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Введение 
 
В 2011 г. вышла книга «От учительской семинарии до институ-

та. К истории государственного педагогического института. 1909-1954 
гг.». В ней рассматривались первые 45 лет истории Школы педагогики 
ДВФУ – от основания учительской семинарии в 1909 г. до открытия 
педагогического института в 1954 г. Эта работа вызвала не только чи-
тательский интерес, но и живой отклик. К автору стали поступать ма-
териалы о людях и событиях, связанных с историй старейшего педаго-
гического учебного заведения Дальнего Востока. Были выявлены но-
вые архивные материалы, раскрывающие неизвестные ранее страницы 
истории семинарии, педагогического техникума, училища и института. 
Появилась необходимость нового издания.  

При подготовке первого издания книги была проведена большая 
работа с материалами Российского государственного исторического 
архива (Санкт-Петербург), Российского государственного историче-
ского архива Дальнего Востока (Владивосток), Уссурийского город-
ского архива, архива Уссурийского государственного педагогического 
института, архива Управления образования Уссурийского городского 
округа. Архивные документы позволяют достаточно полно проследить 
историю становления педагогического образования в крае на примере 
нашего учебного заведения. Несомненным достоинством этих важ-
нейших источников  является то, что они дают возможность почувст-
вовать дух времени. Годовые отчеты руководителей, личные дела ра-
ботников, приказы по учебному заведению – создают нам представле-
ние не только о жизни студентов и преподавателей, но и о той трудной 
и сложной эпохе, которую переживала наша страна. Первые 45 лет 
истории становления педагогического образования совпали с двумя 
мировыми войнами, революцией, Гражданской войной, коллективиза-
цией, террором 30-х, тяжелыми послевоенными годами. Автору пред-
ставляется оправданным приводить подробные цитаты, большое коли-
чество имен, массивы статистического материала для того, чтобы вос-
создать как можно полнее историю становления педагогического обра-
зования в эти переломные времена.  

Во второе издание включены материалы  Государственного ар-
хива Российской Федерации (Москва), которые содержат отчеты се-
минарии эпохи Гражданской войны. В первом издании 1917-1922 гг., 
трагические времена революции и Гражданской войны,  были пред-
ставлены весьма кратко из-за отсутствия материалов. Благодаря вновь 
открывшимся источникам, история Никольск-Уссурийской семинарии 
в это трудное время представлена подробнее. Некоторые вновь от-
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крывшиеся документы вызывают невольное удивление. Так, например, 
в Российском государственном историческом архиве Дальнего Восто-
ка  (Владивосток) сохранилась переписка между П.Н. Рябининым и 
городскими властями Владивостока о переводе семинарии на Русский 
остров или какое-либо иное место на побережье. Таким образом, почти 
100 лет назад был впервые поставлен вопрос о переводе педагогиче-
ского учебного заведения из Никольска-Уссурийского в столицу При-
морья.  
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Никольск-Уссурийская женская  
учительская семинария 

1909–1922 гг. 
 
 

Выбор типа будущего учебного заведения 
 
В начале ХХ века на Дальнем Востоке начинается быстрый рост 

начальных школ. Одной из причин этого явления стала помощь госу-
дарства в организации школьного дела. В ХIХ веке министерство на-
родного образования оказывало поддержку главным образом средним 
школам (мужским и женским гимназиям, кадетским корпусам, реаль-
ным училищам). Организацией начального образования должно было 
заниматься само население. В силу целого ряда объективных причин, 
местным жителям, особенно сельским, было трудно открывать и под-
держивать начальные училища. После того как министерство народно-
го просвещения стало финансировать строительство школ и заработ-
ную плату учителям, происходит сравнительно быстрое распростране-
ние школ на всей территории Дальнего Востока. Сдерживающим фак-
тором для динамичного развития системы начального образования в 
крае стала нехватка педагогических кадров. Самые разнообразные ус-
ловия проживания, пестрота населения (пришлое русское, коренное 
население, значительное число иностранцев, в первую очередь китай-
цев и корейцев, много военных) делало эту территорию исключитель-
но сложной для школьного строительства. Подготовка педагогических 
кадров на месте могла сыграть ключевую роль в развитии народного 
образования.  

Открытие Никольск-Уссурийской учительской семинарии вы-
звало дискуссию, которая представляет интерес спустя сто лет. В цен-
тре обсуждения впервые встал вопрос о том, кто лучше для сельской 
школы – учитель или учительница? До начала ХХ века вопрос о педа-
гогических кадрах для школ Дальнего Востока ставился безотноси-
тельно гендерных предпочтений. Нужен был учитель как таковой, че-
ловек, способный толково обучать детей.  

Подготовка учительских кадров в специальных учебных заведе-
ниях  на Дальнем Востоке начинается в 1900 г. с открытием в Чите 
мужской учительской семинарии. Надежды на быстрое решение во-
проса подготовки учительских кадров с открытием этого учебного 
заведения было мало. Забайкальская область к этому времени имела до 
200 народных школ ведомства народного просвещения, в которых 23% 
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учителей не имели специальной подготовки1. Таким образом, Читин-
ская мужская учительская семинария была призвана в первую очередь 
подготовить педагогические кадры для Забайкальской области. Обес-
печение учителями школ Амурской и Приморской областей, острова 
Сахалин также находилось в неудовлетворительном положении. Педа-
гогами начальных училищ здесь часто являлись люди без соответст-
вующего образовательного ценза. Проблема решалась отчасти «выпис-
кой» учителей из Европейской России, что оборачивалось значитель-
ными затратами для казны. В 1901 г. на эти цели в распоряжение При-
амурского генерал-губернатора Н.И. Гродекова поступило 4000 руб. 
На Дальний Восток приехало 10 учителей приходских училищ (путе-
вые расходы каждого составили по 400 руб.)2. Кроме высоких матери-
альных затрат, практика приглашения учителей имела определённые 
риски – вновь прибывшие могли иметь «неудовлетворительные слу-
жебные и нравственные качества». Так, из 10 прибывших 2 оказались 
«нетрезвого поведения», 1 «по слабости здоровья» умер, 2 – по окон-
чании обязательного срока службы просились перейти на другие 
должности3. Для казны было выгоднее готовить учителей на месте.  

9 сентября 1902 г. Н.И. Гродеков пишет министру народного 
просвещения о необходимости открытия в крае педагогического учеб-
ного заведения – учительской семинарии. Он полагал открыть учи-
тельскую семинарию в Никольске-Уссурийском, поскольку этот город 
являлся центром крестьянского населения Приморской области и мог 
дать достаточный контингент учащихся в семинарию. Уровень жизни, 
или, как говорил Гродеков, «жизненные условия» в Никольске-
Уссурийском были более дешевыми, чем в других городах края. Кроме 
того, Никольск-Уссурийский, «как лежащий на линии Уссурийской и 
Маньчжурской железных дорог и в 100 верстах от моря, имеет все 
преимущества в удобствах сообщения с населёнными пунктами При-
морской и Амурской областей и острова Сахалин»4. 

Своё ходатайство в министерство просвещения Гродеков вклю-
чил в губернаторский отчет за 1901–1902 годы. 18 июля 1903 г. Нико-
лай II  на всеподданнейшем отчете собственноручно написал: «Не 
мужскую учительскую семинарию, а женскую». И далее приписал: 
«Полезно было бы и в Европейской России часть мужских учитель-

                                         
11 Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (далее 
– РГИА ДВ) Ф.1. Оп. 2. Д.1677. Л. 35. 
2 РГИА ДВ. Ф.1. Оп. 2. Д.1677. Л. 35. 
3 Там же. Л. 35 об. 
4 Там же. 
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ских семинарий преобразовать в женские. Принять это указание к 
исполнению»1. 

Царское указание на полях губернаторского отчета получило 
резонанс в педагогических кругах – его посчитали «знаменательным». 
Оно укрепляло позиции тех педагогов, которые считали, что «важ-
нейшее преимущество женских учительских семинарий пред всеми 
другими  школами, подготавливающими учительниц для народных 
школ [автор имеет в виду выпускниц женских гимназий и епархиаль-
ных училищ – О.Л.], заключается в том, что они должны обучать и 
воспитывать девиц исключительно из крестьянского сословия». 
«Учительницы, вышедшие из самых недр народа и затем получившие 
образование, которое не отвлекало их от важнейших устоев и осо-
бенностей народной жизни, будут в деревне наиболее желательными 
и достойными распространительницами добрых нравов и полезных 
начальных знаний» 2. Автор статьи приходит к оптимистическому за-
ключению – «мы накануне учреждения женских учительских семина-
рий; вероятно, они будут открываться ежегодно».                                                                                                                                                                                                                                                                                    

На Дальнем Востоке на дело подготовки педагогов для началь-
ной школы смотрели иначе. Против того, что семинария будет открыта 
в Никольске-Уссурийском, никто не возражал. Вопрос заключался в 
том, какой она должна быть: мужской, женской или смешанной.  

В 1903 г. министерство финансов согласилось отпускать из каз-
ны средства (31300 руб. в год) на содержание Никольск-Уссурийской 
учительской семинарии. Министр народного просвещения Г.Э. Зенгер  
20 октября 1903 г. срочно, телеграммой, запросил у приамурского ге-
нерал-губернатора Н.П. Линевича отзыв «о желательности устрой-
ства женской семинарии» 3.  Окружной инспектор школ Приамурско-
го края В.П. Маргаритов подготовил для Н.П. Линевича служебную 
записку, в которой обосновал необходимость открытия мужской семи-
нарии. Доклад Маргаритова интересен тем, что впервые сравнивалось 
положение учителей и учительниц Приамурского края. Окружной ин-
спектор был вполне согласен с тем, что женская учительская семина-
рия – как новый тип профессионального учебного заведения, весьма 
желательна. В деле образования, и особенно детского воспитания, 
«труд учительницы в силу самой природы женщины, имеет много 

                                         
1 Там же. Л. 37. 
2 Анастасиев С. Народные учительницы (улучшение их жизни и образователь-
ной подготовки) // Журнал министерства народного просвещения. Санкт-
Петербург. 1905. Октябрь. Ч. 361. С. 127. 
3 Российский государственный исторический архив (далее РГИА) Ф. 733. Оп. 
172. Д. 2127. ЛЛ. 14, 17. 
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преимуществ перед трудом учителя». Но … краю нужна мужская се-
минария. 

Аргументы Маргаритова звучали весьма убедительно: 1. Спрос 
на образованных женщин на Дальнем Востоке настолько велик, а ус-
ловия городской жизни настолько лучше, чем в селе, что она всегда 
найдёт себе занятие в городе. И жизнь городскую предпочтёт жизни 
среди далеко еще не обустроившихся крестьян. 2. Крестьяне всегда 
просили дать им учителя, как «менее взыскательного к житейским 
требованиям». 3. В сельских школах министерства народного просве-
щения в Приморской и Амурской областях в 1899 г. было 15 учитель-
ниц, в 1903 – осталось только трое. Все они ежегодно осаждали учеб-
ное начальство просьбами перевести их в город. 4. Всего во всех шко-
лах всех типов в Приамурском крае насчитывалось более 100 учитель-
ниц. Большая часть из них проживала в селах не ради школы, а по дру-
гим причинам: у одних отцы служили в селах, у других мужья. 5. Из 
приамурских женских гимназий ежегодно выпускалось до 30 воспи-
танниц с правами домашних и сельских учительниц. Из них только 5 
работали в сельских школах, остальные занимались перепиской бумаг 
по разным канцеляриям или числились кандидатками на учительские 
должности в городах, дожидаясь места по 2–3 года 1. 

В заключении Маргаритов пишет, что желательна мужская се-
минария: учитель менее взыскателен к жизни, всегда может обзавес-
тись собственным хозяйством. Кроме того, учителя пользовались пра-
вами службы. Тех из них, кто воспитывался в учебных заведениях за 
государственный счет, всегда было можно обязать отбывать службу по 
назначению начальства. Всё это было неприменимо к женщинам-
учительницам. 

После этой записки Н.П. Линевич оказался в сложном положе-
нии. Сверху было прямо указано открыть женскую учительскую семи-
нарию, но объективные условия дальневосточной жизни, по мнению 
руководителя школьного дела в крае, требовали учителя-мужчину. 
Генерал-губернатор, уклоняясь от министерского запроса, нашел вы-
ход: в ответной телеграмме он сообщил в Петербург, что «вопрос об 
открытии мужской или женской семинарии в Никольске-Уссурийском 
передан на усмотрение наместника Его Императорского Величества 
на Дальнем Востоке» 2.  

Можно предположить, что из-за проволочки с ответом о жела-
тельности женской семинарии был упущен шанс включить в смету 

                                         
1 РГИА ДВ Ф.1.Оп. 2. Д.1677. Л. 38-38 об. 
2 РГИА Ф. 733. Оп. 172. Д. 2127. Л. 18. 
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министерства образования на 1904 год кредит на Никольскую семина-
рию, в результате чего  произошла задержка с её открытием на не-
сколько лет. 

Царский наместник на Дальнем Востоке адмирал Е.И. Алексеев, 
соглашаясь с доводами приамурского генерал-губернатора, признал 
«соответственным ходатайствовать об учреждении в Никольске-
Уссурийском смешанной учительской семинарии мужской и жен-
ской»1. Заручившись поддержкой наместника, 19 января 1904 г. ок-
ружной инспектор училищ В.П. Маргаритов отправил в министерство 
просвещения телеграмму об учреждении в Никольске-Уссурийском 
смешанной семинарии2.  

Но министерство народного просвещения «не признало воз-
можным принять предложение г. наместника Его Императорского 
Величества на Дальнем Востоке» и желало иметь «соображения» по 
вопросу открытия женской семинарии в Никольске-Уссурийском3. 

Н.П. Линевич стоял на своём: « … учредить в Никольске-
Уссурийском смешанную учительскую семинарию – мужскую и жен-
скую соответствующую местным условиям. Подтверждая вновь, 
что подобного типа семинария будет вполне отвечать нуждам ме-
стного учебного дела»4.  

19 июня 1904 г. министерство народного просвещения вновь 
указало окружному инспектору, что «в названном городе должна 
быть открыта именно женская семинария, а не какая-либо другая». 
«Что же касается открытия учительской семинарии смешанного 
типа, то в виду того, что таковой тип не узаконен, министерство 
как не признавало возможным удовлетворять и ранее возникавшие 
ходатайства об учреждении таких семинарий, так и равно не нахо-
дит законных оснований к изменению своего убеждения и в настоящее 
время»5. 

Несмотря на категорические директивы из центра, Н.П. Лине-
вич попытался еще раз, опираясь на мнение местных чиновников и 
педагогов, обосновать необходимость открытия смешанной семина-
рии. По этому вопросу в Никольске-Уссурийском в сентябре 1904 г. 
прошло совещание, в котором приняли участие высшие чиновники 
Приморской области: военный губернатор А.М. Колюбакин, вице-
губернатор Я.П. Омельянович-Павленко, начальник Южно-Уссурийс-
                                         
1 Там же. Л. 21. 
2 Там же. Л. 19. 
3 Там же. Л. 25. 
4 Там же. Л. 23. 
5 Там же.  Л. 24. 
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кого округа К.С. Васильев. Педагоги были представлены окружным 
инспектором Приамурского края  В.П. Маргаритовым, специально 
приехавшим на совещание из Хабаровска, инспектором народных учи-
лищ Приморской области В.М. Даниловым, председателем Никольск-
Уссурийского отделения Епархиального училищного совета протоиереем 
Павлом Мичуриным, инспекторами Никольск-Уссурийских городского и 
ремесленного училищ Г.К. Родиным и К.М. Прокофьевым. Также принял 
участие в заседании Никольский городской староста В.А. Калинин.  

Во время подготовки совещания были опрошены крестьянские 
начальники Приморской области. Крестьянские начальники и чинов-
ники, имеющие большой опыт работы на Дальнем Востоке, в  целом 
высказались за открытие мужской или, в крайнем случае, смешанной 
семинарии. Анадырский уездный врач Николай Кирилов, известный 
на Дальнем Востоке общественный деятель, в своей докладной записке 
отметил, что для северной части области мало шансов удержать в глу-
ши образованную девушку, к тому же коренное население предпочи-
тало учителей-мужчин. Н.В. Кирилов писал, что «учительнице едва ли  
удастся сохранить надлежащий такт и авторитет в глазах невеже-
ственного населения и даже учеников, тем более что возраст послед-
них на севере области, вероятно, окажется на первых порах значи-
тельно выше, чем в Уссурийском крае, так как зимние работы там не 
отвлекают подростков 15 лет и старше»1. Он предлагал «команди-
ровать в Никольск-Уссурийскую семинарию способных мальчиков, но 
не девочек». Ожидать появления девочек в учительской семинарии 
можно будет лишь тогда, когда произойдёт «облегчение сношения се-
вера с центром области». Н.В. Кирилов посчитал необходимым кос-
нуться содержания обучения в учительской семинарии. Поскольку 
среди населения севера получили распространение английские слова, 
то педагогический персонал для северных школ должен был владеть 
основами английской речи, поэтому в учительской семинарии следо-
вало бы изучать английский язык. Кроме того, в семинарии необходи-
мо было ввести «хотя бы элементарное ознакомление с наречиями и 
особенностями быта наших окраинных инородцев»2. 

В рапорте помощника начальника Командорских островов 
С.М. Леха указывалось, что «северные уезды нуждаются в хороших 
школах, а главное в хороших учителях». Большинство школ здесь не 
имело учителей с педагогической подготовкой, учительские должно-
сти занимали «совершенно малограмотные местные уроженцы, по-

                                         
1 РГИА ДВ Ф.1.Оп. 2. Д.1677. ЛЛ. 19-20. 
2 Там же. Л. 20. 
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черпнувшие грамоту от таких же полуграмотных учителей». Для 
чиновника  было «принципиально безразлично, кто будет в школе 
учитель или учительница, если только они исполняют свою работу 
добросовестно». Однако «сможет ли одинокая женщина без вреда 
для себя и дела жить в тяжелых условиях, которые присущи забы-
тым северным углам». Прослужив на северо-востоке области пять лет, 
Станислав Лех пришел  к «категорическому выводу – нет, не сможет, 
в будущей учительской семинарии  должны обучаться учителя, так 
как учительницы для севера  не пригодны»1. 

Крестьянский начальник Верхне-Уссурийского участка А.А. Вар-
паховский, имея шестилетний опыт работы в Южно-Уссурийском крае 
в качестве чиновника переселенческого управления, хорошо знал его 
проблемы, в том числе и школьные2. Он пишет в своём рапорте, что 
краю «необходимы учителя для школ русских, так и корейских и ино-
родческого населения». В 1902–1903 гг. из Осиновской министерской 
двухклассной школы поступило в Иркутскую учительскую семинарию 
5 учеников3. А.А. Варпаховский высказался за открытие смешанной 
семинарии.   

Только П.И. Шрамков (начальник Посьетского участка) и В.В. Со-
лярский (Ханкайского) отдали предпочтение женской учительской се-
минарии. Петр Иванович Шрамков в должности крестьянского на-
чальника находился с 1902 г., службу проходил в Удском уезде (ниж-
нее течение реки Амур). В Южно-Уссурийский край на должность 
начальника Посьетского участка он прибыл в мае 1904 г.4. П.И. Шрам-
ков, опираясь на собранные сведения, пришел к выводу, что для сель-
ских школ лучше учительницы, чем учителя. «Учительница более 
чутко и внимательно относится к своим воспитанникам, добросове-
стнее исполняет свои обязанности, а, главное, сильнее привязана к 
месту служения, чем учителя. При сравнительно малом числе  в крае 
образованных людей и заметном спросе на них, для учителя всегда 
является искушением бросить скудно оплачиваемую педагогическую 
деятельность и перейти на какую-либо другую, более прибыльную 
службу» 5.  Будучи сторонником открытия в крае женской учительской 
семинарии, чиновник видел объективное препятствие для осуществле-
ния этого проекта в отсутствии соответствующим образом подготов-

                                         
1 Там же. ЛЛ. 21–22. 
2 Дальний Восток России: из истории системы управления. Документы и мате-
риалы. Владивосток, 1999.  С. 120. 
3 РГИА ДВ Ф.1. Оп. 2. Д.1677. Л. 15. 
4 Дальний Восток России: из истории системы управления … С. 204–205. 
5 РГИА ДВ Ф.1.Оп. 2. Д.1677. Л. 14. 
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ленных девушек. Для поступления в семинарию необходимо было 
окончить двухклассное сельское училище. На Посьетском участке, 
население которого состояло в основном из корейцев, двухклассных 
школ было две и обе мужские (в Янчихе и Адими). Необходимо было 
вначале открыть несколько женских двухклассных училищ, а затем 
уже женскую учительскую семинарию1.   

В этой связи стоит привести мнение Н.В. Кирилова о том, что 
«трудно ожидать, чтобы к учительнице направляли для обучения де-
тей-мальчиков корейцы»2. Действительно, за весь период существова-
ния школ у корейских переселенцев (начиная с 1868 г.) только один раз на 
должность учительницы была приглашена женщина – Александра Семё-
новна Боброва, кореянка, получившая образование в Санкт-Петербурге. 
Служение её было недолгим, всего два года (1891–1893 гг.)3.    

В.В. Солярский, крестьянский начальник Ханкайского участка 
Южно-Уссурийского уезда, находился в этой должности с 1902 г. (ра-
нее он служил в Западной Сибири)4. Во всех школах Ханкайского уча-
стка (5 одноклассных училищ министерства народного просвещения и 
6 церковно-приходских) работали учителя-мужчины (всего 14 чело-
век). Только в Григорьевской школе преподавала учительница5. Это 
была Лидия Васильевна Ляторовская. В 1899 г. она получила благо-
дарность приамурского генерал-губернатора Н.И. Гродекова «за от-
личное состояние учебной части Григорьевской школы»6. Владимир 
Солярский также высоко оценивал Л.В. Ляторовскую: «Единственная 
на участке учительница в Григорьевской школе резко выделяется от 
всех учителей широким развитием, любовью к делу, умением и опыт-
ностью в преподавании и энергией. Помимо занятий с двумя сменами 
учеников в течение целого дня в минувшем году, она находила возмож-
ным для себя и в праздничные дни часто устраивать в школе народ-
ные чтения, чего со стороны учителей-мужчин отметить нельзя»7. 
В.В. Солярский, как и П.И. Шрамков, отдаёт предпочтение открытию 
женской семинарии с теми же оговорками, что и его товарищ по служ-

                                         
1 Там же. Л. 14 об. 
2  Там же. Л. 19. 
3 Лынша О.Б. Первая учительница-кореянка Александра Боброва // Россия на 
Тихом океане: роль личности в становлении российской государственности и 
проблемы безопасности (Шестые Крушановские чтения, 2009 г.). Владивосток, 
2011. С. 419–422. 
4 Дальний Восток России: из истории системы управления … С. 187. 
5 РГИА ДВ Ф.1.Оп. 2. Д.1677. Л. 17. 
6 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1899. 8  мая. 
7 РГИА ДВ Ф.1.Оп. 2. Д.1677. Л. 17. 
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бе: «В семинарию будут стремиться мужчины, девиц – 3–5 в год. Ес-
ли не будет стипендии при семинарии, то в неё будут поступать в 
первое время только дочери наиболее зажиточных крестьян»1.  

Итак, за открытие женской учительской семинарии высказались 
два крестьянских начальника, имевших небольшой срок службы на 
Дальнем Востоке. Их мнение основывалось либо на общем убеждении, 
что «учительница более чутко и внимательно относится к своим вос-
питанникам», либо на примере работы одной педагогически одарён-
ной учительницы. Большинство непосредственных участников совещания 
в Никольске-Уссурийском в сентябре 1904 г. высказались за открытие 
мужской семинарии или, если не разрешат, смешанной. В.П. Маргаритов 
и отец Павел Мичурин были сторонниками открытия мужской семи-
нарии. Из всех участников совещания, они были наиболее компетент-
ными людьми в школьном вопросе. В.П. Маргаритов начинал службу 
на Дальнем Востоке в 1880 г. чиновником особых поручений, с 1881 г. 
работал преподавателем Владивостокской мужской гимназии2. В 1894 
г. на Дальнем Востоке была учреждена должность окружного инспек-
тора училищ Приамурского края. Первым исполнять обязанности ор-
ганизатора школьного дела  на востоке страны был назначен В.П. 
Маргаритов. Павел Мичурин был также старожилом ЮжноУссурий-
ского края – с 1884 г. он служил приходским священником в селе Ни-
кольском. В 1892–1902 гг. П.С. Мичурин являлся епархиальным на-
блюдателем церковно-приходских школ в Южно-Уссурийском крае. 
Благодаря его активной деятельности, происходил быстрый рост цер-
ковно-приходских училищ по всей территории края3. Поддерживая 
В.П. Маргаритова, отец Павел считал, что «по ненадёжности учи-
тельниц к пребыванию в селениях с педагогической целью», необходи-
мо открыть мужскую учительскую семинарию4. 

Остальные участники совещания, с разными оговорками – «при 
невозможности учреждения исключительно мужской семинарии уч-
редить смешанный тип» (К.М. Прокофьев, Г.К. Родин, К.С. Василь-
ев), «исключительно мужскую, в крайнем случае, смешанную» (В.М. 
Данилов), «рассчитывать на открытие исключительно мужской 
очень трудно, почему желательно бы учредить смешанную с тем, 
чтобы в ней преобладали мужчины» (Я.П. Омельянович-Павленко) – 
высказались за смешанную семинарию5. 
                                         
1 Там же. 
2 РГИА ДВ Ф. 1. Оп. 1. ДД. 2459, 4744, 4745, 5896. 
3 Владивостокские епархиальные ведомости. 1903. № 23.  С. 519. 
4 РГИА ДВ Ф.1.Оп. 2. Д.1677. Л. 42 об. 
5 Там же. Л. 42–42 об. 
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Единственный участник совещания, Никольский городской ста-
роста В.А. Калинин выступил за открытие женской семинарии, по-
скольку решение об её учреждении было уже одобрено в Петербурге.  

Итоги подвёл военный губернатор Приморской области гене-
рал-майор А.М. Колюбакин: «Надо отдать безусловное предпочтение 
женской учительской деятельности перед мужской и необходимо 
стремиться к скорейшей и возможно полной передаче дела народного 
образования в руки учительниц, а потому женская учительская семи-
нария является более желательной, если не для всей области, то для 
Южно-Уссурийского края. Принимая, однако, во внимание, что в на-
стоящее время почти совершенно отсутствует контингент девушек 
с достаточной подготовкой для поступления в женскую семинарию, 
нужно озаботиться более широким развитием в крае женских двух-
классных училищ»1.  Губернатор предложил участникам совещания 
ходатайствовать об открытии женской учительской семинарии, но «с 
допуском в неё на несколько лет и молодых людей, т.е. семинарию 
смешанного типа, только на время, на 8–9 лет»2. Таким образом, 
А.М. Колюбакин фактически поддержал открытие смешанного типа 
учительской семинарии как паллиативную меру в решении вопроса 
подготовки педагогических кадров на местах.  

Отдавая предпочтение учительницам перед учителями «в срав-
нительно густо населённом и более культурном Южно-Уссурийском 
крае», губернатор считал, что для шести северных уездов области по 
географическим и бытовым условиям, по составу населения (преобла-
дание инородцев) учительницы малопригодны. Необходимо было хо-
датайствовать об открытии еще одной учительской семинарии в Хаба-
ровске или Николаевске-на Амуре – «полурусской, полуинородческой и 
исключительно мужской»3.  

Дебаты на месте о типе будущей учительской семинарии так ни 
к чему и не привели. Министерство народного просвещения строго 
придерживалось высочайшего указания открыть женскую учитель-
скую семинарию. События русско-японской войны, а также «затруд-
нительное положение государственного казначейства» задержали 
открытие женской семинарии в Никольске-Уссурийском еще на не-
сколько лет.  

П.Ф. Унтербергер 5 июля 1906 г. писал в министерство просве-
щения: «Приамурский край не может идти навстречу желанию пра-

                                         
1 Там же. ЛЛ. 42 об.- 43. 
2 Там же. Л.  43. 
3 РГИА ДВ Ф.1.Оп. 2. Д.1677. Л. 43. 
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вительства ввести всеобщее обучение, так как школы его очень час-
то и подолгу не функционируют за отсутствием лиц, могущих взять 
на себя обязанности учителя. Подтверждая вновь ходатайство гене-
рала Гродекова, и следуя указанию Его Императорского Величества, 
изъявившего милостивое соизволение на открытие не мужской, а 
женской семинарии, покорнейше прошу открыть на средства казны в 
Никольске-Уссурийском женскую учительскую семинарию»1. Так, на-
конец, приамурский генерал-губернатор прямо заявил о согласии от-
крыть женскую семинарию. В ответ на это обращение 20 сентября 
1906 г. министр просвещения Т.П. фон Кауфман уведомил генерал-
губернатора, что хотя и признавал необходимым открытие «означен-
ной семинарии», но ходатайствовать об отпуске средств «при нынеш-
них обстоятельствах считал безнадёжным»2.   

В 1908 г. вопрос об открытии семинарии прошел, наконец, за-
конодательное утверждение. Долгожданное открытие женской учи-
тельской семинарии в Никольске-Уссурийском состоялось в  1909 г. 
Было в этой задержке одно объективное оправдание – за это время в 
Южно-Уссурийском крае открылись двухклассные школы и появилось 
первое поколение девочек, имеющих право поступления в средние 
учебные заведения.  

В 1910 г. из 92 российских учительских семинарий только 8 бы-
ли женскими. Очевидное преобладание мужских педагогических 
учебных заведений вполне проявилось в последующие годы и на 
Дальнем Востоке. Сменивший П.Ф. Унтербергера на посту приамур-
ского генерал-губернатора Н.Л. Гондатти ходатайствует в 1912 г. об 
открытии двух мужских семинарий3. В 1913 г. в Благовещенске 
(Амурская область) и в 1914 г. в Спасске (Приморская область) откры-
лись мужские учительские семинарии. Интересно отметить, что к это-
му времени число учительниц значительно возросло. Например: в 1912 
г. в школах Благовещенска трудилось 69 педагогов – 16 учителей и 53 
учительницы 4. Становится очевидной необходимость в женском педа-
гогическом образовании, однако в 1914 г. в Хабаровске, центре При-
амурского генерал-губернаторства, вновь открывается мужское педа-
гогическое учебное заведением – учительский институт.  

 
 

                                         
1 РГИА Ф. 733. Оп. 172. Д. 2127. ЛЛ. 25–25 об. 
2 Там же. Л. 26. 
3 РГИА Ф. 733. Оп. 179. Д. 29. ЛЛ. 3-3 об. 
4 Там же. Л.8 об. 
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Открытие семинарии 
 
9 мая 1908 г. вышел приказ министерства народного просвеще-

ния об учреждении учительской семинарии в Никольске-Уссурийском 
по правилам и штатам, утверждённым 11 марта 1902 г. Назначение 
директора нового учебного заведения министерством просвещения 
затянулось до 1909 г. Наконец, 19 января 1909 г. директор Нерчинско-
го реального училища П.Н. Рябинин был назначен директором учи-
тельской семинарии1. Петр Николаевич имел богатый педагогический 
и организационный опыт работы, он снискал уважение не только кол-
лег, но и начальства. Его, например, хорошо знал и ценил бывший 
приамурский генерал-губернатор Н.И. Гродеков. 

П.Н. Рябинин родился 16 июня 1862 г. в селе Тунда Енисейской 
губернии в семье мещанина2. Несмотря на скромный достаток семьи, 
отец сумел дать всем детям, Петру Николаевичу и трем его сестрам, 
образование. Рябинин окончил Красноярскую мужскую гимназию и в 
1882 г. продолжил учебу в Казанском университете на физико-
математическом факультете. В 1886 г. он окончил университет, в 1887 
г. защитил кандидатскую диссертацию и получил звание кандидата 
математических наук3. Педагогическая деятельность П.Н. Рябинина 
начиналась в 1886 г. в Вятской губернии. Он преподавал математику в 
мужской гимназии и реальном училище в Вятке, затем, с 1891 г., в 
Елабуге в женской гимназии и реальном училище. В 1897 г. Петр Ни-
колаевич переезжает на работу в Забайкалье, в Читинскую женскую 
гимназию. Позднее он напишет, что желал перебраться в места, где 
«было меньше опеки над убеждениями»4.  

В 1900 г. Петра Николаевича временно переводят в Хабаровск 
для организации первого в Приамурье реального училища. 14 сентября 
1900 г. в Хабаровске состоялось открытие реального училища. Ряби-
нин выступил с речью, обращаясь к первым реалистам восточной ок-
раины России: «Среди вас, дети, не должно быть ни бедных, ни бога-
тых – вы все одинаковы в наших глазах, вы все должны хорошо вести 
себя, упорно работать, помогать друг другу». Это была не казенная 
речь чиновника, а искреннее, идущее от сердца, обращение педагога к 
детям и их родителям. «Вы, помещая ваших детей в реальное училище, 

                                         
1 Уссурийский городской архив (далее – УГА) Ф. 42. Оп. 1. Д. 193. Л. 66 об. 
2 Там же.  Л. 66. 
3 В личном деле П.Н. Рябинина сохранилось свидетельство об окончании Ка-
занского университета. УГА Ф. 42. Оп. Д. 193. Л.15. 
4 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 193. Л. 16. 



 17 

вправе желать, чтобы дети ваши не только твердо усвоили проходи-
мое в школе, но, чтобы духовно развились, приобрели любовь к знанию, 
труду, чтобы школа позаботилась о выработке энергии, твердого и 
прямого характера ваших детей, сострадания к слабым, нуждаю-
щимся и стремления помогать им, словом, чтобы школа помогла ро-
дителям выработать из детей граждан, в хорошем смысле этого 
слова»1.  

В этой речи прозвучало педагогическое кредо Рябинина – школа 
равно открыта для всех, она даёт не только знания, но и воспитывает 
рука об руку с родителями достойных членов общества. Слова Ряби-
нина, сказанные в начале ХХ века, нисколько не потеряли своей акту-
альности и в наши дни. 

Весной 1901 г. закончилась работа П.Н. Рябинина в реальном 
училище. Приамурский генерал-губернатор Н.И. Гродеков «от лица 
службы» объявил Петру Николаевичу благодарность за «ответствен-
ный труд», за то, что он положил «правильное начало учебному заве-
дению»2. После возвращения в Читу Рябинина назначают директором 
народных училищ Забайкальской области. Новый директор энергично 
взялся за дело, благодаря его хлопотам возросли кредиты на образова-
ние, выросло число школ. При дирекции Петр Николаевич организо-
вал педагогический музей, первый подобного рода на Дальнем Восто-
ке. Осенью 1906 г. Рябинину поручили открыть реальное училище в 
Нерчинске. За три года работы в Нерчинском реальном училище во-
круг директора сложился замечательный педагогический коллектив. 
Ядро этого коллектива – Т.П. Гордеев, В.А. Грачев и С.И. Горяинов, 
отправились вместе с Рябининым к месту его нового назначения.        

9 августа 1909 г. П.Н. Рябинин прибыл в Никольск-
Уссурийский. 17 августа состоялось заседание Никольск-Уссурийской 
городской думы, на котором рассматривался вопрос о помещении для 
нового учебного заведения. Было решено ассигновать в распоряжение 
Рябинина 3000 руб. на аренду помещения. Еще в 1907 г. в связи с ожи-
давшимся открытием семинарии городские власти подыскали для неё 
помещение – был арендован дом П.Г. Битюкова (он сохранился в пере-
строенном виде до сих пор, находится по ул. Горького, 22). Два года 
здание использовалось под городское начальное училище. П.Н. Ряби-
нин признал предложенное помещение «несоответствующим своему 
назначению, малым». Он нашел более подходящим дом И.С. Чулкова 
по Корсаковской улице, 65, «в расчете на то, что домовладелец уве-

                                         
1 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1900. 17 сентября.   
2 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 193. Л. 26 об.  
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личит площадь помещения соответствующими пристройками». Не-
ожиданно возникшая конкуренция заставила Битюкова пойти на ус-
тупки и предложить «на свой счет весь ремонт помещения». «Сорев-
нование привело к тому, что Чулков согласился свой дом предоста-
вить в распоряжение директора немедленно, а аренду получать с 1 
октября, т.е. сделать уступку свыше 400 руб. (за полтора месяца)»1. 
Таким образом, семинария расположилась в кирпичном одноэтажном 
здании на Корсаковской улице, в доме И.С. Чулкова. Учебное заведе-
ние находилось в самом центре города, рядом с Градо-Николаевским 
собором, недалеко от перекрёстка современных улиц Некрасова и не-
четной стороны улицы Тимирязева. 

Заблаговременно в городской газете было помещено объявле-
ние: «Директор Никольск-Уссурийской женской учительской семина-
рии объявляет, что приём испытания для девиц, желающих посту-
пить семинарию, назначается с 17 по 21 августа. Возраст 14-17 лет. 
От поступающих требуются знания за курс двухклассной сельской 
школы»2. Курс обучения в двухклассных сельских училищах составлял 
пять лет. В круг обычных предметов (Закон Божий, чтение, письмо, 
четыре действия арифметики) вводились первоначальные сведения по  
истории, географии, естествоведению и черчению. По сравнению с 
одноклассными сельскими училищами, с трёхлетним циклом обуче-
ния, знакомившими с азами грамотности, двухклассные школы давали 
более широкую начальную подготовку. 

В первый класс было принято 30 учениц, во второй  – 9 (извест-
ны имена некоторых из них: Власьева, Дубровина, Андросова, Федо-
сеева, Страмоусова)3. 

В последующие годы приёмные испытания проводились с 7 по 
15 августа. 

Семинария была открыта 7 сентября 1909 г. Событие это про-
шло, вероятно, довольно скромно, о нём не сообщалось в местных га-
зетах. 

                                         
1 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 19 августа. 
2 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийск. 1909. 30 мая. 
3 Грачев В.А. Женская учительская семинария и её роль в подготовке педаго-
гических кадров для школ Приморья. С. 8. Копия рукописи хранится в архиве 
автора. 
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Содержание учебного курса семинарии 
 
Еще находясь еще в Нерчинске, П.Н. Рябинин вместе со своими 

коллегами составил план организации семинарии и спланировал про-
грамму на первый учебный год. Были составлены списки пособий, 
учебников и учебных принадлежностей, книг для библиотеки семина-
рии1. 

В учительских семинариях преподавались следующие предме-
ты: Закон Божий, главные основания педагогики, русский язык и сло-
весность, церковно-славянский язык, математика (арифметика, алгеб-
ра, геометрия), русская история, при преподавании которой сообща-
лись некоторые сведения об истории всеобщей; краткая всеобщая и 
более подробно русская география; главные сведения, необходимые 
для понимания явлений природы (естествоведение), пение, чистописа-
ние, рисование и черчение, рукоделие. Курс обучения в семинарии 
составлял 4 года. 

Штат семинарии состоял из директора, законоучителя, пяти 
преподавателей наук, учителя рисования, пения, рукоделия, двух учи-
тельниц начальной школы при семинарии, врача и письмоводителя. 
Всего из 14 человек. В первый учебный год штаты семинарии были 
еще неполными. Педагогический персонал учительской семинарии 
состоял из директора П.Н. Рябинина (Петр Николаевич также препо-
давал математику и методику преподавания математики), законоучи-
теля отца С. Глущенко, преподавателей Т.П. Гордеева (естествоведе-
ние и сельское хозяйство), В.А. Грачева (русский язык, методика 
преподавания русского языка, история, педагогика), С.И. Горяинова 
(естествоведение, география), учителя рисования П.В. Николина, 
пения Н.Г. Ефанова, рукоделия Ю.И. Болотниковой и письмоводите-
ля Я.В. Макарова2. Организаторами семинарии стали яркие личности, 
талантливые люди, замечательные педагоги, которые вложили в соз-
дание нового учебного заведения душу и сердце. 

Священник, принятый на должность законоучителя, не мог 
иметь своего прихода, поэтому  законоучитель Софоний Глущенко 
уволился из Градо-Николаевского собора. Учить семинаристок Закону 
Божьему мог по инструкции только выпускник духовной академии, за 
отсутствием такового – выпускник духовной семинарии. С.С. Глущен-
ко был выпускником Волчанской учительской семинарии, таким обра-

                                         
1 Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской 
учительской семинарии. Уссурийск, 1999.  С. 5. 
2 Там же. С. 25. 
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зом, даже священник семинарии имел профессиональное педагогиче-
ское образование и прежде работал учителем в начальных школах1.  
Некоторые девушки не изучали Закон Божий. Например, Татьяна Мат-
веева и Павла Радакина являлись старообрядками и были освобождены 
от этих занятий2.   

В 1911 г. в семинарию пришел новый преподаватель математи-
ки, методики преподавания математики и географии Александр Зи-
новьевич Федоров, оставивший заметный след в истории учебного 
заведения.  

Учитель пения Николай Глебович Ефанов, выпускник началь-
ного училища, служил псаломщиком в Градо-Николаевском соборе в 
Никольске-Уссурийском. В 1909 г. он уволился из собора и поступил 
на работу в семинарию.  

Учительница рукоделия Юлия Игнатьевна Болотникова роди-
лась в 1878 г. Она окончила Варшавскую консерваторию, в 1902 г. 
курсы рукоделия в Вене. Это был яркий, одаренный педагог. Все му-
зыкальные постановки, которыми славилась учительская семинария, 
создавались под ее руководством. Она знала польский, немецкий и 
французский языки. Теперь трудно сказать, почему она была назначе-
на учителем рукоделия, а не музыки. Вся последующая жизнь Юлии 
Игнатьевны будет связана с учительской семинарией.    

Штатом семинарии предусматривалась должность врача, кото-
рая, как правило, замещалась по совместительству. С 1910 г. врачом 
семинарии являлась Надежда Николаевна Ракович. Н.Н. Ракович вела 
также курс школьной гигиены. 

Педагоги семинарии имели звание наставников и, по положе-
нию, должны были иметь высшее образование. В 1913 г. инспектор 
министерства народного просвещения П.Е. Соколовский, посетивший 
семинарию, отметил, что «из преподавательского состава высшее 
образование имеют только директор семинарии П.Н. Рябинин, окон-
чивший Императорский Казанский университет, и преподавательни-
ца русского языка Е.П. Пожарская, получившая свою подготовку на 
Петербургских высших женских курсах; другие наставники вышли из 
учительских институтов, кроме Т.П. Гордеева, который окончил курс 
наук в Ново-Александрийском институте сельского хозяйства». Од-

                                         
1 УГА Ф. 126. Оп. 1. Д. 2. Л.1. 
2 УГА Ф. 126. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 31, 35. 
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нако программы по всем предметам «выполнялись правильно под руко-
водством опытного директора», писал далее П.Е. Соколовский1. 

Об авторитете преподавателей семинарии говорит факт при-
глашения их для участия в выпускных и переводных экзаменах в част-
ных учебных заведениях Харбина. Так, в апреле 1912 г. в Китай был 
командирован Т.П. Гордеев2. 

Труд наставников семинарии достойно вознаграждался: препо-
даватели получали жалованье в полуторном размере (это правило ка-
салось всех преподавателей дальневосточных средних учебных заве-
дений). По расчету штатов 1902 г. (за образец была взята Читинская 
учительская семинария) директор получал 3100 руб. в год, преподава-
тели общеобразовательных предметов – 1800 руб., учитель рисования 
–  900 руб., учитель начального училища при семинарии – 900 руб.3.  
На содержание семинарии государство первоначально отпускало 
39000 руб. К 1913 г. эта сумма возросла до 43570 рублей. На стипен-
дии и содержание воспитанниц шло 10800 руб., на содержание лично-
го состава – 20200 руб., на учебные пособия – 1200 руб., на канцеля-
рию и содержание больницы 1900 руб.4. В 1914 г. министерством про-
свещения было дополнительно выделено 7200 руб. на увеличение сти-
пендиального фонда семинарии5. 

Учебный год в семинарии начинался 15 августа и заканчивался 
в конце мая. Зимние рождественские каникулы были с 20 декабря по 6 
января, пасхальные каникулы продолжались две недели. Занятия на-
чинались в 8 ч. утра и продолжались до 13.30. Урок состоял из 45 ми-
нут.  

Весной 1912 г. состоялся первый выпуск 9 воспитанниц, посту-
пивших в 1909 г. во второе отделение семинарии. Почти все они полу-
чили места младших учительниц при двухклассных училищах края. 
Одна выпускница Никольской семинарии стала работать в Рыковском 
двухклассном училище на острове Сахалин6. Известно, что в Черни-
говку направились работать Евгения Мефодьевна Шатурская и Ксения 
Яковлевна Ковгань, в Никольске-Уссурийском в четвертое городское 
начальное училище была принята Неонила Григорьевна Власьева7. 

                                         
1 Соколовский П. Русская школа в Восточной Сибири и Приамурском крае. 
Харьков, 1913.  С. 139. 
2 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1912. 14 апреля. 
3 РГИА Ф. 733. Оп. 172. Д. 2127. Л. 1. 
4 Соколовский П. Русская школа … С. 137. 
5 РГИА Ф. 733. Оп. 181. Д. 156. Л. 10. 
6 Соколовский П. Русская школа … С. 138. 
7 РГИА ДВ Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. ЛЛ. 56, 63. 
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Воспитанницы семинарии после двух лет работы в начальной 
школе могли поступать в учительский институт. Успешное исполне-
ние обязанностей сельского учителя в течение 12 лет давало право, по 
представлению министерства народного просвещения, на звание лич-
ного почетного гражданина. 

Никольск-Уссурийская учительская семинария быстро завоева-
ла авторитет у выпускниц начальных школ. В 1912 г. вступительные 
экзамены держало уже 70 человек, из которых было принято 261. Од-
ной из важных причин популярности семинарии являлась возможность 
бесплатного получения среднего образования выпускницами сельских 
начальных школ. Девушки не только бесплатно учились, но еще и по-
лучали стипендии. Получение стипендии накладывало на выпускниц 
обязанность в течение четырех лет проработать в должности учителя 
начальной школы. Правда, оговаривалось, что, проработав два года, 
можно было поступать в учительский институт, отработав оставшиеся 
два года после его окончания.   

На 1 января 1913 г. в семинарии обучалось 82 ученицы. По со-
циальному составу они делились следующим образом: 58 были кре-
стьянками (70,7 %), 15 – мещанками (18,4 %), 5 – казачками (6,1%) и к 
остальным сословиям относились 4 девушки (4,8 %). 35 учениц посто-
янно проживало в Никольске-Уссурийском (42,7 %)2. Все они были 
русскими, за исключением одной кореянки. Следует  отметить, что 
семинария готовила учительниц только в русские школы. В корейские 
начальные училища, которые имелись в Южно-Уссурийском крае, 
учителей готовили Казанская, Омская и Иркутская мужские семина-
рии.  

При семинариях обязательно открывались начальные школы, 
где будущие учительницы могли бы приобретать профессиональные 
навыки. В момент открытия семинарии осенью 1909 г. «по недостат-
ку помещения» школу не открыли3. Начальная школа при семинарии 
открылась 15 августа 1910 г. В неё было принято 20 неграмотных де-
вочек в возрасте 8–9 лет (в 1 отделение)4. Первой учительницей этой 
школы стала Мария Константиновна Ильинская, окончившая в 1896 г. 
Читинскую женскую гимназию с серебряной медалью. М.К. Ильин-
ская работала учительницей в различных учебных заведениях Читы5. В 

                                         
1 УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 2. Л. 5. 
2 РГИА ДВ Ф. 11. Оп. 1. Д. 222. Л.348. 
3 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 19 августа.  
4 Грачев В.А. Женская учительская семинария и её роль … С. 52. 
5 Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской 
учительской семинарии …С. 5. 
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1911 г. открылось второе отделение,  в первое отделение было вновь 
принято 10 детей, таким образом, одна учительница стала заниматься с 
двумя отделениями.  М.К. Ильинская проработала в школе до сентября 
1912 г. Затем образцовой школой стала заведовать Августа Ивановна 
Далматова, окончившая в 1912 г. Никольск-Уссурийскую женскую 
гимназию. В 1913 г. в одноклассной  образцовой школе работало три 
отделения, в которых обучалось 30 учениц1.  

В I классе начальной школы преподавали «лаборантки» – уче-
ницы III класса семинарии под наблюдением педагога, со II класса – 
они работали самостоятельно. Эта школа была вполне достаточной для 
практических занятий будущих учительниц. П.Н. Рябинин в «Краткой 
истории Никольск-Уссурийской учительской семинарии» подробно 
описывает занятия в школе и учебники, по которым велось обучение2.   

Для ознакомления будущих учительниц с работой начальных 
училищ совершались экскурсии в сельские школы. Девушки должны 
были выяснить, «чего не достаёт современным школам для рацио-
нальной постановки в них учебного дела»3. 

В этой самой восточной учительской семинарии Российской 
империи были прекрасные учебные кабинеты. Уже через два года по-
сле открытия, в 1911 г., семинария была «хорошо обставлена различ-
ными наглядными пособиями стоимостью до 20000 руб.»4. В мае 1914 
г. П.Н. Рябинин в письме к известному ученому, ботанику В.Л. Кома-
рову с гордостью описывал учебные кабинеты семинарии: «Семинарии 
удалось недурно обставить себя различными учебными пособиями по 
всем отделам. По естествоведению имеется: 1) библиотека фунда-
ментальная и ученическая. 2) Физический кабинет для демонстратив-
ного прохождения полного курса женской гимназии. 3) Реактивы и 
химическая посуда для сокращенного курса химии и физиологии рас-
тений. 4) По ботанике – таблицы модели (Бренделя) и гербарии в та-
ком количестве, что могли обставить курс реального училища. 5) По 
зоологии – таблицы, скелеты, сухие и спиртовые препараты в таком 
же объёме. 6) По анатомии человека (предварительный курс прохо-
дится во II классе по естествоведению, а в III классе еще раз прохо-
дится в курсе гигиены) – скелеты, таблицы, модели (женское туло-
вище, сердце, глаз). 7) По минералогии – коллекции минералов, горных 

                                         
1 Соколовский П. Русская школа … С. 138. 
2 Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской 
учительской семинарии …С. 12–14. 
3 Там же. С. 7. 
4 Никольск-Уссурийская женская учительская семинария // Владивостокские 
епархиальные ведомости. 1911. № 19. Часть офиц. С. 613. 
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пород и по палеонтологии – таблицы и модели. 8) По сельскому хозяй-
ству – таблицы; инструменты по садоводству и пчеловодству, не-
сколько моделей машин, коллекции почв, семян. В распоряжении пре-
подавателя естествоведения находится три комнаты: 1-я – класс, в 
котором парты заменены столами, приспособленными для практиче-
ских работ; здесь же шкафы с пособиями по ботанике, химии и физи-
ке; 2-я комната – разборная для хранения не приведенных в порядок 
материалов, незаконченных работ и приготовленных для демонстра-
ции опытов; 3-я проходная комната с шкафами и пособиями по зооло-
гии, анатомии человека, минералогии, библиотекой, вытяжным шка-
фом и фотографической лабораторией»1. Физический кабинет в 1913 
г. состоял из 519 приборов и оценивался в значительную по тем вре-
менам сумму в 6040 рублей2.  

Богато был оборудован наглядными пособиями кабинет исто-
рии: в нем имелись исторические карты и атласы (23 названия), на-
стенные исторические картины (577 картин), объяснительные тексты к 
картинам (76 брошюр), исторические альбомы (13 названий), альбомы 
исторических открыток (341 открытка), фотографии исторических па-
мятников (44 фотографии), диапозитивы (27 коллекций – 500 экземп-
ляров раскрашенных и нераскрашенных фотографий), коллекция ар-
хеологических муляжей (107 предметов), планы и схемы (14 таблиц). 
В числе наглядных пособий по истории было много иностранных по-
собий. Среди коллекций по археологии «сильное впечатление на уча-
щихся производила египетская мумия, привезенная преподавателем 
истории из Египта»3. 

Весной 1913 года семинарию с инспекторской проверкой посе-
тил П.Е. Соколовский, попечитель Харьковского учебного округа. Он 
отметил «довольно солидную постановку преподавания», правильное 
выполнение программ по всем предметам. По общей истории «выдви-
гается история культуры». Ясны и достаточно полны были ответы на 
экзамене по естественной истории и физике, нормально также постав-
лено преподавание математики. По русскому языку, писал инспектор, 
преподается грамматика основательно, но общеобразовательная сто-
рона слабо развита. Рядом с весьма элементарными вопросами предла-
гаются очень сложные, недоступные пониманию юных учениц. Осо-
бенно это заметно в выборе тем для сочинений. На экзамене, на кото-
                                         
1 Архив Российской академии наук Ф. 277. Оп. 4. Д. 1274. ЛЛ. 1об. – 2 об. Дос-
тупно: URL: http://www.ras.ru/ lvkomarovarchive/about.aspx.  Дата обращения  
25 мая 2010 г. 
2 Соколовский П. Русская школа … С. 138. 
3 Грачев В.А. Женская учительская семинария и её роль … С. 24. 

http://www.ras.ru/
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ром присутствовал Соколовский, была предложена тема: «Русская 
критика и Белинский». Инспектор с большим скепсисом по этому по-
воду замечает: «Что напишет по этому поводу молодая девица 17 лет 
с очень скудным философским и общим образованием? Не следует 
приучать молодежь говорить и писать о предметах малодоступных 
её пониманию»1. Преподавателем русского языка в семинарии была 
выпускница Петербургских высших женских курсов Екатерина Пав-
ловна Пожарская. Несмотря на замечания Соколовского, следует ска-
зать, что Пожарская была талантливым педагогом, которая блестяще 
знала свой предмет и умела им заинтересовать учащихся. В семинарии 
Е.П. Пожарская проработала до июля 1914 г., а затем перешла на рабо-
ту в Никольск-Уссурийскую женскую гимназию.  

В учительских семинариях, согласно положению, вместо реме-
сел преподавался ручной труд. Организатором класса ручного труда в 
1911/12 учебном году стал новый преподаватель семинарии Александр 
Зиновьевич Фёдоров. Воспитанницы семинарии обучались картонаж-
ному и переплётному мастерству, а также столярному делу. Некоторые 
девушки работали на токарном станке (Дудко, Цой и др.).  В семина-
рии были введены практические работы по всем предметам, поэтому в 
класс ручного труда обращались все преподаватели, когда учащиеся 
по их предмету должны были исполнять практические работы. 

Например, Т.П. Гордеев обращался, когда учащиеся должны 
были сделать коробки для коллекций насекомых, папки и сетки для 
гербариев, С.И. Горяинов – макеты по географии (остров, полуостров, 
ледник и проч.), В.А. Грачев – макеты по истории (жилища первобыт-
ных людей, архитектурные постройки Греции и Рима, средневековья) 
и т.д.  Выпускница семинарии была в состоянии сама или с участием 
детей снабдить свою школу  всеми необходимыми для наглядного 
преподавания предметами и переплести книги школьной библиотеки. 
Это направление деятельности П.Е. Соколовский назвал «заслужи-
вающим подражания» для других семинарий2.  

Высокую оценку класс ручного труда получил также у окруж-
ного инспектора училищ В.П. Маргаритова. В 1915 г. он сообщал в 
министерство народного просвещения: «В Никольск-Уссурийской учи-
тельской семинарии трудами наставника-любителя хорошо, разнооб-
разно и практично оборудован класс ручного труда. Вознаграждения 
за свой труд он совсем не получает, а содержится класс частью на 
счет остатков от содержания личного состава семинарии и, частью, 

                                         
1 Соколовский П. Русская школа ... С. 137. 
2 Там же. 
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из штатного кредита на хозяйственные надобности, частью даже из 
кредита на учебную часть. Пособий из местных источников не от-
пускается никаких»1.  

На уроках рукоделия каждой воспитаннице полагалась швейная 
машинка, на которой девушки учились шить одежду для детей и 
взрослых.   

В 1910 г. впервые была устроена выставка практических работ 
учащихся семинарии. Затем эти выставки стали ежегодными. В ни-
кольск-уссурийской газете «Уссурийская окраина» 1 мая 1912 года 
была опубликована статья, посвященная одной из таких выставок.  

«Заканчивая нынешний учебный год и делая первый выпуск про-
слушавших полный курс наук, женская семинария открыла выставку, 
на которой собран весь учебно-показательный материал, ученические 
работы, – все то, что дает возможность судить о системе препода-
вания и о достигнутых успехах. Семинария существует три года, – 
слишком малый срок для того, чтобы дать что-нибудь законченное, 
солидное. Эти три года – годы организационной работы, искания и 
созидания тех педагогических устоев и принципов, которые должны 
стать фундаментом, основою дальнейшего развития. Тем порази-
тельнее и неожиданнее результаты, которые уже сумела достиг-
нуть семинария. Основной принцип педагогического персонала семи-
нарии – как можно меньше сухой теории, как можно больше дела – 
получил яркое выражение на выставке. 

В первой от входа комнате расположен исторический отдел, 
наиболее яркий показатель живого духа, царящего в семинарии. Кто в 
детские годы не приходил в ужас и отчаяние от этого «сухого» пред-
мета, обильно сдобренного мертвыми цифрами хронологии и массой 
собственных имен, ничего не говорящих ни уму, ни сердцу. В поста-
новке преподавания, усвоенной женской семинарией, история – жи-
вой, увлекательный предмет, ярко иллюстрированный, дающий здоро-
вую пищу не только памяти, но и уму. В историческом отделе вы-
ставки сосредоточены работы учениц, иллюстрирующие изучаемые 
эпохи. Здесь несколько альбомов исторических картин, систематизи-
рованных по временам и эпохам, великолепно исполненные модели 
древних замков, храмов, домов, пирамид, с кропотливо и точно соблю-
денными деталями. 

В следующей комнате отделы геометрии, географии, работ по 
выжиганию и рукодельных. Масса чертежей, рисунков и моделей, ис-
полненных из бумаги, картона и мастики, разрисованных тушью и 

                                         
1 РГИА Ф. 733. Оп. 181. Д. 56. Л. 65. 
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красками. Все эти модели, диаграммы, рисунки придают обучению 
яркий, наглядный характер, запечатлеваются в памяти с такой проч-
ностью, которой не в состоянии достигнуть никакой зубрежкой. 
Вместе с тем все эти работы развивают стремление применять на 
практике всякое знание, развивают усидчивость, аккуратность, вни-
мательность к труду. 

В области рукоделия успехи учениц семинарии также очень вы-
соки. Выставлены исполненные ими шитьё, вышивки, вязание, костю-
мы. Все очень изящно, прочно, практично, но скромно. 

В третьей комнате расположен отдел естествознания. Пре-
восходно исполненные схемы и рисунки живых растений, гербарии, 
отчеты по ботаническим и геологическим экскурсиям, модели. 

В образцовой начальной школе выставлены рисунки и лепка 8–9-
летних малышей. 

В кратком перечне нет, конечно, никакой возможности пере-
числить все то, что дала семинария на своей выставке. Для более 
полного представления необходимо выставку посетить. Помимо то-
го, что имеется на выставке семинарии, особенного внимания заслу-
живает кабинет учебных пособий, оборудованный гораздо лучше, чем 
в других средних учебных заведениях, и библиотека, заключающая бо-
лее 7000 томов и составленная по очень строгому выбору».  

Выставки работ учениц семинарии не знали себе равных в Ни-
кольске-Уссурийском. Они устраивались 12 раз, до 1922 г.1.  

Для библиотеки семинарии выписывались самые лучшие для 
того времени педагогические и детские книги. В 1913 г., несмотря на 
небольшой срок существования, в библиотеке для преподавателей се-
минарии имелось 4950 томов с 3122 названиями. Преобладали книги 
по истории, естествоведению и сельскому хозяйству. В семинарии 
имелась также ученическая библиотека, состоящая из 3171 томов с 
2269 названиями2. 

Много труда в организацию библиотеки было вложено В.А. Грачё-
вым. С 1910 по 1922 гг., с небольшим перерывом, он выполнял обязан-
ности библиотекаря. Особенно хороший подбор книг, благодаря дея-
тельности Грачева, имелся по педагогике, педологии и истории – дис-
циплинам, которые преподавал Василий Алексеевич. В.А. Грачев так-
же организовал в семинарии кабинет по педагогике и педологии. Через 
пятнадцать лет после образования семинарии её библиотека стала 

                                         
1 Грачев В.А. Женская учительская семинария и её роль … С. 73. 
2 Соколовский П. Русская школа ... С. 138. 
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лучшей в городе как по количеству (18000 томов), так и по качеству 
литературы1.  

Большинство выпускниц семинарии направлялись на работу 
учительницами  в сельские школы. Исходя из этого, директор  семина-
рии П.Н. Рябинин считал, что «школа, помимо сообщения формальных 
и теоретических знаний, должна подготавливать своих питомцев  к 
практической жизни»2. При семинарии был организован сад и огород.  
Школьный огород  был разбит на две части – в одной работали уча-
щиеся семинарии, в другой – ученики начальной школы. Воспитанни-
ки должны были научиться ухаживать за растениями, получить пред-
ставление об удобрениях. В 1914 г. в школьном саду размером в 300 
кв. саженей [около 1200 кв. м] произрастало «более 200 представите-
лей местной дикой и культурной флоры», рассаженных в соответствии 
с ботанической систематикой; имелось «фруктовое отделение». В 
саду располагалась небольшая пасека (ею занимался учитель пения), 
для которой высаживались медоносные растения3. 

В 1913 г. в 6 км от города семинарии был выделен земельный 
участок в 25 десятин для строительства здания семинарии. По условию 
городских властей несколько десятин должны были быть превращены 
«в заповедник» для сохранения в целости местной флоры. На осталь-
ной площади должен был расположиться парк, фруктовый сад4. 

В молодом дубовом лесу, с сыроватыми оврагами, под руково-
дством Т.П. Гордеева семинаристки проложили дорожки  и мостики 
через балки, вырыли небольшой водоём, сделали искусственный каме-
нистый склон и небольшую скалу. Так в семинарии возник Защитный 
участок. Во время многочисленных экскурсий по Приморью Гордеев 
собирал растения, которые затем высаживались на Защитном участке. 
Таким образом, здесь были представлены почти все виды флоры Юж-
но-Уссурийского края. Защитный участок был любимым детищем и 
гордостью Тараса Петровича Гордеева. В августе 1917 г. в Москве на 
Первом съезде ассоциации русских естествоиспытателей он сделал 
доклад «Возможная роль школы в деле охраны природы (на основании 

                                         
1 Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской 
учительской семинарии …С. 6. 
2 РГИА ДВ Ф.11. Оп. 1. Д. 222. Л.348.  
3 Архив Российской академии наук Ф. 277. Оп. 4. Д. 1274. Л. 2 об. Доступно: 
URL: http://www.ras.ru/ lvkomarovarchive/about.aspx.  (дата обращения  25 мая 
2010 г.) 
4  Архив Российской академии наук Ф. 277. Оп. 4. Д. 1274. Л. 2 об. Доступно: 
URL: http://www.ras.ru/ lvkomarovarchive/about.aspx.  (дата обращения  25 мая 
2010 г.) 
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опыта организации Защитного участка Южно-Уссурийской флоры при 
Никольск-Уссурийской учительской семинарии)»1. 

Сохранились воспоминания бывших воспитанниц семинарии о 
своих учителях. Евдокия Халина писала: «Преподавателем ботаники 
в семинарии был Гордеев Тарас Петрович. Его метод преподавания 
можно назвать лабораторным, экскурсионным, исследовательским. В 
общем, это был метод, при помощи которого нам давали не только 
знания, но и навыки, развивали у нас самостоятельность»2.  

Весной 1916 г. Т.П. Гордеев объехал несколько школ, где на 
местах знакомился с работой своих питомиц и здесь же давал им това-
рищеские советы. Халина пишет в своих воспоминаниях: «Это был 
поистине учитель, который учил нас не только в стенах семинарии, 
но и который старался вложить нам свои педагогические навыки то-
гда, когда мы находились за сотни верст от семинарии. Мне, напри-
мер, Тарас Петрович помог спланировать работу на пришкольном 
саду-огороде. Помню как теперь: мы ходили с ним среди деревьев са-
да, и он указывал, где посадить кустарники, лианы, орхидеи, где про-
ложить дорожки»3. 

В 1913 г. при семинарии была открыта метеорологическая стан-
ция 2-го разряда 1 класса. Работой станции руководил А.З. Фёдоров. 
Метеорологическая станция, кроме научной цели, имела и педагогиче-
скую: познакомить учащихся с метеорологическими приборами и на-
блюдениями4. А.З. Федоров организовал фотолабораторию и фото-
кружок5. 

В короткий промежуток времени, меньше, чем за четыре года, 
Никольск-Уссурийская женская учительская семинария и её руководи-
тель П.Н. Рябинин заслужили высокий авторитет у училищного на-
чальства и коллег. Об этом свидетельствует организация и проведение 
самых значительных учительских курсов в Приамурье в начале ХХ 
века. В 1913 г. окружной инспектор училищ Приамурского края Н.С. 
Иваницкий решил провести в Хабаровске краткосрочные курсы для 
учителей, приурочив их проведение  к выставке в честь 300-летия До-
ма Романовых. Заведующим курсами был назначен П.Н. Рябинин, на 
которого была возложена ответственная задача по их организации. На 

                                         
1 Жернаков В.Н. Тарас Петрович Гордеев. Краткий биографический очерк.  
Окленд, Калифорния, 1974.  С. 11. 
2 Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской 
учительской семинарии …С.16. 
3 Там же. С. 11. 
4 Там же. С. 9. 
5 Грачев В.А. Женская учительская семинария и её роль… С. 49. 
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курсы должны  были съехаться 200 народных учителей из Приамурья, 
Приморья и  Сахалина. 17, 18, 19 апреля 1913 г. в семинарии проходи-
ли совещания по выработке плана мероприятий по организации летних 
курсов. В Никольск-Уссурийский, в учительскую семинарию прибыли 
из Хабаровска и Владивостока все заинтересованные лица: инспекто-
ры народных училищ Рындич, Шосс, Роберт, инспекторы городских 
училищ Кожев, Митич, Конопкин. В совещании приняли участие так-
же преподаватели семинарии Грачев, Гордеев, Глущенко, Федоров. Во 
время трехдневных заседаний была выработана концепция будущих 
занятий, определен состав участников, время проведения, оговорены 
организационно-хозяйственные мероприятия, подсчитана смета.  

Совещание «признало желательным», чтобы на курсах были 
сделаны сообщения преподавателями семинарии А.З. Федоровым – о 
ручном труде и преподавании геометрии в курсе одно- и двуклассной 
сельской школы, Т.П. Гордеевым – о школьных естественноисториче-
ских экскурсиях, организации школьных музеев, о необходимости 
устройства мастерских учебных пособий и школьного педагогического 
музея1.     

Курсы проводились в Хабаровске с 15 июля по 15 августа 1913 г. 
По опубликованному отчету главного руководителя курсов П.Н. Рябини-
на видно, сколько труда было вложено им и его коллегами в проведение 
этого мероприятия2.   

А.З. Федоров в самый последний момент (за два дня до откры-
тия курсов) был назначен преподавателем математики, поскольку не 
удалось пригласить лектора из Европейской части страны, как плани-
ровалось ранее. 

Т.П. Гордеев являлся лектором по природоведению. Он также 
входил в экспертную комиссию по учебно-школьному отделу. Инте-
ресно отметить, что историю и археологию местного края на этих кур-
сах учителям преподавал полковник В.К. Арсеньев.  

Помощницами никольских лекторов были воспитанницы Ни-
кольск-Уссурийской семинарии: у А.З. Федорова – выпускница 
1913 г. Мария Федоровна Андросова, у Т.П. Гордеева – ученицы IV 
класса Е. Захарченко, Е. Исакова, Е. Кравцева и А. Радченко3. 

                                         
1 Школа для учителей. Курсы повышения квалификации учителей начальных 
народных училищ Приамурского генерал-губернаторства. Документы и мате-
риалы. Владивосток, 2010. С. 77.  
2 Там же. С. 15–88. 
3 Там же. С. 20. 
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Учебный отдел Выставки демонстрировал успехи народного 
образования в Приамурском крае. Организатором экспозиции семина-
рии являлся А.З. Федоров, доставивший экспонаты из Никольска1.   

Деятельность семинарии была высоко оценена: она получила 
награду I степени – большую золотую медаль за отличную постановку 
учебного дела. Образцовая начальная школа при семинарии получила 
малую серебряную медаль (награда III степени) за образцовые работы 
по русскому языку и арифметике2. В павильоне «Опытной агрономии» 
Т.П. Гордеев демонстрировал опыты по физиологии растений и влия-
нии на них удобрений. За организацию этого павильона он получил 
диплом и золотую медаль3. 

Возможно, впервые на курсах в Хабаровске встретились дирек-
тор семинарии П.Н. Рябинин и два будущих руководителя этого учеб-
ного заведения – народные учителя Д.С. Сивенко из Халкидонского 
сельского училища и заведующий двуклассным училищем в селе Ка-
занка П.М. Чередников4. Могли ли подумать скромные педагоги из 
приморской глубинки, что заменят всеми уважаемого Петра Николае-
вича на посту директора семинарии: Д.С. Сивенко в 1924 г. после от-
ставки Рябинина, П.М. Чередников – в 1928 г.   

Деятельность П.Н. Рябинина на посту директора семинарии 
получила высокую оценку – в январе 1914 года он был награжден 
орденом святого Владимира 3-й степени5. В 1914 году он был также 
награжден светло-бронзовой медалью в память 300-летия царствова-
ния дома Романовых. Эту медаль получили также все преподаватели 
семинарии: В.А. Грачев, Т.П. Гордеев, А.З. Федоров, Е.П. Пожар-
ская, Н.Г. Ефанов, Ю.И. Болотникова, Л.В. Ляторовская, врач семина-
рии Н. Н. Ракович6.   

Директор семинарии П.Н. Рябинин и его коллеги уделяли боль-
шое внимание не только качественной профессиональной подготовке 
будущих учительниц, но и их общему развитию, эстетическому воспи-
танию девушек. Достаточно сказать, что живописи их обучали выпу-
скники Академии художеств П.В. Николин, В.Г. Шешунов и Н.М. Ка-
банов. Особенно заметный след в семинарии оставил Василий Гри-
горьевич Шешунов, у которого был превосходный дар педагога. 

                                         
1 Там же. С. 192. 
2 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1913. 22 сентября.  
3 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1913. 1 ноября. 
4 Школа для учителей. Курсы повышения квалификации учителей … С. 90, 
129. 
5 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 21 января.  
6 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 марта. 



 32 

По воспоминаниям коллег и воспитанниц, для В.Г. Шешунова 
было характерно «постоянное искание новых путей в преподавании 
рисования, уменье зажечь интерес к искусству в душах учащихся и 
необычайно сердечное отношение к ним».  Почти все экскурсии по 
естествознанию и истории проводились совместно с В.Г. Шешуновым. 
Под его руководством на месте экскурсии выполнялись зарисовки 
нужного материала. В учебную программу входило ежегодное выпол-
нение практической работы: изготовление исторических таблиц, гео-
графических карт, зарисовка с натуры и т.д., которые являлись учеб-
ными пособиями для семинарии и начальной школы. Все практические 
работы проводились под руководством В.Г. Шешунова. Кроме того, 
им же был организован кружок лепки. Всю силу и энергию В.Г. Ше-
шунов отдал работе в семинарии. Василий Григорьевич был другом 
В.К. Арсеньева. Он написал портрет Дерсу Узала, проводника извест-
ного путешественника, который хранится в Гродековском музее в Ха-
баровске. 

В семинарии имелось всё необходимое для музыкальных заня-
тий. Ежегодно проводилось 10–12 вечеров самодеятельности учащихся 
под руководством учителя пения Николая Глебовича Ефанова. По-
мощь в проведении вечеров оказывала учительница рукоделия Юлия 
Игнатьевна Болотникова. Она была и костюмершей, и пианисткой, и 
учительницей танцев. По воскресным дням  в семинарии устраивались 
литературные вечера, на которых читались произведения классиков, 
сопровождавшиеся картинами волшебного фонаря. В семинарии было 
несколько волшебных фонарей с набором различных ламп: керосино-
вых, спиртокалильных, с вольтовой дугой, электрических. 

Занятия спортом в то время еще только входили в практику 
учебных заведений. Директор семинарии П.Н. Рябинин и здесь высту-
пил новатором. Кроме обычных занятий физкультурой, девушки игра-
ли в волейбол, крокет, большой теннис, аристократическую по тем 
временам игру, вызывавшую удивление у горожан. Зимой в семинарии 
устраивался каток. 

Заслуживает внимания отзыв о семинарии, данный учителем 
Никольск-Уссурийского железнодорожного училища Д.Я. Бондаревым 
в 1914 г.: «В Никольск-Уссурийской семинарии дело поставлено очень 
хорошо. Директор семинарии – седой старик и милейший человек. Се-
минарию, которую он основал, любит так, что приходит в 7 утра, а 
уходит из нее поздно вечером. Всю жизнь, все свои лучшие мысли и 
чувства он вложил в любимое дело. Семинаристки и учителя школы 
любят и уважают своего директора. Школа – одна семья, где есть 
только старшие и младшие. Учительская семинария для большинства 
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семинаристок служит отдыхом. Программа женской семинарии рас-
считана на 4 года. Сравнивая свою семинарию, в которой я когда-то 
учился, с данной семинарией, я невольно жалею о тех лучших годах, 
которые у меня пропали. Семинария для нас ничего не сделала. Ни-
кольск-Уссурийская семинария дает своим питомцам все то, что 
может дать редкая школа. Все семинаристки с любовью отзываются 
о любимой школе»1.  

Во время зимних каникул 1915–1916 учебного года бывшие вы-
пускницы семинарии вновь собрались в ее стенах. Во время этого соб-
рания было организовано «Общество учительниц, бывших семинарис-
ток». Целью Общества было установление связи между педагогиче-
ским коллективом и бывшими семинаристками-учительницами. Выпу-
скницы семинарии Анисья Шкляева и Евдокия Халина сделали докла-
ды об их работе в сельской школе. Целью докладов было желание по-
делиться своими достижениями и затруднениями в работе. По поводу 
этого Общества одна из участниц пишет: «С одной стороны к нам 
прислушивались будущие педагоги и задавали много вопросов, а с дру-
гой стороны к нам прислушивались более старые наши коллеги и вы-
сказывали те или иные пожелания»2. Благодаря этому Обществу меж-
ду преподавателями и их бывшими питомцами не прерывались друже-
ские отношения, помогавшие молодым учителям осваивать на практи-
ке знания, полученные в семинарии. 

П.Н. Рябинин в одном из отчетов приводит статистику числа 
выпускниц по годам: 1912 – 9 человек, 1913 – 8, 1914 – 15, 1915 – 11, 
1916 – 19, 1917 – 223. 84 учительницы были подготовлены для началь-
ных школ края в дореволюционный период. 

Выпуск 1917 года был самым большим за все годы существова-
ния. Сохранились имена молодых учительниц: Алешина Екатерина, 
Бакланова Татьяна, Боброва Анастасия, Веливецкая Анна, Веливецкая 
Марина, Головка Анна, Гриценко Феодора, Гужва Александра, Дудко 
Софья, Ефремова Лидия, Здорова Анна, Кондрашева Мария, Ляховка 
Наташа, Круш Анастасия, Неповинная Елена, Нечаева Евдокия, Поле-
вая Домникия, Филипповская Александра, Спичакова Евдокия, Фесен-
ко Александра, Цой Любовь. 21 девушка отправилась учительствовать 

                                         
1 Бондарев Д. Далёкая окраина (Мои воспоминания) // Проблемы истории об-
разования на Дальнем Востоке России: Материалы научной конференции. 
Выпуск 3 / Отв. ред. О.Б. Лынша, И.В. Пчела. Уссурийск: Издательство  
ДВФУ (филиал в г. Уссурийске), 2013. С. 292–293. 
2 Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской 
учительской семинарии …С. 11. 
3 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 22 об. 
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в школы Приморской области. Евдокия Нечаева приказом комиссара 
Временного правительства Русанова была назначена учительницей к 
гилякам Нижнего Амура1. 

  
 

Здание семинарии 
 
Одной из самых больших проблем, с которой пришлось столк-

нуться семинарии, было отсутствие собственного здания. Арендуемое 
помещение по Корсаковской улице имело небольшие размеры. Оно 
было выстроено в форме буквы «П». По воспоминаниям бывшей се-
минаристки Елизаветы Янченко, «вход в семинарию был со двора, и 
нужно было обогнуть один выступ, пройти вдоль сада и повернуть 
направо, в крайнем выступе было два входа с тремя ступеньками, над 
ними навесы, поддерживаемые старинными железными резными тре-
угольниками»2. 

П.Е. Соколовский писал: «Помещение Никольск-Уссурийской 
семинарии крайне неудовлетворительно. Небольшое наёмное здание, 
которое она занимает, выстроено не для нужд учебного заведения; 
оно тесно, имеет несколько плохо освещенных комнат и плохую вен-
тиляцию. Разрешение вопроса о новом собственном помещении не 
терпит отлагательства. В связи с этим следует подумать и об от-
крытии общежития. Иногородние семинаристки ни в коем случае не 
должны оставаться на попечении грубых и, может быть, порочных 
квартирохозяек, где физическое и нравственное развитие детей нахо-
дится в постоянной опасности»3.  

На содержание семинарии государство ежегодно отпускало 
43570 рублей. Значительная часть этой суммы, 9650 руб., тратилась на 
аренду и содержание помещения. «Имея в виду скромность, почти 
убожество здания, эта сумма могла бы казаться значительной, – 
писал Соколовский, – но она характерна для дороговизны не только 
квартир, но и всех предметов первой необходимости на Дальнем Вос-
токе»4. 

Обычной практикой тех лет было одновременное учреждение 
учебного заведения и строительство здания для него. В 1906 г. к хода-
тайству в министерство народного просвещения об учреждении в Ни-

                                         
1 Там же. Л. 69 об. 
2 Воспоминания Елизаветы Ивановны Гибет (урожденной Янченко). Копия 
рукописи хранится у автора. 
3 Соколовский П. Русская школа … С. 136. 
4 Там же.  С. 137. 
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кольске семинарии приамурский генерал-губернатор П.Ф. Унтербер-
гер приложил эскиз здания и смету на его возведение в 250 тыс. руб.1. 
Получив от  министерства принципиальное согласие на строительство 
собственного помещения, учебные заведения вступали в затяжную 
полосу согласований по проекту и выделению земельного участка под 
будущее строительство. Не удалось избежать этой волокиты и Ни-
кольск-Уссурийской женской семинарии. В январе 1909 г. Приамур-
ским учебным округом в министерство был вновь направлен проект, 
стоимость которого возросла до 295120 руб. Проект предусматривал 
строительство учебного корпуса, квартир для преподавателей, церкви, 
начального училища, лазарета, бани и хозяйственных построек. При 
семинарии планировалось устройство интерната для 100 воспитанниц, 
из которых 60 должны были находиться на государственном обеспече-
нии2. 

 П.Н. Рябинин прилагал немало усилий для строительства соб-
ственного здания. В августе 1910 г. директор обратился к городским 
властям о выдаче земельного участка для строительства3. Как уже 
упоминалось, в ноябре 1913 г. город бесплатно выделил земельный 
участок в 25 десятин. Участок располагался на окраине города по до-
роге в Раковку4.  

В 1912 и 1913 гг. в строительном комитете министерства про-
свещения рассматривались проекты зданий для семинарии5. В Уссу-
рийском городском архиве сохранились эти эскизы. Они имеют ориги-
нальный архитектурный облик, выполнены известными дальневосточ-
ными архитекторами А.К. Левтеевым и А.Х. Виноградовым6. Любое из 
этих зданий могло бы украсить город, но пока шло утверждение про-
ектов, их согласование в министерстве народного просвещения, нача-
лась Первая мировая война. В военных условиях бюджет министерства 
народного просвещения был урезан, строительство семинарии было 
отложено до лучших времен. Директор надеялся, что, когда закончится 
война, семинария, наконец, обретёт собственный дом. Но началась 
эпоха революций, Гражданской войны. Здание для учительской семи-

                                         
1 РГИА Ф. 733. Оп. 172. Д. 2127. Л. 25 об. 
2 Владивостокские епархиальные ведомости. 1911. № 19. Часть офиц. С. 613. 
3 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 6 августа. 
4 Архив Российской академии наук Ф. 277. Оп. 4. Д. 1274. ЛЛ. 1об. – 2 об. Дос-
тупно: URL: http://www.ras.ru/ lvkomarovarchive/about.aspx  Дата обращения  25 
мая 2010. 
5 УГА Ф. 126. Оп. 1. Д. 3. Л.79. 
6 УГА Ф. 126. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ.33-48. 
 

http://www.ras.ru/
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нарии так и не было выстроено. Она продолжала размещаться в стес-
ненных условиях в арендуемом помещении.  

 
 
Организация краеведческой работы в семинарии 

 
Краеведение стало заметным явлением научной и общественной 

жизни в нашей стране в начале ХХ века. Представление о краеведении 
как о принципе преподавания широко использовалось в работе Ни-
кольск-Уссурийской женской учительской семинарии. П.Е. Соколов-
ский отметил, что в семинарии «обращено внимание на историю и 
географию Сибири, чего, к сожалению, нельзя сказать о сибирских 
учебных заведениях вообще». Первое на Дальнем Востоке педагогиче-
ское учебное заведение с самого начала своей деятельности серьёзное 
внимание уделяло экскурсионному методу работы. Во время экскур-
сий происходило знакомство воспитанниц семинарии с различными 
аспектами жизни родного края. Директор семинарии П.Н. Рябинин 
писал: «Экскурсии проводились не только по окрестностям г. Николь-
ска-Уссурийского, но и захватывали Посьет, Владивосток, Славянку и 
другие районы края. Так, несколько раз экскурсировали во Владиво-
сток для ознакомления с жизнью портового города, его исторически-
ми памятниками, морской флорой и фауной. Семинаристки под руко-
водством педагогов и работников Владивостокского музея проводили 
там работы по ботанике, зоологии и истории г. Владивостока. В 
Славянке знакомились с жизнью корейцев и школой, в Посьете – с 
жизнью моря и занятиями прибрежных жителей. Были и городские 
экскурсии: на почту, электрическую станцию, типографию местной 
газеты, железнодорожные мастерские, Китайский базар, Китайский 
театр.  Было положено начало экскурсиям и в сельские школы для 
ознакомления будущих учительниц с постановкой работы школ.»1.  

Изучение родного края и проведение для этой цели экскурсий 
не предусматривалось учебными планами и не финансировалось. 
«Важно, – пишет П.Н. Рябинин, – что педагогический персонал осоз-
навал необходимость знакомства учащихся с краем». В экскурсион-
ном методе начала ХХ века была сделана попытка объединить, синте-
зировать точность научного наблюдения с эмоциональным, душевным 
состоянием исследователя, «проверявщего» книжное знание живым 
соприкосновением с изучаемым. 

                                         
1 Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской 
учительской семинарии …С. 6. 
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Весной 1913 года преподаватель семинарии А.З. Фёдоров во 
время одной из экскурсий в окрестностях Никольска наткнулся на ва-
лы средневекового городища. Вскоре на учительских курсах в Хаба-
ровске, где А.З. Фёдоров был лектором, произошло его знакомство с 
В.К. Арсеньевым, директором Гродековского музея. В.К. Арсеньев 
пригласил А.З. Фёдорова принять участие в небольшой археологиче-
ской экскурсии, сопровождавшейся раскопками. После этой знамена-
тельной встречи у Фёдорова появилось желание заняться изучением 
древностей Южно-Уссурийского края. «Ранней весной 1914 года я от-
правился за реку Суйфун, – пишет в своих автобиографических за-
метках Федоров, – с целью еще раз осмотреть валы. В экскурсии при-
няли участие мои воспитанницы. Так начались наши археологические 
экспедиции в окрестностях Никольска»1. В 1916 г. по результатам ис-
следований Фёдоровым была написана книга «Памятники старины 
города Никольска» (Никольск-Уссурийский, 1916). 

Т.П. Гордеев, преподаватель ботаники, устраивал экскурсии для 
учениц и преподавателей семинарии не только в окрестности Николь-
ска-Уссурийского, но и в отдаленные уголки Южно-Уссурийского 
края: в 1913 г. в корейское село Синельниково для ознакомления с 
шелководством и культурой водяного риса; в 1914 г. на остров Рус-
ский и во Владивосток; в 1915 г. – в окрестности заливов св. Ольги и св. 
Владимира, в Мокрушинскую пещеру и в др. Спутником многих гордеев-
ских экскурсий был преподаватель рисования семинарии В.Г. Шешунов. 

Никольск-Уссурийская учительская семинария стала центром 
краеведческой работы, направленной на изучение Южно-
Уссурийского края. Преподаватель семинарии А.З. Фёдоров становит-
ся инициатором открытия в городе отделения Русского географическо-
го общества. В 1916 г. в Никольске открылось Южно-Уссурийское 
отделение Приамурского отдела Русского географического общества. 
Активными членами этого общества стали многие преподаватели се-
минарии. А.З. Фёдоров стал учёным секретарём общества. 

Никольск-Уссурийская учительская семинария поддерживала 
связи с известными учеными и исследователями Дальнего Востока. С 
лекциями перед будущими учителями выступали путешественник и 
исследователь края В.К. Арсеньев, известный ученый-ботаник, буду-
щий президент Академии Наук СССР В.Л. Комаров, преподаватель 
Владивостокского коммерческого училища, автор одного из первых 
учебников по географии Дальнего Востока В.Е. Глуздовский. Особен-
но запомнились семинаристкам встречи с В.К. Арсеньевым, его инте-

                                         
1 РГИА ДВ Ф. 339. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 30–32. 
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ресные рассказы об уссурийской тайге и её обитателях. Бывшая воспи-
танница учительской семинарии А.М. Высокос вспоминала: «Навсегда 
в памяти остались лекции В.К. Арсеньева о его путешествиях по Ус-
сурийскому краю, о бесправных удэгейцах, о его любимом друге Дерсу 
Узала, о путешествиях в Японию. По указанию В.К. Арсеньева была 
изготовлена обувь для зимних экскурсий.»1. 

Революционные события 1917 г. не внесли поначалу изменений 
в экскурсионные планы семинарии. Так, в августе 1917 года состоя-
лась трехдневная экскурсия во Владивосток под руководством С.И. 
Горяинова для знакомства с «культурными учреждениями», городской 
электростанцией. Затем на пароходе девушки побывали в море. В мор-
ской экскурсии их сопровождал В.Е. Глуздовский, познакомивший 
экскурсанток с геологическим строением Русского острова2. 

В апреле 1922 г. преподаватели семинарии принимали активное 
участие в организации и проведении I съезда по изучению Южно-
Уссурийского края в естественно-историческом отношении, который 
проходил в Никольске-Уссурийском. На съезде Т.П. Гордеев сделал 8 
докладов! Они были посвящены охране природы, вопросам воспита-
ния у детей любви к природе, организации таежной биологической и 
лесоводческой станций и общеобразовательных музеев.  

Преподаватели Никольск-Уссурийской женской учительской 
семинарии первыми на Дальнем Востоке стали использовать на прак-
тике методы краеведческой работы. Через краеведческую работу, вы-
полняемую по зову души, у учащихся семинарии воспитывалась лю-
бовь к родному краю. 

 
   

Семинария в годы Гражданской войны 
 
Период революционных потрясений и Гражданской войны 

1917–1922 гг. был самым тяжелым в истории семинарии. После свер-
жения самодержавия молодые учительницы «бросились искать отве-
ты на все вопросы у своих бывших воспитателей». Преподаватели 
семинарии горячо откликнулись. По инициативе П.Н. Рябинина было 
проведено собрание «Общества учительниц, бывших семинаристок», 
на котором было сделано два доклада. В.А. Грачев дал характеристику 

                                         
1 Грачев В.А. Женская учительская семинария и её роль … С. 39. 
2 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 26 августа. 



 39 

партий, С.И. Горяинов рассказал о политической работе в царское 
время1.  

 О взаимоотношениях с властями в годы Гражданской войны 
П.Н. Рябинин в «Кратком историческом очерке Никольск-
Уссурийской семинарии», написанном в 1926 г., отзывался очень ску-
по: «Дело семинарии с жульническим правительством  Меркулова со-
всем не ладилось»2. Вот и все.  

В Государственном архиве Российской Федерации в фонде ми-
нистерства народного просвещения Сибирского правительства (прави-
тельства Колчака) сохранились отчеты семинарии за 1918–1919 гг.3. 
Благодаря этим бесценным источникам можно восстановить историю 
учебного заведения в условиях Гражданской войны и интервенции.  

П.Н. Рябинин писал: «Революция 28 февраля выдвинула вопрос 
об организации подрастающего поколения на новых началах: на нача-
лах свободного развития личности, на развитие ее душевных качеств. 
Происходит реорганизация власти на началах демократизации»4. 

Демократия коснулось каждого учебного заведения. В июне 
1917 г. Временное правительство принимает законы, касающиеся учи-
тельских семинарий. Отныне учебное заведение могло само выбирать 
тип организации – женская, мужская или смешанная. Дискуссия, воз-
никшая в начале ХХ века при организации Никольск-Уссурийской 
учительской семинарии, о том, какой ей быть, могла, наконец, решить-
ся на месте. Летом 1917 г.  Педагогический совет постановил: оставить 
пока семинарию женской5. 

Изменялись правила поступления: отныне в семинарию без 
вступительных экзаменов могли поступать лица, окончившие высшие 
начальные училища.  Таким образом, повышался образовательный 
ценз для желающих получить профессию учителя.   

Это распоряжение поступило на Дальний Восток с запозданием. 
Поэтому как обычно осенью 1917 г. в семинарию явились девочки 14–
15 лет, выпускницы сельских двухклассных училищ с 5-летним курсом 
обучения. Создатели нового закона учитывали эту ситуацию. При се-
минариях открывались двухгодичные приготовительные классы, что-
бы поднять образовательный уровень будущих педагогов. В пригото-

                                         
1 Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской 
учительской семинарии... С. 12. 
2 Там же. С. 10. 
3 Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. Р-320. 
Оп.1. Д. 88; Оп.3. Д. 160.  
4 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп.1. Д. 88. Л. 64. 
5 Там же. Л. 12. 
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вительные классы выпускницы сельских училищ сдавали вступитель-
ные экзамены. Было подано 60 заявлений, принято 32 человека в 1 
приготовительный класс1. В 1918 г. открылся второй приготовитель-
ный класс. 

После окончания приготовительных классов девушки поступали 
в 1 класс семинарии, где обучались 4 года.  

Изменение условий приема в семинарию отразилось на струк-
туре учебного заведения: в 1917 г. открылся только приготовительный 
класс, в 1918 г. –  второй приготовительный класс и 1 класс семина-
рии. Таким образом, в 1918–1919 учебном году в семинарии не было 
второго класса семинарии. 

В семинарии вводилось выборное начало2. Впервые директор 
переизбирался, а не назначался министром просвещения, как это было 
раньше. П.Н. Рябинин единогласно был оставлен в должности руково-
дителя семинарии. 

Избрание претендентов на преподавательские должности стало 
происходить на заседании педсовета. В дореволюционные времена 
наставники получали назначение от приамурского генерал-
губернатора по ходатайству учебного начальства. 

Учащимся было разрешено организовывать кружки. Семинари-
стку Татьяну Баклан, избранную председателем ученического комите-
та, за проведение активной агитационной работы Рябинин исключил 
из семинарии. Но наступали новые времена, и под давлением револю-
ционно настроенной общественности директор разрешил юной рево-
люционерке окончить обучение3. 

Преподаватели семинарии активно включились в политическую 
жизнь города. Весной 1917 г. С.И. Горяинов и А.З. Федоров вошли в 
редакцию самой большой городской газеты «Уссурийский край»4.  
А.З. Федоров 4 мая 1917 г. в здании учительской семинарии  провел 
собеседование на тему «Социализм», 7 июня 1917 г. по инициативе 
местного комитета социал-демократической прочитал лекцию в Же-
лезнодорожном собрании  (в советское время – дом культуры им. Чу-
мака) «Первобытный человек и первобытное общество»5.  

16 июля 1917 г. состоялись выборы гласных городской думы. В 
городскую думу от блока социалистов-революционеров и социали-

                                         
1 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 3. 160. Л. 25. 
2 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп.1. Д. 88. Л. 68 об. 
3 Надток А.А. Никольск-Уссурийская женская учительская семинария // Учи-
тель Приморья. Владивосток. 2010. № 2. С. 52.  
4 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 2 мая.  
5 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 4 мая, 7 июня. 
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стов-демократов вошел преподаватель семинарии  А.З. Федоров1. В 
начале сентября гласным городской думы Федорову и Веденскому 
поручили провести прием в ведение города соборной церковно-
приходской школы, старейшего учебного заведения города2. После 
октябрьских событий в Петрограде, в ноябре 1917 г. Федоров вышел 
из состава городской думы3. 

Отчеты колчаковскому министерству просвещения ломают сте-
реотип П.Н. Рябинина как политически нейтрального человека. Он 
отзывается о большевиках исключительно в негативном ключе. Дирек-
тор  пишет, что учебный 1917–1918 год «прошел большей частью под 
знаком большевизма». 

«После октябрьского переворота связь Сибири и Европейской 
России была нарушена, а вскоре большевики захватили власть и в Си-
бири. Учебные заведения были предоставлены самим себе. Наступила 
полная децентрализация, а вместе с тем и полная неуверенность в 
завтрашнем дне. Большевизм, тем временем, стал накладывать по-
степенно свои руки и на учебные заведения. Чтобы спасти учебное 
заведение от лап большевизма и  иметь защитника, педагогический 
совет не раз обращался к Областному земству, чтобы оно взяло Ни-
кольск-Уссурийскую семинарию в своё ведение»4. Приморское област-
ное земство в марте 1918 г. принимает семинарию под свою опеку. 

Земство в это время заменяло учебный округ и семинария все 
важнейшие вопросы решала с ним. «Никакого сношения с большеви-
ками семинария не имела». Нужно отметить, что в Хабаровске к весне 
1918 г. был сформирован Комиссариат народного просвещения, кото-
рый стал проводником советской политики в области образования, 
однако руководство семинарии не имело с ним никаких отношений, 
подчиняясь всецело земству.  

Но в середине мая 1918 г. Областное земство было разогнано, 
«и все учебные заведения должны были непосредственно испытать на 
себе все прелести большевизма». «После разгона земства, встав ли-
цом к лицу с большевиками, учительская семинария, согласно поста-
новления Всероссийского учительского союза, имела только деловые 
сношения с большевистским советом. Сношения были только финан-
сового характера и касались только смет»5.  

                                         
1 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 18 июля. 
2 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 6 сентября. 
3 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 17 ноября. 
4 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. ЛЛ. 18-18 об. 
5 Там же. Л. 18 об. 
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Трудности, связанные с ростом цен на продукты, топливо, 
предметы первой необходимости, семинария стала испытывать уже 
зимой 1916–1917 гг. Финансирование из государственной казны вы-
росло по сравнению с довоенным 1913 г. почти на треть и в 1917 г. 
составляло 64129 руб. Но к этому времени  жизнь заметно подорожала. 
Например, Читинская мужская учительская семинария просила у ми-
нистерства просвещения 4000 руб., чтобы обеспечить себя дровами и 
другими необходимыми вещами1. Никольск-Уссурийская семинария, 
испытывала те же проблемы. Дефицит в бюджете был покрыт горо-
дом: в сентябре 1917 г.  дума выдала семинарии пособие в 1000 руб.2.  

Преподаватели, проявляя патриотизм, в течение 1917 года уде-
ляли от 2 до 3 процентов своего жалованья «на нужды больных и ра-
неных воинов». Учащиеся также участвовали в «посильном для них де-
нежном сборе на нужды войны»3.  

До 1 июня 1918 г. жалованье педагогическому персоналу выда-
валось беспрепятственно.  С 1 июля 1918 г. местный совет решил пре-
кратить выдачу жалованья преподавателям, которые письменно не 
признали советскую власть. Они должны были покинуть службу. «К 
счастью для нашего отечества на 5 июля чехи свергли советскую 
власть во Владивостоке, а вскоре и в Никольске-Уссурийском, и угроза 
совдепа осталась без исполнения»4. Очевидно, наставники семинарии 
не подавали письменных доказательств признания советской власти, и 
летом 1918 г. им грозило увольнение.   

Летом 1918 г. семинария вновь переходит в ведение земства. 
Приморское областное земство оказывает семинарии финансовую 
поддержку, берет на себя обязательства поддерживать учебное заведе-
ние в будущем. Но уже осенью 1918 г. Областное земство полностью 
отказывается от поддержки, получив распоряжение министерства на-
родного просвещения Сибирского правительства о том, что учитель-
ские семинарии находятся в ведении министерства.  

В течение 1918–1919 учебного года семинария зависела от рас-
поряжений и кредитов, идущих из Западной Сибири, из Томска и Ом-
ска, где последовательно находилось министерство просвещения. Ми-
нистерская смета расходов на содержание Никольск-Уссурийской учи-
тельской семинарий на 1919 г. (сентябрь 1918 – июнь 1919) преду-
сматривала 109630 руб. 00 коп. основного содержания и 35085 руб.16 

                                         
1 РГИА Ф. 733. Оп. 183. Д. 58. ЛЛ.1-2. 
2 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 29 сентября. 
3 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 69. 
4 Там же. Л. 19. 
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коп. добавки к жалованью, всего 144715 руб. 16 коп. Однако кредит 
был уменьшен в 2 раза до 74098 руб. Стипендии предусматривались 
первоначально в размере  79200 руб., но  затем последовало сокраще-
ние до 42000 руб.1.  

Правительство ассигновало педагогическому персоналу осенью 
1918 г. 30 процентов обещанного дополнительно содержания2. 

Осенью 1918 г. семинария ощущала «острый недостаток» 
учебников и пособий, учебных принадлежностей: бумаги обыкновен-
ной, оберточной для гербариев, бумаги для черчения, рисования, чер-
тежных принадлежностей3. 

Временное правительство приняло 14 июня 1917 г. закон о сти-
пендиях в учительских семинариях: по 20 стипендий на класс по 300 
рублей каждая (25 руб. в месяц)4. Растущая инфляция быстро обесце-
нила этот закон. Например, только на оплату квартиры со столом ухо-
дило в месяц по 100 руб. На другие расходы (приобретение учебных 
принадлежностей, покупку и поддержание в порядке одежды и обуви) 
средств уже не оставалось. «В семинарии учатся по преимуществу или 
почти исключительно дочери бедных родителей, не имеющих воз-
можности помогать своим детям, поэтому неудивительно, что уча-
щиеся живут впроголодь, получая стипендию в прежнем размере – 25 
руб. в месяц»5. 

Земство обещало выделить семинарии 36000 руб. на стипендии, 
но, в связи с переходом учебного заведения в  казну, оно отказалось от 
обещания. После долгих уговоров земство выдало 4300 руб. Стипен-
диальный фонд, полученный от омского правительства во втором по-
лугодии 1918 г., составил 28500 руб. Из 126 учениц 110 получали сти-
пендии: 100 – от казны, 9 – от Уссурийского казачьего войска, 1 – от г. 
Владивостока6.  

В годы Гражданской войны, в связи с реформированием семи-
нарии, происходит увеличение числа воспитанниц: с 80 человек в 1917 
г. до 126 человек в 1919 г. Это были девушки из бедных семей, прие-
хавшие в Никольск на учебу. В 1918 году из 126 человек – 88 прожи-
вало на частных квартирах7.  

                                         
1 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 180 а. Л. 3. 
2 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. ЛЛ. 19 об., Л. 71. 
3 ГАРФ Ф. Р-320. Оп. 3. 160. Л. 27 об. 
4  ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 3. Д. 160. Л. 25. 
5 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 3. Д. 160. Л. 25 об. 
6 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. ЛЛ. 15,  25. 
7 Там же. Л. 15. 
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Петр Николаевич писал в отчете за 1918 г.: «Условия жизни 
учащихся очень тяжелые, их нельзя сравнивать  с предыдущими года-
ми. Объясняется это вздорожанием всего необходимого: мясо 1 руб. 
50 коп. – фунт [400 граммов], 1 руб. – бутылка молока. Квартирохо-
зяйки, экономя, заставляют тушить керосиновые лампы в 9 часов 
вечера»1. Стипендии распределялись на основе материального состоя-
ния учащихся – собирались отзывы от уездных и волостных земств, от 
городской администрации. В последние четыре месяца 1918 г. стипен-
диальный капитал выдавался по двум нормам: наибеднейшим учени-
цам из уезда и наиболее бедным, живущим в городе, – по 100 руб. в 
месяц, ученицам «с большим достатком» –  по 50 руб. Стипендиантки 
Уссурийского казачьего войска получали с 1 июля 1918 г.  по 100 руб. 
в месяц. 1 стипендия от г. Владивостока выделялась своей значитель-
ностью – 900 руб. в полугодие2. Но даже эти скудные средства прихо-
дили с большим запозданием, и в ноябре 1918 г. директор семинарии 
не имел средств для выдачи стипендии. 

Рябинин просил омские учебные власти повысить стипендию в 
1919 г. на 100 руб. ежемесячно, иначе учащимся придется «разъехать-
ся по домам или жить впроголодь, ютясь на окраинах города, где де-
шевле»3.  К марту 1919 г.  цены поднялись не менее чем в 10 раз. Сти-
пендии и жалованье преподавателям повышалось незначительно, от 
случая к случаю. Летом 1919 г. стипендия составляла 60 руб. в месяц4.  

Из-за стремительного падения курса рубля и повышения цен на 
товары и услуги было принято постановление  Совета министров Вре-
менного Сибирского правительства от 28 октября 1919 г. об увеличе-
нии окладов служащих в три раза. Постановление также увеличивало 
размер стипендий в учительских семинариях до 180 рублей. Однако и 
этой увеличенной стипендии «едва хватало на хлеб»5.  

В конце января 1920 г. колчаковский режим в Приморье рухнул. 
Государственное финансирование учительской семинарии от Времен-
ного Сибирского правительства закончилось. Несмотря на всю недос-
таточность этой материальной поддержки, все-таки она помогала под-
держивать учебный процесс. В феврале 1920 г. семинария вновь пере-

                                         
1 Там же. Л. 16. 
2 Там же. 24 об. 
3 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 15 об. 
4 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 3. Д. 160. Л. 86. 
5 Пай С.С. К истории реформирования образования на юге Дальнего Востока в 
1917–1922 гг. // Проблемы истории образования на Дальнем Востоке России: 
Материалы научной конференции. Выпуск 3 / Отв. ред. О.Б. Лынша, И.В. Пче-
ла. Уссурийск: Издательство ДВФУ (филиал в г. Уссурийске), 2013. С. 83. 
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ходит в заведывание Приморской земской управы, на средства госу-
дарственного казначейства.  В последующие два года, в связи с частой 
переменой власти в Приморье, продолжением Гражданской войны, 
финансирование семинарии будет не только недостаточным, но и не-
стабильным, когда преподаватели по нескольку месяцев не будут по-
лучать жалованья.  

Организация учебного процесса семинарии испытывала боль-
шие трудности из-за тесноты помещения. Каменное здание, арендуе-
мое у купца Чулкова, было надстроено вторым этажом. Во дворе се-
минарии под занятия был также приспособлен деревянный флигель, в 
котором расположилась начальная школа. Только за аренду этих по-
мещений, без отопления и содержания, цена с 6000 руб. в 1917 г. под-
нялась до 7800 в 1918 г., с 1 января 1919 г. она составила 10000 руб. 
П.Н. Рябинин писал: «Оба здания антигигиеничны: темные, холодные, 
сырые и тесные. Только невозможность подыскать подходящее на-
емное помещение заставляет Педагогический совет семинарии оста-
ваться в этих зданиях»1. За 10 лет ни разу не было проведено капи-
тального ремонта. В зданиях было 32 печи! Многие из них «отказыва-
лись служить». Стоимость дров в 1918 г. увеличилась на 700-800 про-
центов: 1 кубометр дров стоил 240 руб. И это был не предел. К весне 
1919 г.  кубометр дров стоил уже 550 руб., ожидалось, что вскоре цена 
поднимется до 1000 руб. В декабре 1919 г. местная пресса сообщала, 
что «учебные заведения без топлива». С большим трудом городские 
власти смогли обеспечить школы топливом только до 1 марта2. 

Закон Временного правительства об учительских семинариях 
предусматривал организацию при них общежитий. Уже в 1916–1917 
учебном году 8–10 наиболее бедных воспитанниц проживали в одной 
из комнат семинарии. В 1917–1918 учебном году эту практику про-
должили. По мере расширения семинарии, за недостатком места, при-
шлось отказаться от выделения комнаты под общежитие. Из 126 уча-
щихся 38 девушек проживало с родителями или близкими родственни-
ками. Остальные 88 воспитанниц размещались на 55 частных кварти-
рах: 55 – в 22 квартирах по 2, 3, 4  и 33 девушки жили по одной. Из 126 
человек 43 проживали на расстоянии более чем версты от семинарии, 
из них 10 проживало на расстоянии 2–3 верст, частью у родственни-
ков, частью на квартирах3.    

                                         
1 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 3. 160. Л. 25. 
2 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1919. 19 декабря, 26 декабря. 
3 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 15. 
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Организация общежития или пансиона могла бы существенно 
облегчить жизнь семинаристок, но нанять помещение не было средств. 
Петр Николаевич обратился к военным с просьбой бесплатно выде-
лить помещение для проживания девушек. Однако этот проект осуще-
ствить не удалось – «за расквартированием в них иностранных 
войск»1.   

Преподаватели семинарии всегда относились к своим подопеч-
ным с отеческим вниманием. В годы Гражданской войны это стало 
особенно заметным. В семинарии в конце 1918 г. была выработана 
инструкция об обязанностях классных наставников. Педагоги не 
должны были ограничиваться заботами об успехах учащихся – «уст-
ранять по возможности причины, мешающие им работать и умст-
венно развиваться». Классные наставники должны были обращать 
внимание «на всестороннее развитие воспитанниц, развитие обще-
ственных чувств, инициативы, творчества, физическое развитие», 
заботиться о материальном положении учащихся. Их отзывы о матери-
альном состоянии учащихся, собранные как от уездных и волостных 
земств, а также их личные наблюдения, ложились в основу распределе-
ния стипендий между семинаристками. Классное наставничество рас-
пределялось Педагогическим советом. В первом полугодии 1918–1919 
учебного года директор семинарии П.Н. Рябинин принял на себя на-
ставничество в первом приготовительном классе – самую трудную часть 
работы, Т.П. Гордеев –  втором приготовительном классе, В.М. Кузьмин 
– первом классе, В.А. Грачев – третьем, А.З. Федоров – четвертом2.   

В отчете за 1918 г. Рябинин пишет, что преподаватели в течение 
учебного года не пропустили ни одного урока! Это свидетельствовало 
о стабильном учебном процессе, несмотря на обстоятельства военного 
времени и недостаточное число преподавателей. Недостаток педагоги-
ческого персонала стал ощущаться в семинарии в связи с увеличением 
числа классов (двух приготовительных) и уходом некоторых препода-
вателей. С 1 октября 1917 г. С.И. Горяинов, один из основателей учи-
тельской семинарии, был назначен директором  гимназии на ст. Гроде-
ково. Т.П. Гордеев, который к тому времени работал главным садов-
ником Воронежского сельскохозяйственного института, принимает 
решение вернуться в семинарию. «По обстоятельствам военного 
времени» Тарас Петрович смог приехать в Никольск только в начале 
1918 г. В связи с этим,  С.И. Горяинов еженедельно по пятницам при-

                                         
1 ГАРФ Ф. Р-320. Оп. 3. 160. Л. 25. 
2 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 18. 
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езжал из Гродеково, чтобы проводить в субботу 4–5 уроков по естест-
вознанию.  

Учительница русского языка Е.А. Туркина из-за болезни выбы-
ла из семинарии в конце 1917 г. С этого времени семинария испытывал 
недостаток в преподавателе русского языка.  Уроки по русскому и ли-
тературе вели педагоги, приглашенные из других учебных заведений1.     

В декабре 1918 г. на вакантное место преподавателя физики и 
математики в Никольск-Уссурийский приезжает Василий Михайлович 
Кузьмин. Это был опытный наставник, имевший к тому времени 18-
летний педагогический стаж. В.М. Кузьмин окончил Череповецкую 
учительскую семинарию, а затем Санкт-Петербургский учительский 
институт. В 1904 г. после окончания института он поступает на работу 
в Читинскую учительскую семинарию.  С тех лет В.М. Кузьмин был 
хорошо знаком с П.Н. Рябининым и другими преподавателями, рабо-
тавшими в Чите и Забайкалье. В  1917 г. Василий Михайлович  пере-
шел на работу в Свободненскую учительскую семинарию. 

Преподаватели не оставляли своих научных работ. В.А. Грачев 
занимался изучением Сибири. Он написал исторический очерк «При-
соединение Приамурского края к России (1850–1860 гг.)», изданный в 
серии «Уссурийская библиотека» в Никольске-Уссурийском в 1920 г. 
Эта книга имеется в фонде библиотеки Школы педагогики. Осенью 
1918 г. Совет Владивостокского учительского института избрал Васи-
лия Алексеевича лектором по истории, но он отказался от предложен-
ного места2.  

В феврале 1919 г. педсовет выдвигает В.А. Грачева кандидатом 
на командировку в Соединенные Штаты.  

Рябинин пишет министру народного просвещения: «Приветст-
вуя Ваш почин, г-н министр, в деле сближения и наилучшего обоюдно-
го ознакомления России и Америки путем обмена профессорами, учи-
телями и студентами, пед. совет Никольск-Уссурийской учительской 
семинарии ходатайствует о казенной командировке преподавателя 
В.А. Грачева в Америку. Ближайшая цель командировки – изучение 
постановки и методов преподавания в низших и средних общеобразо-
вательных и высших педагогических учебных заведениях. Конечная – 
привитие иностранных методов к русской школе с соответствующи-
ми изменениями в зависимости от особенностей нашей Родины, в ча-

                                         
1 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 69. 
2 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 3. Д. 160. Л. 56 об. 
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стности положение естествознания и сельского хозяйства в низших 
учебных заведениях Северо-Американских Соединенных Штатов»1.  

Несмотря на тяжелейшие условия существования, преподавате-
ли семинарии находили в себе силы заниматься общественной работой 
по пропаганде педагогических знаний. Т.П. Гордеев на пасхальных 
каникулах 1918 г. был лектором на Харбинских курсах по подготовке 
руководителей детских площадок. Тема его лекции звучала так: «Что и 
как рассказывать детям»2. 

Т. П. Гордеев во время летних каникул 1918–1921 гг. препода-
вал на курсах учителей железнодорожных школ. Летом 1920 и 1921 гг. 
на этих курсах, проходивших на Седанке, Тарас Петрович сделал ил-
люстрированные доклады о школьных садах и огородах. Эта работа 
была высоко оценена. Руководители курсов отметили: «Т.П. Гордеев, в 
совершенстве овладев методикой школьно-практических занятий по 
ботанике, обладая исключительной эрудицией в знании местной при-
роды для роли руководителя экскурсий и относясь с редкостной доб-
росовестностью и трудолюбием к отчетливо поставленным им зада-
чам, оставлял всегда полное удовлетворение у курсантов-учителей 
результатами его работы»3.  

Для семинаристок по-прежнему устраивали экскурсии в окрест-
ности Никольска-Уссурийского – ботанические, зоологические, геоло-
гические. Осенью 1918 г. 35 девушек выехали на экскурсию во Влади-
восток и на Русский остров.  

В смету семинарии на 1918–1919 учебный год было внесено 600 
руб. на проведение экскурсий. Рябинин писал: «Экскурсионное дело в 
Никольск-Уссурийской семинарии, руководимое ботаником Т.П. Гор-
деевым, поставлено на высоту, и познакомиться с постановкой экс-
курсионного дела в семинарии являются педагоги и интересующиеся 
даже из отдаленных мест края»4. 

Естественнонаучные коллекции учительской семинарии служи-
ли базой для исследований. В 1917 г. в Никольск-Уссурийский прие-
хала ученица В.Л. Комарова Е.Н. Клобукова-Алисова. Евгения Нико-
лаевна писала своему учителю: «Судьба втолкнула меня в женскую 
учительскую семинарию, хотя и против моего желания, нет, скорей 
не моего, Вашего; здесь я обрела гербарий, определенный Вами, а лю-
безные хозяева, как Рябинин и Федоров, предоставили мне его для 

                                         
1 Там же. Л. 56. 
2 ГАРФ Ф. Р-320. Оп. 3. Д. 160. Л. 56 об. 
3 УГА Ф. 126. Оп. 1. Д. 2. Л. 17. 
4 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 3. Д. 160. Л. 2 об. 



 49 

справок. Вот здесь я и провожу ежедневно 3–4 часа за определением 
лугового гербария областного земства. Что очень жаль – так это 
то, что у них нет руководств, да и у меня не много. Федоров так добр 
и любезен, что просит дать ему список необходимых книг, а он их вы-
пишет из Петрограда и Москвы. … библиотека у них порядочная, да и 
вообще дух семинарии мне нравится. По словам Федорова, суммы на 
книги у них отпускаются порядочные»1.   

Гордостью семинарии была библиотека, лучшая в городе. В 
1913 г. в преподавательской и ученической библиотеках имелась 8121 
книга (5391 названий). К 1 января 1919 г. в библиотеке насчитывался 
12891 том (9273 названий)2. Таким образом, за военные и революци-
онные годы книжное собрание значительно увеличилось. Бессменным 
библиотекарем семинарии состоял В.А. Грачев. 

П.Н. Рябинин обратился в американское Бюро печати во Влади-
востоке с просьбой об обмене книжными изданиями. В декабре 1918 г. 
он получил в ответ письмо. «Мы очень рады, – писали американцы, – 
что эти издания встретили сочувствие в среде педагогов, и выража-
ем надежду, что вы не откажетесь помочь нам ознакомить широкие 
круги населения и, главным образом, подрастающее поколение с дей-
ствительной жизнью и политическими идеалами американцев. Только 
при более близком знании и понимании друг друга наши народы смогут 
идти рука об руку в достижении общечеловеческих идеалов»3.  

Вечерами в семинарии, как и в дореволюционные годы, прохо-
дили внеклассные чтения, лекции, воспитанницы выступали с докла-
дами, читали рефераты.   

Особой популярностью пользовались музыкальные занятия. В 
1919 г. семинарию покинул Н.Г. Ефанов, учитель пения. Ему нашлась 
достойная замена. На работу был принят Василий Васильевич Волчек, 
выпускник Лейпцигской консерватории, бывший дирижер Мариин-
ского театра в Санкт-Петербурге, лауреат музыкальных конкурсов. 
Беженской волной его принесло на Дальний Восток. В 1917 г. он осно-
вал музыкальные курсы в Хабаровске, в 1919 г. приехал в Никольск-
Уссурийский. Работа по музыкальному образованию девушек, умело 
начатая Н.Г. Ефановым, была продолжена на более высоком уровне. 
В.В. Волчек был талантливым музыкантом и умелым организатором. 
Он привил любовь воспитанницам семинарии к классической музыке. 
За время его преподавания были поставлены отрывки из опер «Пико-

                                         
1 Коляда А.С., Коляда Н.А. Горнотаежная станция … С. 10. 
2 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 14 об. 
3 Копия письма из уголовного дела П.Н. Рябинина № ПУ-11748. Л. 8. 
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вая дама», «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, опера Рекеля «Часы». 
Эти постановки ставились на сцене Народного дома (ныне городской 
театр) и имели большой успех у публики1. 

Ежегодно устраивались выставки ученических работ, последняя 
была проведена в 1922 г. Эти выставки оказали влияние на все учеб-
ные заведения города – они стали образцом, на который равнялись. 
Например, весной 1923 г., уже при советской власти, в Никольске-
Уссурийском прошла школьная выставка, в которой «улавливаются 
следы ежегодных выставок бывшей Никольск-Уссурийской семина-
рии»2.   

В годы Гражданской войны семинария ежегодно давала путевку 
в жизнь молодым педагогам: в 1918 г. её окончило 17 человек, 1919 – 
12, 1920 – 14, 1921 – 15, 1922 – 173. Всего за пять лет было подготов-
лено 75 учителей. В 1918 году семинарию окончили: Антоненко Евге-
ния, Беликова Ульяна, Васецкая Надежда, Горбенко Екатерина, Домо-
ва Анна, Ефимова Феодосия, Козлова Евфимия, Комиссарова Христи-
на, Макосейчук Мария, Манойлина Елена, Манько Мария, Миронова 
Наталья, Майсюк Мария, Музыченко Марфа, Омельченко Мария, По-
денко Евдокия, Хитренко Ефросинья. Все девушки получили места в 
начальных школах Приморской области: в Никольск-Уссурийском, 
Иманском и Ольгинском уездах4. 

Семинария  понесла в эти годы невосполнимые потери. Оказы-
вая помощь больному, заразилась тифом и умерла 7 января 1920 г.  
врач семинарии Н.Н. Ракович. 3 июня 1921 г. скоропостижно скончал-
ся в возрасте 49 лет законоучитель семинарии священник Софоний 
Степанович Глущенко. 

От тяжелых условий жизни, голода и холода 31 декабря 1921 г. 
скончался В.Г. Шешунов. 

 
 
Проект перевода семинарии во Владивосток 

 
Мысль о переводе Никольск-Уссурийской учительской семина-

рии во Владивосток появилась в разгар Гражданской войны, летом 
1920 г.  Педагогическим советом была командирована специальная 

                                         
1 Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской 
учительской семинарии …. С. 22. 
2 Вестник Приморского ГУБОНО. Владивосток. 1923. № 14. С. 8. 
3 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 122. Л. 1 об. 
4 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 22. 
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делегация в составе Т.П. Гордеева, В.А. Грачева и Г. Вл. Гурьянова в 
Областную Земскую управу с ходатайством о переводе семинарии к 
началу 1920–1921 учебного года «на берег моря вблизи Владивосто-
ка»1.     

Осенью 1921 г. на педагогическом совете была вновь высказана 
идея о переводе семинарии во Владивосток. В феврале 1922 г. в Учеб-
ный отдел Владивостокской городской думы было направлено хода-
тайство о предоставлении Никольск-Уссурийской женской учитель-
ской семинарии зданий и соответствующего участка земли «в пределах 
городских земель, в случае ее перехода в город Владивосток или его 
окрестности».  Здания были необходимы для размещения классов, 
учебных пособий, а также сотрудников, интерната для учащихся. Зе-
мельный участок был нужен семинарии для практических работ уча-
щихся по сельскому хозяйству.    

Руководство семинарии в своём ходатайстве пространно объяс-
няло мотивы перевода учебного заведения из Никольска в областной 
центр. Первой причиной являлось отсутствие собственного здания. 
«Наемное здание, занимаемое ныне семинарией, тесное и сырое, тем-
ное и очень холодное, для дальнейшего пребывания в нем учебного за-
ведения совершенно негодно. Оно было  признано таковым еще реви-
зором Соколовским, б. попечителем Харьковского учебного округа, 
посетившим семинарию в 1914 г. Казна платит за него 6000 руб. в год 
аренды. Эти деньги могли бы идти на аренду здания для семинарии во 
Владивостоке с большими удобствами, может быть даже, что арен-
да помещений под семинарию во Владивостоке или его окрестностях 
стоила бы дешевле» 2.  

Постройка здания семинарии на отведенном ей Никольск-
Уссурийским городским самоуправлением земельном участке «стоит 
в данное время больших денег». Дороговизна строительства зависела 
также от сложного рельефа местности, где должно было возводиться 
здание.  

Земельный участок находился в 5 верстах от города, куда труд-
но было добираться. Из-за удаленности участка регулярные практиче-
ские работы по сельскому хозяйству, садоводству, огородничеству и 
пчеловодству не проводились. Отсутствие постоянного надзора приве-
ло к тому, что земельное хозяйство семинарии приходило в упадок: 
участок подвергался палам, деревья вырубались. Порче подвергался 
также Защитный участок Южно-Уссурийской флоры. Проволочное 

                                         
1 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 203. Л. 1. 
2 Там же. Л. 1 об. 
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ограждение расхищалось, на Участок свободно проникал домашний 
скот, портились деревья, вытаптывались посадки. Созданный с боль-
шой любовью и усердным трудом семинаристок во главе с Т.П. Гор-
деевым  заповедный уголок уссурийской растительности оказался  в 
состоянии упадка.   

Окрестности города внушали преподавателям семинарии только 
безрадостные чувства: «Природа окрестностей г. Никольска-
Уссурийского в настоящее время настолько обезображена бесхозяй-
ственной деятельностью и хищничеством населения, что экскурсии 
по естествознанию и географии в районе расположения семинарии 
главным образом служат для знакомства с вышеуказанными свойст-
вами местного населения, а не с природой края. Кольцо свалок нечис-
тот окружает город, вырубленные и сожженные леса, разрушенные 
каменоломнями скалы, вытоптанные скотом и с заброшенными уча-
стками пашен луга – вот что ожидает экскурсирующего в окрестно-
стях города. В былые годы ежегодно устраивались отдаленные экс-
курсии, хотя кратковременные, но  все же ученицы могли видеть ха-
рактерные ландшафты Приморской области и знакомились с ее при-
родой. В настоящее время в связи с переживаемыми событиями при-
шлось отказаться от отдаленных экскурсий и воспитанницы семина-
рии, будущие учительницы Приморской области, оказываются лишен-
ными возможности ознакомиться с ее наиболее характерными есте-
ственноисторическими и географическими особенностями: морем, 
горами, тайгой и прочим» 1. 

Состояние природного окружения  Владивостока и его окрест-
ностей внушали преподавателям оптимизм – «все эти характерные 
особенности нашего края легко доступны и с ними можно было бы 
знакомиться не на 1–2 экскурсиях, как это было раньше, а изучать их 
в течение всего курса». «Доказывать же необходимость знания учи-
телем той страны, где он учительствует, вряд ли нужно, так как 
это признается необходимым в любой методике естествознания» 2.    

Перевод во Владивосток способствовал бы лучшему взаимодей-
ствию между семинарией и ведомством просвещения, городской ад-
министрацией и областным земством. Это дало бы возможность адми-
нистративным органам  использовать знания и опыт педагогов семи-
нарии.  

По мнению руководства семинарии, её перевод во Владивосток 
не оставил бы «город без учебного заведения того же типа, так как в 

                                         
1 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 203. Л. 1 об. 
2  Там же. Л. 2. 
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нем остается так называемая корейская учительская семинария, в 
которую принимались как мальчики, так и девочки без ограничения 
народности»1.  

Желая заинтересовать руководство Владивостока, П.Н. Рябинин  
подробно описывает материальное состояние учебного заведения. 
Стоит только удивляться, как в тяжелые годы Гражданской войны се-
минария сохранила всю свою учебную базу. Подробный отчет Петра 
Николаевича стал своеобразным итогом достижений семинарии в до-
советский период. 

В фундаментальной библиотеке семинарии состояло 6126 на-
именований книг в 8546 томах; в ученической –  3432 названий в 5118 
томах. Всего к 1 января 1921 г. в библиотеке имелось 9558 названий 
книг в 13664 томах на сумму 14250 руб. 77 коп.  

В физическом кабинете находилось разнообразное учебное обо-
рудование (503 наименования)  стоимостью 4850 руб. Естественнои-
сторический кабинет имел в своем составе 603 учебных пособия на 
сумму 3149 руб.  Семинария располагала большими коллекциями по-
собий по отдельным предметам: по сельскому хозяйству перечень 
включал 134 названия на сумму 376 руб.,  географии – 99 (1055 руб.),  
истории – 135 (1183 руб.), рисованию – 31 (154 руб.), рукоделию – 30 
(429 руб.), медицине – 30 (153 руб.), математике –  110 (273 руб.), пе-
нию и музыке – 383 (498 руб.), ручному труду – 279 (1154 руб.), астро-
номии и физической географии (метеорологии) – 42 (1329 руб.), на-
глядных пособий 347 (1986 руб.), лексиконов 90 (168 руб.).   

Стоимость библиотеки и пособий по всем предметам составляла 
более 31 тысячи рублей2.   

Городское самоуправление Никольска-Уссурийского не помо-
гало и «отказало в пособии в 1000 руб., которым семинария пользова-
лась с 1917 г.». Ни уездное Никольск-Уссурийское земство, ни Обла-
стное также не помогали семинарии «за отсутствием средств». Сле-
дует помнить, что в семинарию поступали «дети бедных родителей, 
почему плата за учение собирается крайне неаккуратно». С 1 января 
1922 г. было собрано только 50 руб.  

В семинарии обучалось 110 девушек. При плате в 15 руб. за 
обучение за одно полугодие, если бы все ученицы сдали деньги, то 
набралось бы 1650 руб. Этих денег хватило бы только на выдачу жа-
лованья личному составу за 1 месяц.  

                                         
1 Там же.  
2 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 203. Л. 2 об. 
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К февралю 1922 г. преподаватели уже 6 месяцев не получали 
жалованье. Положение их было «поистине трагическое, так как 
большинство из них не могло найти частных побочных заработков, 
чтобы этим хоть сколько-нибудь помочь себе и своим семьям»1. Не-
которые преподаватели были не в состоянии купить себе одежду вза-
мен износившейся. Рябинин полагал, что во Владивостоке «частные 
заработки легче найти». 

Педагогический совет семинарии ввиду тяжелого финансового 
кризиса, переживаемого областью, не имел уверенности, что семина-
рия получит вовремя средства, отпущенные правительством, «и смо-
жет обеспечить себя в главном – в топливе». Будучи во Владивосто-
ке, семинария могла бы в этом отношении воспользоваться пособием 
от города. 

В заключении П.Н. Рябинин пишет: «Если город не найдет воз-
можным отвести подходящее помещение для семинарии в районах 
Океанская, Седанка, 1-я Речка, Русский остров, то педагогический 
совет ходатайствует об отводе  помещения под семинарию во Вла-
дивостоке – отвести участок земли, примыкающий к морю для уст-
ройства колонии дачи в такой местности и в таком размере, чтобы в 
последующем можно было устроить там семинарию»2.   

На январь-июнь 1922 г. семинарии требовалось 15569 руб. 52 
коп. на содержание личного состава. В месяц оклад директора семина-
рии составлял 85 руб. 50  коп., учителей – от 58 до 77 руб. в зависимо-
сти от учебной нагрузки. Как видим, зарплата руководителя ненамного 
превосходила содержание рядовых учителей. 

На приобретение пособий по всем предметам в полугодие тре-
бовалось 4300 руб. За аренду здания семинарии в месяц выплачива-
лось 600 руб. (на полугодие требовалось 3600 руб.), отопление и осве-
щение – 2600, телефон – 100, экскурсионные расходы – 400,  вместе с 
другими хозяйственными расходами (поддержка чистоты, аренда 
школьного сада и огорода, расходы по метеостанции и др.) общая 
сумма составляла 17100 руб. Долг семинарии за аренду здания с де-
кабря 1920 г. по января 1922 г. составлял 6500 руб.  

Таким образом, на содержание семинарии в первом полугодии 
1922 года требовалось 36969 руб. 52 коп.3. 

В течение 1921 г. казной на содержание семинарии было отпу-
щено 27689 руб. Из них  личному составу было выдано 17539 руб. 72 

                                         
1 Там же. Л. 3. 
2 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 203. Л.3. 
3  РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 203.  Л. 5. 
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коп. Остальные средства были использованы на оплату хозяйственных 
расходов. 

В течение своего существования семинария выпустила 142 вос-
питанницы с правами учительниц начальных классов1.  

При семинарии имелось училище с 4-мя отделениями, в каждом 
отдельный преподаватель.  

Во Владивостоке заинтересованно отнеслись к предложению о 
переводе семинарии в областной центр. Рассмотрение ходатайства 
Никольск-Уссурийской учительской семинарии было передано дирек-
тору Владивостокского городского среднего учебного заведения им. 
Н.А. Некрасова И.Б. Чарнецкому. 6 мая 1922 г. И.Б. Чарнецкий пере-
дал городским властям свое положительное заключение. Он писал: 
«Появление Никольск-Уссурийской учительской семинарии, учебного 
заведения, имеющего славные традиции, как в учебно-педагогической 
сфере, так и в научной области, надлежит безусловно приветство-
вать.  Реальным способом осуществления ходатайства семинарии, на 
мой взгляд, могло быть слияние семинарии с вверенным мне учебным 
заведением. Устав вверенного мне учебного заведения предусматрива-
ет возможность существования двух отделений: основного реально-
го, соответствующего реальному училищу, и  гуманитарного – по ти-
пу классической гимназии, специализированному с 6 класса. По уста-
новившейся практике гуманитарное отделение не привлекало до сих 
пор ни одного ученика, и, по всей вероятности, так и будет дальше. 
Не исключаю возможность гуманитарное отделение заменить педа-
гогическим, имеющим в своей основе опытные и точные науки (физи-
ко-естественно-математические).  Богатейшая библиотека, пре-
красный физический кабинет, набор всевозможных учебных пособий, 
принадлежащих Никольск-Уссурийской учительской семинарии, дали 
бы вверенному мне учебному заведению все то, в чем чувствуется 
острая нужда» 2. 

Вряд ли предложенный И.Б. Чарнецким вариант устроил бы пе-
дагогический совет семинарии – вместо самостоятельного учебного 
заведения стать отделением городского училища. Вероятно, в силу 
финансовых трудностей, слияние семинарии с городским училищем не 
нашло поддержки  у владивостокских городских властей. В августе 
1922 г. накануне нового учебного года П.Н. Рябинину из Владивостока 
от управляющего отделом народного образования Жуковского пришло 
короткое письмо: «К переводу Никольск-Уссурийской учительской се-

                                         
1 Там же. Л. 9. 
2 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 203.   ЛЛ. 13-13 об. 
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минарии в г. Владивосток я не вижу необходимости, о чем и уведомля-
ем Вас в ответ на Ваше представление от 2 августа» 1.  

Подводя итоги работы семинарии в условиях Гражданской вой-
ны, можно прийти к выводу, что педагоги старались вести учебный 
процесс так, как это было в мирное время. Несмотря ни на что! 

В 1923 г. семинария была преобразована в педтехникум и стала 
готовить кадры учителей для советской школы. Трудно переоценить 
вклад, который внесла Никольск-Уссурийская учительская семинария 
в становление педагогического образования на Дальнем Востоке. Сей-
час, спустя сто лет, мы восхищаемся той работой, которую проделали 
преподаватели семинарии во главе со своим директором П.Н. Рябини-
ным. Они не только организовали профессиональное учебное заведе-
ние, но и сумели придать ему неповторимые черты, такие, например, 
как включение всестороннего изучения родного края в учебную рабо-
ту. Неслучайно, что в стенах семинарии зарождается первое в городе 
научное общество – отделение Русского географического общества. 
Но не только научная и учебная работа семинарии достойна нашего 
уважения. Особо следует отметить атмосферу взаимного уважения и 
доброжелательности, царившую между педагогами и воспитанницами. 
Всё это вместе составляет достойное наследие, оставшееся нам от ста-
рой семинарии. 

 
 

Преподаватели семинарии 
 

Софоний Степанович Глущенко 
 

С.С. Глущенко родился 2 декабря 1872 г. В 1892 г. он    окончил 
Волчанскую учительскую семинарию, 5 августа 1899 г. получил на-
значение в Осиновское начальное училище Приморской области. 1 
июня 1900 г. Глущенко был назначен псаломщиком и учителем цер-
ковно-приходской школы в селе Камень-Рыболов, 15 сентября 1900 г. 
– учителем церковно-приходской школы миссионерского ведомства в 
корейское село Сидими на Посьете, 14 ноября 1900 г. – старшим учи-
телем Адиминской 2-классной церковно-приходской школы, 15 января 
1902 г. – учителем Андреевской церковно-приходской миссионерской 
школы. В мае 1902 г. С.С. Глущенко был лектором по русскому и цер-
ковно-славянскому языкам на курсах для учителей церковно-
приходских школ Владивостокской епархии, состоявшихся в Николь-
ске-Уссурийском. В августе 1902 г. он возведён в сан священника мис-
                                         
1 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 203. Л. 14. 
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сионерской церкви на п-ве Краббе Посьетского стана. 17 декабря 1905 
г., согласно прошению, был причислен к Никольск-Уссурийскому со-
бору сверх штата. 19 августа 1909 г., согласно прошению, уволен от 
службы в Никольск-Уссурийском соборе за переходом в должность 
законоучителя Никольск-Уссурийской учительской семинарии1. Умер 
3 июня 1921 г. и был похоронен в ограде Никольск-Уссурийской По-
кровской церкви2. 

 
Тарас Петрович Гордеев 

 

Т.П. Гордеев родился в 1875 г. в Санкт-Петербурге, в семье до-
цента фармакологии ветеринарного отделения Медико-хирургической 
академии. В 1879 г. отец был назначен профессором по частной пато-
логии в Харьковский ветеринарный институт, и семья переехала в 
Харьков. Мать Гордеева Елизавета Дмитриевна Чирикова была учи-
тельницей в женской гимназии. В 1894 г. после окончания Сумского 
реального училища Тарас Петрович поступил в Ново-
Александрийский институт сельского хозяйства и лесоводства. Инсти-
тут располагался в Пулавах, бывшем имении князя Андрея Чарторый-
ского (Польша). В институте Гордеев занимался у выдающихся уче-
ных того времени: В.Ф. Хмелевского (ботаника), К.Д. Глинки (геоло-
гия и почвоведение), Н.М. Сибирцева (почвоведение). Сибирцев и 
Глинка были учениками В.В. Докучаева, основателя научного почво-
ведения. Будучи студентом, Тарас Петрович особенно интересовался 
ботаникой, почвоведением и экспериментальной агрономией3. Пре-
красный парк в Пулавах, широко известный в Европе как замечатель-
ный образец романтического стиля в пейзажном искусстве XVIII века, 
несомненно, тоже оказывал влияние на питомцев Ново-
Александрийского института. Эти студенческие увлечения определили 
всю последующую научную деятельность Т.П. Гордеева, его любовь к 
садам.  

В 1898 г. Т.П. Гордеев окончил институт по сельскохозяйствен-
ному отделению со званием ученого агронома первого разряда. С 1898 
по 1900 гг. Гордеев жил в Харькове, занимаясь общественной работой 
в обществе «Грамотность» и «Сельского хозяйства и акклиматизации 
животных и растений». В 1900–1907 гг. он занимал должность почво-
веда в Саратовском губернском земстве. В 1901 г. Тарас Петрович 

                                         
1 УГА Ф. 126. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 1–4. 
2 УГА Ф. 399. Оп. 1. Д. 69. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 
1921 год.  
3 Жернаков В.Н. Тарас Петрович Гордеев … С. 4–5. 
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принимал участие в работе ХI съезда русских естествоиспытателей и 
врачей, а также Первого совещания земских почвоведов в Санкт-
Петербурге. В эти годы появились первые научные публикации Гор-
деева, посвященные результатам исследования почв Саратовской и 
Астраханской губерний1.   

В 1907 г. Т.П. Гордеев стал участником переселенческой экспе-
диции, исследовавшей один из отрогов Саянского хребта. После этой 
экспедиции он переехал в Сибирь, где несколько месяцев был курато-
ром Минусинского музея, а затем стал преподавателем естествознания 
Нерчинского реального училища. В 1909 г. Гордеев переехал в Ни-
кольск-Уссурийский. В 1914 г. Гордеев решил поехать в Воронеж для 
работы в Ботаническом саду при Воронежском сельскохозяйственном 
институте. Из-за начавшейся войны поездку пришлось отложить до 
лета 1916 г.2. 

Необходимость изучения садов привела Гордеева в Петроград. 
Здесь, в Гербарии ботанического сада, он занимался определением 
растений, привезённых с Дальнего Востока профессором В.Л. Комаро-
вым. В Уссурийском городском архиве сохранилась копия приказа 
комиссара Временного правительства по делам Дальнего Востока Ру-
санова о назначении «главного садовника Воронежского сельскохозяй-
ственного института Тараса Гордеева наставником» в Никольск-
Уссурийскую учительскую семинарию. В 1920 г. Т.П. Гордеев полу-
чил предложение от лесного ревизора Л.П. Хомякова отправиться с 
ним в Императорскую Гавань на охранном крейсере «Лейтенант Ды-
дымов» для осмотра лесных концессий. Это путешествие оказалось 
неудачным, т.к. крейсер был захвачен партизанами3. Возможно, имен-
но это близкое общение с красными партизанами повлияло на решение 
Тараса Петровича навсегда покинуть Россию. В октябре 1922 г. он от-
правился из Владивостока в Шанхай, а оттуда перебрался в Харбин. 
Гордеев стал жить в городе, с которым  у него давно установились на-
учные и педагогические связи. В Харбине Т.П. Гордеев поступил на 
работу в Учебный отдел КВЖД, где его хорошо знали, и стал зани-
маться привычным преподавательским делом. В Китае Гордеев не ос-
тавлял научных исследований, он был видным деятелем Общества 
изучения Маньчжурского края.  

                                         
1 Там же. С. 6–8. 
2 Архив Российской академии наук Ф. 277. Оп. 4. Д. 1274. ЛЛ. 1, 5. Доступно: 
URL: http://www.ras.ru/ lvkomarovarchive/about.aspx (дата обращения  25 мая 
2010 г.). 
3 Жернаков В.Н. Тарас Петрович Гордеев … С. 15. 

http://www.ras.ru/
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Т.П. Гордеев прожил долгую жизнь в Харбине, насыщенную 
педагогическими и научными трудами. 1 января 1962 г. он оставил 
службу в Музее Хэйлунцзянской провинции и вышел на пенсию. В ию-
не того же года он покинул Китай. Гордеев отправился в Бельгию, в 
Жолимон, в дом престарелых, где и скончался 28 апреля 1867 г. На па-
мятник учителю собирали средства ученики со всего света. В.Н. Жерна-
ков, близко знавший Тараса Петровича и написавший о нём книгу, за-
канчивает её такими словами: «Имя Гордеева войдёт в историю иссле-
дований Северо-Восточного Китая, как одного из первых русских гео-
ботаников, посвятивших себя изучению почв и растительных сооб-
ществ и взаимной связи между ними, талантливого педагога, путеше-
ственника, глубокого мыслителя и на редкость культурного и доброго 
человека» 1. 

 
Сергей Иванович Горяинов 

 

С.И. Горяинов родился 5 июня 1877 г. Его отец И.А. Горяинов, 
рабочий с юга России, был политическим ссыльным, проживавшим с 
середины 80-х годов XIX в. в городе Троицкосавске Забайкальской 
области. Иван Горяинов принимал активное участие в общественной 
жизни Троицкосавска, сотрудничал с местными периодическими изда-
ниями. 12 октября 1895 г. Сергей Горяинов, по окончании  Троицко-
савского реального училища, поступил канцелярским служащим в 
штат Иркутского отделения Государственного банка, 6 марта 1897 г. 
был переведен в Читинское отделение банка. Осенью 1900 г. он посту-
пил во Владивостоке в Восточный институт на китайско-
маньчжурское отделение, которое окончил 10 мая 1903 г.2. С.И. Го-
ряинов был в числе  первого выпуска института. Будучи студентом, он 
написал статью «Материалы для исследования Бутхаского фудутунст-
ва», изданную Восточным институтом в 1903 г.3. С 1 ноября 1903 г. по 
26 июня 1904 г. С.И. Горяинов состоял преподавателем китайского 
языка в Порт-Артурском реальном училище. Из-за русско-японской 
войны училище прекратило свою деятельность. Горяинов вернулся к 
родителям в Троицкосавск, где вместе с отцом включился в политиче-
скую деятельность. Здесь он близко познакомился с В.А. Грачевым, 
будущим коллегой по работе.  В сентябре 1906 г. С.И. Горяинов стано-
вится преподавателем английского языка в Нерчинском реальном учи-
лище, в 1909 г. он приезжает в Никольск-Уссурийский. 24 августа 

                                         
1 Там же. С. 37. 
2 УГА Ф. 126. Оп. 1. Д. 2. Л.15. 
3 Труды Восточного института. Том. VIII. C. XLIX. 
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1910 г. Горяинов уволился из семинарии для поступления в Лесной 
институт в Санкт-Петербурге. В марте 1913 г. Сергей Иванович окон-
чил курс наук в Лесном институте со званием лесовода. В 1913–
1915 гг. он состоял преподавателем Уманского среднего училища са-
доводства и земледелия. 1 августа 1915 г. Горяинов возвратился в Ни-
кольск-Уссурийскую учительскую семинарию1. 24 ноября 1917 г. 
С.И. Горяинов был назначен директором Гродековской гимназии. Сер-
гей Иванович стал организатором первого среднего учебного заведе-
ния на станции Гродеково. В 1919 г. он был назначен директором Вла-
дивостокской мужской гимназии. В 1920 г. работает в смешанной 
гимназии на Седанке. 

 
Василий Александрович Грачев 

 

В.А. Грачев в 1899–1902 гг. являлся студентом Казанского учи-
тельского института, в 1903–1906 гг. он состоял преподавателем Тро-
ицкосавского реального училища. В 1903 г. в Троицкосавске сложился 
кружок прогрессивной городской интеллигенции, на собраниях кото-
рого обсуждались экономические и социальные вопросы, велись поли-
тические дискуссии. В.А. Грачев стал активным участником всех соб-
раний кружка. 7 ноября 1905 г., в разгар Первой русской революции, в 
Троицкосавске был создан комитет по организации народных собра-
ний, куда вошел В.А. Грачев. Своей целью комитет ставил «развитие 
среди широких народных масс политического самосознания». Члены 
комитета организовывали народные собрания, диспуты, лекции, про-
ходившие при переполненных залах. В феврале 1906 г. были арестованы 
и преданы суду председатель и члены комитета, в том числе В.А. Грачев. 
Грачева вскоре отпустили, и он уезжает вместе с С.И. Горяиновым в 
Нерчинск, где осенью открывалось реальное училище. По воспомина-
ниям В.А. Грачева, директор и организатор Нерчинского реального 
училища П.Н. Рябинин, «несмотря на революционное прошлое», при-
нимает их на работу. В 1906–1909 гг. В.А. Грачев был  преподавателем 
Нерчинского реального училища. В 1913–1915 гг. Грачев вновь стал 
студентом, поступив в Петроградский учительский институт. После 
окончания института Василий Александрович вернулся в семинарию. 
В 1919 г., работая в семинарии, по совместительству, возглавил корей-
скую учительскую семинарию в Никольске-Уссурийском. В 1924 г. он 
переезжает на работу во Владивосток. В.А. Грачев становится препо-
давателем педагогики в Дальневосточном государственном универси-
тете, он защитил кандидатскую диссертацию по педагогике. В 1929 г. в 
                                         
1 УГА Ф. 126. Оп. 1. Д. 2. Л.16. 
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Трудах ДГУ вышла работа В.А. Грачева «Обзор источников по исто-
рии Приамурья и Охотско-Камчатского края. Вып. 1. С древнейших 
времен до половины XIX века». В  том же году он издал статью «Крае-
ведческий момент в преподавании литературы и языка»1. В честь 100-
летия основания города Уссурийска в 1966 г. В.А. Грачев написал ста-
тью «Женская учительская семинария и ее роль в подготовке педаго-
гических кадров для школ Приморья». 

 
Николай Михайлович Кабанов 

 

Н.М. Кабанов родился 19 октября 1877 г. Учился в Московском 
училище живописи, ваяния и зодчества (с 1891 г.) у выдающегося рус-
ского художника Валентина Серова. Кабанов получил в 1899 г. звание 
внеклассного художника и две малые серебряные медали за этюд и 
рисунок. В 1900 г. Николай Михайлович поступает в Академию худо-
жеств в Санкт-Петербурге в класс известного художника Владимира 
Маковского. В 1903 г. за картину «Стучит» он получил звание худож-
ника. С 1894 г. Н.М. Кабанов являлся участником художественных 
выставок, проводившихся в Москве. Название работ отчасти даёт 
представление о творческом направлении художника: в 1894 г. экспо-
нировалась картина «На базаре», 1898 г. – «За работой», 1903 г. – «Со 
свадьбы», «В провинции», «В дороге», 1904 г. – «Народная учитель-
ница»2.  

В 1913–1921 гг. Н.М. Кабанов преподавал рисование в Ни-
кольск-Уссурийской учительской семинарии. В 1921–1922 г. он являл-
ся директором Никольск-Уссурийсского коммерческого училища. В 
1923 г. возвращается на работу в Никольск-Уссурийский педагогиче-
ский техникум. После переезда в Москву работает в средних учебных 
заведениях. В 1937 г. принимал участие в во Второй выставке работ 
художников-педагогов Москвы и области. В 30-е годы написал карти-
ны «Арест учительницы», «Солдатка» и др. В Костромском музее ис-
кусств хранятся его работы «В кузнице», «Пастушок» и «Мальчик». 
Умер в 1942 г.3. 

                                         
1 Статья опубликована в сборнике «Труды первых краеведческих научно-
методических съездов преподавателей школ повышенного образования Даль-
невосточного края». Вып. 3. Владивосток, 1929.  С. 67–82. 
2 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т.4., кн. 1. М., 
1983. С. 579. 
3 Лынша О.Б. Выпускники Императорской Академии художеств в школах 
Никольска-Уссурийского // Проблемы отечественной истории. –  Уссурийск, 
2006.  С. 60.  
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Марсов Виктор Александрович 
 

Священник. Выпускник Тобольской духовной семинарии по 
первому разряду 1891 года. После окончания семинарии он поступил 
на работу в Тобольское духовное училище учителем русского языка и 
надзирателем. В дальнейшем В.А. Марсов переехал в Екатеринбург. В 
1918 г. он являлся настоятелем Иоанно-Предтеченской церкви на Ива-
новском кладбище Екатеринбурга. Летом 1918 г. был арестован боль-
шевиками в качестве заложника, затем отпущен. В Никольск-
Уссурийский Марсов прибыл с каппелевскими войсками. В феврале 
1921 г. Виктор Александрович являлся организатором Каппелевской 
гимназии, в которой выполнял обязанности директора и законоучите-
ля. После смерти С.С. Глущенко осенью 1921 г. В.А. Марсов вошел в 
штат учительской семинарии в качестве законоучителя. Эмигрировал в 
Китай. Служил священником в церкви на ст. Аньда (западная линия 
КВЖД, 127 км. от Харбина) с 1925 по1930 гг. Далее продолжил служ-
бу в Харбине – в Успенском храме при Успенском кладбище с 1931 по 
1940 гг1. В 1935 г. был в числе почетных строителей Часовни-
памятника памяти венценосных мучеников в Харбине 2. 

 
Павел Васильевич Николин 

 

Учитель рисования П.В. Николин родился 3 января 1861 г. Он 
происходил из крестьян-иконописцев известного на всю Россию села 
Холуй Владимирской губернии. По рассказам Николина «специальная 
государственная комиссия ездила по городам и весям, отыскивая та-
лантливую молодёжь для обучения в Санкт-Петербургской Академии 
художеств»3. Так П.В. Николин оказался в Петербурге. Он окончил 
трехгодичные  курсы рисования при Обществе поощрения художеств в 
1889 г. 11 января 1890 г. поступил в число вольнослушателей Акаде-
мии художеств в Санкт-Петербурге. Павлу Владимировичу посчастли-
вилось лично знать выдающихся художников того времени: Репина, 
Куинджи, Маковского, Шаховского, а также знаменитого профессора 
Чистякова. В 1895 г. он получил свидетельства Академии художеств 
на звание неклассного художника и на право преподавания в средних 
учебных заведениях. 19 апреля 1897 г. Николин получил аттестат Ака-
демии художеств. Отношением министра просвещения от 1 сентября 
                                         
1 Письмо Е.П. Таскиной автору от 5 января 2015 г.  
2 URL: http://www.petergen.com/history/tobolsksem2.shtml (дата обращения 12 
ноября 2014 г.) 
3 Лынша О.Б. Выпускники Императорской Академии художеств в школах 
Никольска-Уссурийского …  С. 54. 

http://www.petergen.com/history/tobolsksem2.shtml
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1900 г. он назначается на должность учителя рисования и чистописа-
ния Владивостокской женской гимназии1. Во Владивостоке в 1901–
1909 гг. Николин работал не только в гимназии, но и в Рисовальной 
школе Владивостокского Общества поощрения художеств. В августе 
1909 г. учитель чистописания и рисования Владивостокской женской 
гимназии согласно прошению перемещается на такую же должность в 
Никольск-Уссурийское реальное училище2. П.В. Николин стал препо-
давать рисование и черчение в средних учебных заведениях города. 
Именно ему пришлось стать первым учителем рисования в открыв-
шейся осенью 1909 г. женской учительской семинарии. П.В. Николин 
вёл уроки  в семинарии  до 1919 г.  

В сентябре 1922 г. П.В. Николин уезжает в Харбин. Харбинская 
ученица художника Лидия Ястребова пишет, что «к советской власти 
у него ненависть была лютая, о коммунистах не мог спокойно гово-
рить». В Харбине Николин зарабатывал на жизнь уроками рисования3. 
В последние годы он тяжело заболел язвой желудка. Невозможность 
борьбы с недугом привела художника к самоубийству. Он умер 4 де-
кабря 1940 г.4. 

 
Надежда Николаевна Ракович 

 

Н.Н. Ракович родилась в 1858 г. В 1883 г. она окончила женские 
медицинские курсы при военно-медицинской академии в Санкт-
Петербурге и поступила в Обуховскую больницу ординатором аку-
шерской и гинекологической клиники. В 1886–1888 гг. проходила экс-
тернат врачей при Дирекции Санкт-Петербургских родовспомогатель-
ных заведений, в 1892–1900 гг. заведовала приёмным покоем в зем-
ской больнице. В 1900 г. Надежда Николаевна приезжает в Никольск-
Уссурийский. 10 марта 1900 г. она была определена на должность 
сельского врача Южно-Уссурийского уезда. «Никольск-Уссурийский 
листок объявлений» в заметке от 31 августа 1900 г. писал: «В Ни-
кольск-Уссурийский прибыла недавно женщина-врач г-жа Ракович и 
крайне успешно начала свою деятельность. Сердечное отношение к 
пациентам создаёт ей светлое медицинское имя. Главный контингент 
её пациентов – крестьяне, которых г-жа Ракович лечит бесплатно».  

                                         
1 РГИА Ф. 789. Оп. 11, 1890 г. Д. 14. ЛЛ. 46, 47. 
2 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1909. 14 июля. 
3 Лынша О.Б. Выпускники Императорской Академии художеств в школах 
Никольска-Уссурийского … С. 59. 
4 Крадин Н.П. Художники Дальнего Востока (XIX – середина ХХ вв.): Биогра-
фический иллюстрированный словарь. – Хабаровск, 2009. С. 148. 
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Н.Н. Ракович с момента появления в Никольске заняла активную об-
щественную позицию. Она стала одним из организаторов Южно-
Уссурийского Благотворительного общества (1901), Никольск-
Уссурийского общества врачей (1909). 16 июня 1910 г. Ракович была 
принята на работу врачом учительской семинарии и преподавателем 
школьной гигиены1. В годы гражданской войны, будучи врачом уезд-
ной земской больницы, Н.Н. Ракович постоянно рисковала своей жиз-
нью, оказывая помощь другим людям. Она скончалась на своём посту 
7 января 1920 г., заразившись тифом. После панихиды в Покровской 
церкви она была похоронена на городском кладбище (могила не со-
хранилась)2. 

 
Елизавета Александровна Туркина 

 

Е.А. Туркина родилась 9 марта 1887 г. в городе Балашове Сара-
товской губернии, в семье купца. В 1908–1911 гг. Елизавета Александ-
ровна состояла слушательницей высших женских курсов в Москве. В 
мае 1911 г. она отправилась на о. Цейлон, где прожила до весны 
1913 г. Осенью 1913 г. Е.А. Туркина была принята на работу в Ни-
кольск-Уссурийскую учительскую семинарию преподавателем исто-
рии на время учебы в Петербурге в учительском институте В.А. Граче-
ва. В семинарии Елизавета Александровна проработала до осени 1917 
г.3. 

 
Александр Зиновьевич Федоров 

 

А.З. Федоров родился 10 февраля 1886 г. в семье железнодо-
рожника. Он окончил реальное училище в Санкт-Петербурге и в тече-
ние года работал учителем начальной школы в Новгородской губер-
нии. Затем Федоров поступил в Петербургский учительский институт. 
После окончания курса института в 1907 г. Александр Зиновьевич по-
лучил назначение в Никольск-Уссурийское городское училище. В 
1911 г. Федоров переходит на работу в учительскую семинарию. В 
1914 г. он выступил инициатором организации в городе отдела Русско-
го географического общества. Благодаря стараниям Федорова, в 
1916 г. в Никольске-Уссурийском было открыто Южно-Уссурийское 
отделение Приамурского отдела Русского географического общества 
(ЮУОРГО). Федоров был избран ученым секретарем отделения (пра-

                                         
1 УГА Ф. 126. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 26–29. 
2 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1920. 11 января.  
3 УГА Ф. 126. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 26–29. 
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вителем дел). В 1918 г. Федоров оставил преподавательскую деятель-
ность в семинарии, чтобы всецело отдаться работе в отделении. Юж-
но-Уссурийское отделение РГО не субсидировалось государством, и 
только энергия и исключительные организаторские способности Фе-
дорова сделали возможным стабильное существование этой организа-
ции. В 1932 г. на базе отделения была создана Горнотаёжная станция, 
включенная в состав АН СССР. Директором первого академического 
учреждения в Приморье стал Федоров. 10 марта 1934 г. он был аресто-
ван ОГПУ и отправлен в Хабаровск. На свободу Александра Зиновье-
вича выпустили по ходатайству академика В.Л. Комарова. В 1938 г. 
Федоров выехал в Ленинград, где поступил в Лесотехническую акаде-
мию на заочное отделение (ему был 51 год!). Александр Зиновьевич 
стал работать инженером-конструктором на мебельной фабрике в Ле-
нинграде1. 6 ноября 1945 г. он умер.  

 
Василий Григорьевич Шешунов 

 

В.Г. Шешунов родился  20 марта 1866 г. в Иркутске в семье чи-
новника Г.Т. Шешунова. Уже на школьной скамье обнаружилось тяго-
тение Шешунова к рисованию и к природе. По выходе из школы Васи-
лий Григорьевич занимался изучением живописи, работая в Иннокен-
тьевском монастыре и в городском театре. Общение с природой, на-
чавшееся в годы детства и юношества, не прекращалось в течение всей 
жизни и оказало сильное влияние на развитие таланта художника. В 
августе 1890 г. Шешунов был зачислен вольнослушателем в Академию 
художеств в Санкт-Петербурге. В 1895 г., окончив учёбу, получил 
свидетельство на право преподавания рисования в средних учебных 
заведениях2. Вернувшись в Иркутск, Шешунов участвовал в городских 
художественных выставках. В 1900 г. он переезжает в Благовещенск, 
где преподавателем ремесленного училища работал его брат Констан-
тин. В 1901–1902 гг. в Благовещенске В.Г. Шешунов организовал пер-
вые в городе выставки картин. В сентябре 1902 г. В.Г. Шешунов стал 
участником художественной выставки во Владивостоке. В 1906 г. ху-
дожник переезжает в Никольск-Уссурийский. Здесь он стал препода-
вать рисование в ремесленном училище, женской гимназии и реальном 
училище. С 1912 г. основным местом работы Шешунова стала учи-

                                         
1  Федоров А.З. Краткая автобиография. Копия рукописи хранится в архиве 
автора. 
2 РГИА Ф.789. Оп. 11, 1890. Д.170. Л. 16. 
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тельская семинария. Умер художник 31 декабря 1921 г., был похоро-
нен на городском кладбище (кладбище и могила не сохранились)1 . 

25 апреля 1922 г. в Никольске-Уссурийском состоялась по-
смертная выставка картин Василия Григорьевича. Впоследствии ху-
дожественное наследие Шешунова (более 1000 художественных работ) 
попало в ведение Дальоно. 7 декабря 1926 г. председатель Дальоно 
Лобов распорядился передать картины Хабаровскому краевому музею 
для восстановления там художественного отдела. До сих пор большая 
часть художественного наследия хранится в фондах Хабаровского ху-
дожественного музея. Несколько картин было передано в Биробид-
жанский краеведческий музей. В Уссурийском городском музее име-
ется 12 картин и этюдов художника2. 

 
 

                                         
1 УГА Ф. 399. Оп. 1. Д. 70. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 
1922 год.  
2 Лынша О.Б. Выпускники Императорской Академии художеств в школах 
Никольска-Уссурийского … С. 60. 
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Никольск-Уссурийский педагогический  
техникум. 1923–1937 гг. 

 
В октябре 1922 года на Дальнем Востоке была установлена со-

ветская власть. В области народного образования новой власти пред-
стояло совершить значительные преобразования, поскольку в крае по-
прежнему существовали дореволюционные типы учебных заведений. 
В свое время провести реформирование народного образования на 
Дальнем Востоке на основании декретов советского правительства из-
за гражданской войны и интервенции не удалось. Поэтому органам 
народного образования в середине учебного года пришлось срочно 
приводить имеющиеся в крае учебные заведения в соответствие с су-
ществовавшими уже несколько лет в советской России школами.  Эта 
реформа коснулось и Никольск-Уссурийской женской  учительской 
семинарии. С 1 января 1923 года семинария стала называться педаго-
гическими курсами. Педагогические курсы просуществовали недолго, 
до 1 сентября 1923 года, когда они были преобразованы в педагогиче-
ский техникум. Техникумы, согласно постановлению Совета народных 
комиссаров РСФСР, являлись средними профессиональными учебны-
ми заведениями, имеющими «целью теоретическую и практическую 
подготовку специалистов средней квалификации во всех отраслях 
производств». Объем общеобразовательных знаний учащихся, давае-
мых в техникуме, «должен соответствовать объему знаний, давае-
мых вторым концентром трудовой школы второй ступени». На пер-
вый курс техникума принимались лица, не моложе 15 лет, с подготов-
кой не ниже курса профессиональных школ или первого концентра 
трудовой школы II ступени (семилетки)1. Педагогические техникумы 
готовили учителей в школы I ступени. В 1923 г. на Дальнем Востоке 
существовало три педагогических техникума (в Чите, Хабаровске, Ни-
кольске-Уссурийском) и четырехгодичные педагогические курсы в 
Благовещенске и Сретенске.  

Возглавлял курсы, а затем техникум заведующий, так стала на-
зываться должность руководителя учебного заведения. Заведующим 
был назначен прежней директор семинарии П.Н. Рябинин. Он успешно 
прошел кадровые чистки педагогического персонала в 1923 г. Петр 
Николаевич честно и искренне отвечал на вопросы анкеты работника 
народного образования: «На педагогическую работу пошел из-за люб-
ви к школе и детям; желание сделать работу лучше меня никогда не 
покидало; к вопросу вероисповедания подхожу осторожно, чтобы не 
                                         
1 Уссурийский городской архив (далее – УГА). Ф. 42. Оп.1. Д. 15. ЛЛ. 12–15. 
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затронуть, не оскорбить самые потаенные чувства человека; знаком 
с идеологиями всех партий, ни одна не удовлетворяет»1. Видимо, пол-
ное отсутствие подходящих партийных кадров на замещение должно-
сти заведующего заставило новую власть некоторое время мириться со 
столь аполитичным руководителем учебного заведения.  

К этому времени целевые установки в деле подготовки учитель-
ства были определены четко и ясно: «Мы не требуем, конечно, – писал 
А.В. Луначарский, – чтобы каждый учитель был партийным комму-
нистом, но познакомиться с основными идеями нашей партии, с 
идеями великого Ленина абсолютно необходимо. Надо прямо сказать: 
человек, не сочувствующий этим грандиозным, истинно-человеческим 
целям, всегда будет плохим учителем»2.   

 Перестройка семинарии на новые принципы преподавания, как 
пишет Рябинин, «прошла безболезненно». В соответствии с указаниями 
народного комиссариата просвещения  и  Дальневосточного отдела 
народного образования был выработан производственный план. На 
обществоведение и на общественное воспитание в духе коммунизма 
было обращено особое внимание. Для политического воспитания были 
открыты политкружки, организована комсомольская ячейка. Комсо-
мольцы издавали стенгазету.  

Вступительные экзамены осенью 1923 года были организованы 
по-новому. В педагогический техникум стали принимать юношей. В 
числе первых  были учащиеся  Спасской мужской учительской семи-
нарии. Эта семинария была преобразована с 1 января 1923 года в шко-
лу II ступени. Учащиеся третьего курса для завершения образования 
вновь поступили на третий курс  Никольск-Уссурийского педтехнику-
ма. Это были В.А. Лященко и И.Н. Фруктов. Выпускник Никольск-
Уссурийского реального училища В.Д. Обухов также поступил на тре-
тий курс3. 

Новым было не только появление юношей в стенах бывшей 
женской семинарии. Более значимым для этого учебного заведения 
стало требование от поступающих справок, подтверждающих их соци-
альное происхождение. Женская семинария до революции выделялась 
среди других средних учебных заведений Никольска демократичным 

                                         
1 Березкина Н.И. Свет ума и жар сердца. Краткий исторический очерк развития 
просвещения в Приморье. –  Владивосток, 1997.  С. 24. 
2 Цит. по: Старшова И.Г. О некоторых особенностях педагогического образо-
вания 1920-х годов // Социологические исследования. – Москва. 2001. № 9. С. 
131. 
3 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 1. Л. 73. 
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составом своих воспитанниц. В ней учились дочери крестьян, казаков, 
небогатых горожан. Теперь требовалось подтвердить справками иму-
щественное положение семьи, т.е. быть не просто дочерью крестьяни-
на, а крестьянина-бедняка. Осень 1923 года в жизни  П.Н. Рябинина 
была очень трудной. Ему, как заведующему техникумом, приходилось 
отказывать молодым людям в приеме в учебное заведение и исключать 
из него, если их социальное происхождение вызывало сомнение. На-
пример, 9 октября 1923 г. Рябинин пишет справку: «Петр Сегедин 
учащийся II курса Никольск-Уссурийских педагогических курсов  не 
был принят в педтехникум, как сын состоятельных родителей. Эта 
причина единственная. Сегидин хороший и старательный юноша. 
Уверен, что он, по принятии его в соответствующий класс школы II 
ступени, будет успешно работать»1.  

Лозунг о доступности школы для любого человека, независимо 
от его социального происхождения, активно поддерживаемый больше-
виками в период борьбы за власть, оказался легко отброшенным. Для 
Рябинина это было не политическим воззванием, а делом всей его 
жизни – сделать школу доступной для всех. Вспомним его слова, об-
ращенные к детям – «среди вас не должно быть бедных и богатых, … 
вы все одинаковы в наших глазах». Теперь поступающие заполняли 
анкеты, где подробно сообщали сведения о составе семьи, партийном 
положении родителей, о членстве в профсоюзах, имущественном по-
ложении. Эти анкеты затем подтверждались в милиции или по месту 
работы родителей. Кроме того, на анкете ставилась резолюция органов 
народного образования, разрешающая или запрещающая поступление 
в данное учебное заведение. Уже учившиеся в техникуме студенты 
также заполняли анкеты. На их основании подчас принимались реше-
ния об исключении из числа учащихся. Заявление студентки III курса 
Марии Радченко от 19 ноября 1923 года служит яркой иллюстрацией 
этого. Радченко пишет: «При рассмотрении анкетных листов прием-
ной комиссией я была исключена из числа учениц педтехникума якобы 
потому, что мои родители способны продолжить мое образование в 
платной школе, согласно удовлетворительного материального поло-
жения их. Но ввиду того, что отец имеет совсем малый доход для 
семьи, только десять рублей с квартир, и в виду тяжести налогов, он 
совершенно отказался помогать мне и продолжать мое учение. Я, как 
желающая учиться, упросила брата, который служит на телеграфе 
железнодорожной станции Никольск-Уссурийский, с месячным жало-
ваньем в двадцать два рубля, помочь мне закончить мое образование. 

                                         
1 УГА. Ф. Р-105. Оп. 1. Д. 1. Л. 87. 
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Брат согласился и взял на свое иждивение, а потому убедительнейше 
прошу принять меня в число учениц Никольск-Уссурийского педтехни-
кум»1.   

В 1923 г. впервые в техникум была принята группа воспитанни-
ков детских домов Владивостока и Никольска-Уссурийска, не имею-
щих родителей. Среди них были Ваврищук Дарья, Гринчак Александ-
ра, Додухова Татьяна2. Эти дети-сироты имели горячие желание полу-
чить педагогическое образование и стать учителями. 

В ноябре 1923 г. техникум перешел в новое помещение –  в зда-
ние бывшей женской гимназии (ныне здесь располагается физико-
математический факультет). Здание было построено в 1907 г., было 
светлым, приспособленным для учебных занятий, с длинными коридо-
рами, вместительными и удобными кабинетами; с водяным отоплени-
ем, освещалось электричеством. Электроэнергия отпускалась город-
ской электрической станцией по 40 копеек за кв/час. Недостатком но-
вого помещения было отсутствие канализации. Воду для батарей ото-
пления приходилось покупать у Пожарного общества в количестве 100 
ведер3.  

Техникум имел в своем распоряжении кабинеты: физический, 
химический, обществоведческий, естественно-исторический, матема-
тический, русского языка, педагогики, классы рисования, ручного тру-
да. Имелись помещения для «пионер-отряда», библиотеки, библиоте-
ки-читальни. Всего было 19 отдельных помещений, в том числе учи-
тельская, кабинет помощника заведующего, канцелярия. Зал для рек-
реаций заменялся двумя коридорами верхнего и нижнего этажей. 

Вместе с педтехникумом в новом здании разместилась опытно-
показательная школа с четырьмя классами. Учительницей 1 класса 
была назначена А.М. Высокос (в замужестве Оселедько), окончившая 
семинарию в 1923 г. В ноябре 1924 г. заведующим школой назначается 
Николай Иванович Оселедько4.  

1 ноября 1923 года в состав педагогического техникума влилась 
в качестве отделения корейская учительская семинария, организован-
ная в 1919 г. Заведующим корейским отделением техникума был на-
значен Константин Степанович Хагай, преподавателем корейского 

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 1. Л. 112. 
2 Там же. ЛЛ. 7,8, 23. 
3 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 12. Л. 11 об. 
4 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 3. Л. 8. 
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языка – Очанхван, выходец из Кореи1. Преподавание велось на рус-
ском языке, за исключением родного языка, истории и географии, ко-
торые велись на корейском языке. В 1923–1924 учебном году на ко-
рейском отделении училось 20 человек. Всего в 1923–1924 учебном 
году в Никольск-Уссурийском техникуме обучалось 130 человек2. 

 Корейская молодежь с большим энтузиазмом шла учиться в 
Никольск-Уссурийский педтехникум. Выпускник Новокиевской шко-
лы (ныне поселок Краскино) Борис Пак в своем заявлении написал: 
«Учитывая колоссальнейшее значение педагогического образования 
для поднятия культурного уровня крестьянской массы, и в особенно-
сти для корейских крестьян, которые по настоящее время находятся 
на низком культурном уровне, прошу принять меня в I класс педтех-
никума, дабы, получив педагогическое образование, быть культурным 
просвещенцем среди корейского населения»3. Корейское отделение в 
составе техникума просуществовало до октября 1927 г., а затем на его 
базе организовали самостоятельный корейский педагогический техни-
кум. 

Приказом № 75 Дальоно от 18 августа 1924 г. заведующим Ни-
кольск-Уссурийским педагогическим техникумом был назначен Дмит-
рий Семенович Сивенко4. П.Н. Рябинин становится преподавателем 
математики. Закончился 15-летний период директорства Петра Нико-
лаевича. Педагогический персонал бывшей женской семинарии к это-
му времени значительно изменился. Из педагогов, положивших начало 
первому педагогическому учебному заведению Дальнего Востока, к 
началу 1924/25 учебного года остались В.А. Грачев, Ю.И. Болотникова 
и делопроизводитель Я.В. Макаров.  

В.А. Грачев являлся помощником заведующего техникумом по 
учебной части. В 1923–1924 годах Василий Алексеевич руководил 
историческим кружком. В деятельности кружка можно увидеть про-
должение краеведческих традиций дореволюционной женской семи-
нарии. На заседаниях кружка были прочитаны рефераты по колониза-
ции Сибири и Дальневосточного края, о крестьянах в Сибири, управ-
лении в Сибири, бунтах туземцев, красноярских бунтах. На революци-
онных праздниках читались доклады о причинах, ходе и значении 

                                         
1 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 18. Л. 62. 
2 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 1. Л. 17. 
3 Там же. Л. 93. 
4 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У пед-
техникума. Д. 3. Л. 4. 
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Февральской революции, о Парижской коммуне, об основании I Ин-
тернационала1. Осенью 1924 г. В.А. Грачев уволился из техникума и 
перешел на работу в Государственный дальневосточный университет 
(ГДУ) во Владивостоке2. Он возглавлял кафедру педагогики (1938 г.), 
защитил кандидатскую диссертацию по педагогике.  

Учительница рукоделия Ю.И. Болотникова «вследствии закры-
тия приготовительных классов при педтехникуме освобождалась с 1 
сентября 1924 г. от преподавания рукоделия и вовсе от службы» 3. 

Делопроизводитель Я.В. Макаров с 1 октября 1924 г. назначает-
ся управляющим канцелярией4. 

В техникум пришли новые педагоги. С 1 сентября 1923 г. пре-
подавателем русского языка являлся Семен Александрович Писаревич. 
Осенью 1924 г. помощником заведующего техникумом был назначен 
В.М. Кузьмин5. 

На 1 января 1925 г. в педтехникуме обучался 181 воспитанник 
(116 девушек и 65 юношей)6. Число учащихся по сравнению с дорево-
люционным временем увеличилось более чем в два раза. В июне 1925 
г. состоялся выпуск 33 учителей, из которых 15 человек были выпуск-
никами корейского отделения. Выпускники получили направление на 
работу в школы Владивостокского округа. Серафима Николаевна 
Краснорепова поступила на работу в Никольск-Уссурийскую железно-
дорожную опорную школу-девятилетку7. Василий Дионисьевич Обу-
хов и Ирина Иннокентьевна Петрова были командированы в распоря-
жение Камчатского губоно8. Так впервые выпускники Никольск-
Уссурийского техникума оказались в школах отдаленных районов 
Дальнего Востока. 

В октябре 1925 г. Д.С. Сивенко,  проработав один год заведую-
щим техникумом,  был освобожден от должности. Новым заведующим 
был назначен М.М. Тимофеев, 1888 г. рождения. Он имел к этому вре-
мени четырнадцатилетний педагогический стаж. Об образовании заве-

                                         
1 Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской 
учительской семинарии. –  Уссурийск, 1999. С. 23–24. 
2 Архив УГПИ. Коллекция документов Н-У педтехникума. Д. 3.  Л. 7 об. 
3 Там же.  Л.4. 
4 Там же.  Л.6 об. 
5 Там же.  Л.6. 
6 Отчет Никольск-Уссурийского уездного Исполнительного комитета советов 
за 1923 и 1924 год.  – Никольск-Уссурийск, 1925. С. 92. 
7 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума.  Д. 2. Л. 13. 
8 Там же. ЛЛ. 35, 49. 
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дующего было сказано, что он «из пятого педагогического курса 
ГДУ»1. Впервые заведующим техникумом был назначен член комму-
нистической партии. М.М. Тимофеев, как и его предшественник, про-
работал в должности заведующего только один год, до 19 ноября 1926 
г. Затем учебное заведение возглавил Н.А. Мельников2.  

Николай Александрович Мельников, 1881 г. рождения, являлся 
выпускником учительского института в Санкт-Петербурге. Педагоги-
ческий стаж Мельникова, по анкетным данным, начался в 1897 г.3. В 
течение 1923–1926 гг. Николай Александрович был организатором и 
первым заведующим Хабаровского педагогического техникума4. Та-
ким образом, новый руководитель Никольского педтехникума был 
компетентным специалистом в области среднего профессионального 
образования. Н.А. Мельников с 1919 г. являлся членом коммунистиче-
ской партии, правда, в 1907–1912 гг.  он состоял в партии эсеров5. 

 Можно отметить, что в 20–30-х годах только заведующие тех-
никумом были людьми партийными, все остальные преподаватели, за 
единичными исключениями, были беспартийными. Низкая партийная 
прослойка среди преподавателей была характерным явлением среди 
советских педагогических техникумов в 20-х гг. Постепенно число 
членов и кандидатов ВКП (б), членов ВЛКСМ  возрастало, и в 1931–
1932 учебном году по отчетам Наркомпроса составляло в педтехнику-
мах 18,7%6. Никольск-Уссурийский педтехникум не дотягивал и до 
этого среднего показателя.  

Профессиональная подготовка преподавателей педтехникума 
была высокой, многие из них имели большой педагогический стаж. По 
отчету за 1926–1927 учебный год список учителей и административного 
персонала включал 20 человек. Это были Н.А. Мельников, М.М. Тимофе-
ев, П.Н. Рябинин (выпускник Казанского университета, физико-
математического отделения, 40 лет педагогического стажа), В.М. Кузьмин 
(Санкт-Петербургский учительский институт, 26 лет), В.В. Шишов 
(Санкт-Петербургский университет, естественное отделение, 11 лет), 

                                         
1 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 12. Л. 9. 
2 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 5.  Л. 2. 
3 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 24. ЛЛ. 16–17. 
4 Романов В. Становление педагогического образования в Приамурье. Страни-
цы истории. Книга I (конец XIX в. – 1955 г.). – Хабаровск, 2006. С. 61. 
5 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума.  Д. 24. ЛЛ. 16–17. 
6 Старшова И.Г. О некоторых особенностях педагогического образования 
1920-х годов // Социологические исследования. – Москва. 2001. № 9. С. 133. 
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С.А. Писаревич (Белгородский учительский институт, 16 лет), 
Н.А. Кузнецов (Оренбургский учительский институт, 32 года), Н.М. Ка-
банов (Академия Художеств, 20 лет), М.М. Извеков (Варшавский уни-
верситет, историко-филологическое отделение, 5,5 лет), М.Е. Бочеш-
кина (Ленинградский сельхозинститут, 3,5 года), А.В. Вазингер-
Алекторова (Высшие женские курсы в Томске, 8 лет), Г.И. Тучинский 
Де Вирра (Московская консерватория, 27 лет), Г.И. Мищенко (Киев-
ский институт народного образования, факультет профессиональной 
подготовки учителей биологического цикла, 1 год), Г.И. Кузьмин (ре-
альное училище в Нерчинске, в педтехникуме с 1 сентября 1926 г., 
педстажа не было, член партии с 1920 г.), В.А. Крутовских, врач (Во-
енно-медицинская академия, 2 года),  Д.А. Ждан, лаборант (2 курса 
Ленинградского электоротехникума, 2 года).  

В опытно-показательной школе работали В.Р. Дубровин (реаль-
ное училище, 6 лет), А.М. Высокос (Никольск-Уссурийские педкурсы 
в 1923 г.), П.С. Цыбина (Никольск-Уссурийские педкурсы в 1923 г.), 
Е.Р. Кондзельская (Никольск-Уссурийский педтехникум в 1926 г.)1. 

Бочешкина Мария Евдокимовна, окончившая Ленинградский 
сельскохозяйственный институт, в июле 1925 г. была зачислена на 
должность преподавателя  «по сельхозуклону»2. На Дальний Восток 
она приехала вместе с мужем, кадровым военным.  

Осенью 1926 г. в техникум пришел преподаватель русского 
языка и литературы Владимир Рафаилович Дубровин (1899 г. рожде-
ния), бывший учитель Владимиро-Мономаховской школы-семилетки 
Ольгинского уезда. С собой Дубровин привез 12 учениц для поступле-
ния в техникум 3. 

В сентябре 1926 г. профсоюзный комитет техникума выступил с 
инициативой торжественно отметить 40-летие педагогической дея-
тельности П.Н. Рябинина. Коллеги с энтузиазмом поддержали эту 
идею. Была составлена программа чествования юбиляра, которая 
включала такие пункты, как: издание истории учительской семинарии, 
с которой неразрывно связана жизнь Петра Николаевича; написать его 
портрет и изготовить с него открытки; организовать встречу выпуск-
ников учительской семинарии; поместить в газетах Дальнего Востока 
и в «Учительской газете» биографию П.Н. Рябинина. Чествование бы-
ло решено провести на зимних каникулах, чтобы «дать возможность 
присутствовать на нем разбросанным по школам Приморья учителям 

                                         
1 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 12. Л. 9. 
2 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 12.   Л. 22 об. 
3 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 30. Л. 18. 



 75 

– бывшим учащимся Петра Николаевича»1. Программа юбилея была в 
основном выполнена. Исторический очерк о семинарии подготовил 
сам П.Н. Рябинин. К написанию этой работы он подключил препода-
вателей, стоявших у истоков женской семинарии, – В.А. Грачева и 
Ю.И. Болотникову, а также бывших выпускниц семинарии П.С. Мали-
новскую (Цыбину) и А.П. Коломеец. Этот очерк долгие десятилетия 
имелся лишь в машинописном варианте. Он увидел свет только в 1999 
г., когда  издательство УГПИ выпустило «Краткий исторический очерк 
бывшей Никольск-Уссурийской учительской семинарии».   

В газеты была отправлена статья, написанная С.А. Писареви-
чем, о 40-летней деятельности Рябинина на ниве просвещения: «40 лет 
на славном посту просвещения! Явление редкое в рядах армии, дейст-
вующей на третьем фронте Советского Союза. Бодрость в настрое-
нии, вера в высокое значение человека в обществе – спутники воспо-
минания о жизни и подвигах таких героев труда. Учитель сотен учи-
телей. Могучая энергия, недюжинные организаторские способности и 
самоотверженность П.Н. Рябинина сделали первое педагогическое 
учебное заведение в Приморье по оборудованию и постановке учебного 
дела, одним из лучших во всей Федерации (аттестация бывшего заве-
дующего Дальоно т. Малышева). В 1924 г. П.Н. Рябинин был освобож-
ден от тяжелых для него обязанностей заведующего педтехникумом 
и оставлен в нем в качестве преподавателя математики. И теперь с 
неослабевающей энергией ведет работу по просвещению молодежи. 
Несмотря на незначительное число обязательных занятий (12 часов), 
его с утра до позднего вечера можно видеть в педтехникуме, всегда 
готового придти на помощь нуждающимся в ней.    

Наряду с официальной работой в семинарии, Петр Николаевич 
принимал активное участие и в профсоюзной и общественной жизни. 
В 1917 г. он работал во временном учительском комитете, сменив-
шим инспектора народных училищ, состоял членом разных профсоюз-
ных комиссий и теперь состоит членом бюро кассы взаимопомощи 
при союзе работников просвещения. 

Кипучая деятельность, отзывчивость ко всем в их затрудни-
тельном положении, удивительная скромность и бескорыстие, созда-
ли огромную популярность и исключительное уважение к Петру Ни-
колаевичу со стороны всех, имевших то или иное отношение к нему. 

                                         
1 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 15. ЛЛ. 27, 39, 40, 43, 77. 



 76 

 Организатор четырех средних учебных заведений и большого 
числа низших, воспитатель сотен учителей, П.Н. Рябинин оставил 
глубокий след в просвещении далекой окраины»1. 

30 декабря 1926 г. состоялось многолюдное собрание, на кото-
ром «коллектив служащих русского и корейского педтехникумов, уча-
щиеся русского педтехникума, горсовет, партийные, профсоюзные 
организации города» отмечали 40-летний юбилей П.Н. Рябинина. На 
юбилей съехались многочисленные выпускники учительской семина-
рии. Вечер прошел в торжественной обстановке. Наверное, это были 
счастливые часы в жизни Петра Николаевича. Он видел вокруг себя 
людей, которые любили его и искренне восхищались его жизненным 
путем.  

С 1923 г. начинается глубокая переработка содержания школь-
ного обучения. Уже в 1923–1924 учебном году школы I ступени, педа-
гогические кадры для которых готовил техникум, приступили к работе 
по программам Главного ученого совета Народного комиссариата про-
свещения (ГУС Наркомпроса). Новые программы устраняли предмет-
ность преподавания в начальной школе, вводили комплексное обуче-
ние. Учебный материал в программах ГУСа был расположен по трем 
направлениям: природа, труд, общество. Основой школьных программ 
выступала трудовая деятельность людей, объединенная той или иной 
комплексной темой, изучаемой в течение 2–4 недель в связи с сезон-
ными явлениями и календарем революционных праздников. Новая 
система обучения должна была сформировать у учащихся основы ма-
териалистического мировоззрения, выработать сознательное отноше-
ние к труду и окружающей жизни, развить инициативу детей. Вместе с 
тем эти программы имели серьезные недостатки: отсутствовал точно 
очерченный круг знаний, сведения, набранные из различных учебных 
предметов, носили эпизодический характер и искусственно объединя-
лись в одной «комплексной» теме.   

Учебный план педагогического техникума строился в строгом 
соответствии с программами ГУСа. Он  делился на несколько блоков: 

I. Природа, ее богатства и силы: математика, физика и химия 
(1–3 курсы), естествознание, введение в педологию (1 курс), основы 
педологии и гигиены (2 курс), эволюционная теория (3 курс). 

II. Трудовая деятельность людей: сельскохозяйственное произ-
водство (1–2 курсы), воспитание в районе (1 курс), система народного 
образования в РСФСР (2 курс), рисование, музыка и пение (1–3 кур-
сы). 

                                         
1 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 54. ЛЛ.16, 19, 20. 
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III. Обществоведение: история классовой борьбы (1–3 курсы), 
экономическая география (1 курс), политическая экономия (2 курс), 
Конституция СССР и РСФСР (3 курс), экономическая политика совет-
ской власти (в связи с обследованием района) (3 курс), история мате-
риализма в связи с ленинизмом (4 курс), политпросветработа с населе-
нием (4 курс), родной язык, английский язык (1–2 курсы). 

IV. Педагогические дисциплины: педология (3 курс), педагоги-
ка (3–4 курс), программы Главного учебного совета и практика в шко-
ле (3–4 курсы), методические практики по ручному труду, по рисова-
нию, по физкультуре и по пению (3 курс). 

V. Физкультура (1–3 курс)1.    
На I и II курсах педтехникума учащимся давалась общеобразо-

вательная подготовка, завершающая курс средней школы, на III и IV 
курсах – специальное педагогическое образование, «подготавливаю-
щее работников школ I ступени».  

В январе 1926 г. в техникуме была введена система занятий по 
Дальтон-плану. В основу американской методики обучения Е. Паркхерст 
(Дальтон-план) было положено обучение отдельно взятого ученика, 
получавшего задания в виде индивидуальных проектов. Эти задания 
выполнялись самостоятельно, преподаватель выступал в роли кон-
сультанта. Преобладающим методом занятий стала самостоятельная 
работа учащихся с книгой. Стал применяться также лабораторно-
бригадный метод обучения. Студенты получали месячные задания, 
которые разрабатывались в небольших коллективах по 5–6 человек. 
Результаты этой работы ежемесячно принимали цикловые комиссии 
по математике, обществоведению, педагогике, методике. Авангардные 
методики должны были развить личную инициативу и самостоятель-
ность учащихся, умение разумно организовать работу с другими. На 
деле обучение по Дальтон-плану с первого курса было очень трудным 
для учащихся, особенно пришедшим из сельских школ. Для  самостоя-
тельной работы требовались не только прочные школьные знания, но и 
достаточное количество учебной литературы, которой в педтехникуме 
не было. 

Выпускники педтехникума выполняли квалификационную ра-
боту, которая заключалась в разработке подробных планов занятий по 
комплексным программам ГУСа для школ I ступени. В 1927 г. 28 вы-
пускников поделили на 4 группы, которые разрабатывали следующие 
программы: «Жизнь и труд зимой» (тема была рассчитана на 12 дней), 
«Пути и средства сообщения» (12 дней), «Наша деревня» (35 дней), 

                                         
1 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 10. Л.45. 
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«Наш округ» (72 дня), «СССР и другие страны» (80 дней). Указанные 
темы были разбиты на подтемы, распределенные между учащимися. 
Каждый выпускник подбирал материал, планировал работу по часам, 
«увязывал занятия по русскому языку, математике, рисованию и руч-
ному труду с материалом темы», составлял «подробные образцовые 
конспекты на характерные в методическом отношении уроки по под-
разделам программы ГУСа».  

На заседаниях квалификационной комиссии в составе председа-
теля, заведующего техникумом Н.А. Мельникова, членов: инспектора 
гороно Гарбузова, преподавателей Кузьмина и Писаревича, заслуши-
вались выпускные работы. На защитах квалификационных работ при-
сутствовали городские и сельские учителя, для которых это было «по-
лезно». На заключительном заседании было постановлено выдать сви-
детельства об окончании педтехникума 28 учащимся IV курса1.     

Год работы техникума по Дальтон-плану выявил недостатки 
этого метода обучения. На заседании коллегии Владивостокского ок-
ружного отдела народного образования было отмечено, что «Дальтон-
план на I курсе крайне тяжел для учащихся», «оборудование технику-
ма мало соответствует потребностям Д-плана», «обеспечить хоро-
шую постановку Д-плана трудно»2. Учебные кабинеты педтехникума 
не пополнялись новым оборудованием с дореволюционных времен. 

Педагогическое образование 1920-х годов характеризовалось 
процессом обучения, ориентированным на практику. Педтехникумы в 
зависимости от местонахождения имели сельскохозяйственный или 
индустриальный уклон. Выпускник педтехникума с сельхозуклоном 
должен был уметь вести пропаганду передовых агрономических зна-
ний, знать основные направления сельскохозяйственного труда. Учеб-
ный план педтехникумов включал теоретические занятия и сельхозра-
боты. Кроме того, сельскохозяйственный уклон во всех педтехникумах 
выражался «в насыщении, в той или иной степени, всех учебных пред-
метов сельскохозяйственным содержанием»3. 

При всех педтехникумах Дальнего Востока имелись участки 
земли, на которых велись сельскохозяйственные работы. В Никольск-
Уссурийском педтехникуме для проведения практических занятий по 
сельскому хозяйству в 6 километрах от города имелся участок земли 
размером в 30 га. Защитный участок Южно-Уссурийской флоры, за-

                                         
1 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 12. Л. 24. 
2 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 23. Л. 13. 
3 Народное образование на Дальнем Востоке в 1923–1924 году. Хабаровск, 
1925.  С. 21. 
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ложенный трудами семинаристок, также входил в эти земли. Помимо 
учебно-показательных целей, при организации школьных огородов и 
посевов тех или иных хлебных растений, «преследовалась цель утили-
тарная: получить продукты для обеспечения общежитий учащихся в 
зимнее время, так как средства на содержание общежитий могли 
отпускаться крайне скудно и не могли обеспечить питание всем нуж-
дающимся учащимся».  

Учебное заведение финансировалось из губернского бюджета, 
коммунальные услуги оплачивались по смете уездного отдела народ-
ного образования1. Материальное положение учащихся педтехникума 
в эти годы было очень тяжелым, что являлось причиной отсева сту-
дентов. В 1926–1927 учебном году в техникум было принято 54 чело-
века, выбыло в течение года 34 учащихся2.  

19 октября 1926 г. заведующий техникумом М.М. Тимофеев об-
ратился за помощью в исполком Никольска-Уссурийского. Он писал: 
«В нынешнем 1926/27 учебном году в педтехникуме учится 160 уча-
щихся, из них принадлежит к жителям города Никольска-
Уссурийского 35 учащихся, а остальные приезжие из различных рай-
онов Владивостокского округа. Преобладающее большинство учащих-
ся (96 человек, 60 %) принадлежит к беднейшей части населения – 
дети рабочих и крестьян. Эти учащиеся не имеют никаких средств 
содержать себя в городе, многие очень плохо одеты и обуты, час-
тично совершенно не имеют белья, теплой одежды и сносной обуви. 
Необеспеченность учащихся настолько велика, что они не имеют 
возможности затрачивать гроши на тетради, бумагу, перья и проч., 
не имеют возможности ходить в баню. Для оказания помощи уча-
щимся педтехникуму ассигнуются суммы из госбюджета на 45 сти-
пендий, размером 12 руб. 50 коп. каждая. Но этих сумм совершенно 
недостаточно, чтобы оказать помощь всем нуждающимся; большая 
часть их остается необеспеченной и принуждена постепенно бро-
сать учение или голодать в буквальном смысле слова»3. Это обраще-
ние к властям, возможно, стало причиной отстранения М.М. Тимофее-
ва от должности заведующего, которое последовало ровно через ме-
сяц, 19 ноября 1926 г., и последующего его увольнения с 1 февраля 
1927 г.4. 

                                         
1  Отчет Никольск-Уссурийского уездного Исполнительного комитета советов 
за 1923 и 1924 год … С. 92. 
2 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 10. Л. 43. 
3 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума.  Д. 27. Л. 1. 
4 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 12. Л. 9. 
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Исполком Никольск-Уссурийского горсовета создал комиссию 
по оказанию помощи педтехникуму. Комиссия исполкома отметила, 
что «общежитие учащихся и условия работы находятся в самом бед-
ственном положении; отпускаемые средства настолько ограничены, 
в силу чего не всегда поддерживается нормальная температура в 
классах, не говоря уже о состоянии общежития, которое совершенно 
под жилье не пригодно». Горсовет признал такое положение «ненор-
мальным, подрывающим авторитет советской власти среди трудя-
щихся масс», однако ограничился требованием «сделать немедленно 
представление Окрисполкому и поставить в известность Далькрайо-
но о принятии соответствующих мер»1. Реальной помощи от местных 
властей так и не последовало. 

В эти годы и в других дальневосточных педтехникумах матери-
альное положение учащихся было таким же. Например, в Хабаровском 
педтехникуме из 152 студентов стипендию получали 119 человек, но 
её размер составлял 75 руб. в год. Неудивительно, что получая 6 руб. в 
месяц, 46,6 % учащихся страдало малокровием и более 6 % зачаточ-
ными формами туберкулеза2. В Сретенском педтехникуме «обследова-
ние показало, что хорошей упитанности учащихся всего 49,1 %, сла-
бых по упитанности – 5,5 % малокровных –   35,1 % от общего числа 
учащихся»3. 

Немногочисленные учащиеся Никольск-Уссурийского педтех-
никума, получавшие стипендии, часто лишались их  при малейшем 
подозрении об их социальном происхождении. В феврале 1927 г. сти-
пендиальная комиссия педтехникума рассмотрела вопрос о стипендиях 
учащимся Криксе и Недбайло. «Согласно полученным сведениям из 
Владимиро-Александровска о том, что отец Нетбайлова является 
зажиточным, а отец Криксы утайщиком, перевести Нетбайлова с 
полной стипендии на половинную (6 руб. 25 коп.), а Криксу с полной 
стипендии – на одну четвертую (3 руб. 13 коп.)». На этом же заседа-
нии слушали вопрос о заметке в газете «Красное Знамя» о Рехтюк и 
Козий, на основании чего было решено «запросить Гродековский РИК 
и Жариковскую ячейку об имущественном положении родителей Рех-
тюк и Козий»4. После этих проверок первокурсник Федор Крикса вы-

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума.   Д. 27. Л. 2. 
2 Романов В. Становление педагогического образования в Приамурье … С. 55. 
3  Судаков Д.А. Сретенский педколледж: кузница учительских кадров // Сре-
тенский район: история и современность: сборник статей и материалов. Вып. 
2. – Чита, 2010.  С. 221. 
4 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 11. Л. 21. 
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был из техникума с 1 сентября 1927 г.1. Козий Ирине Архиповне, сту-
дентке 4 курса,  после проверки документов у прокурора удалось за-
вершить образование2. Константину Макаровичу Недбайло пришлось 
уйти «по собственному желанию» незадолго до выпуска, в марте 1930 г.3. 

В образовательной политике советского государства 20–30-х гг. 
особое внимание уделялось социальному составу учащихся. В Ни-
кольск-Уссурийском педтехникуме эта государственная установка 
неукоснительно проводилась в жизнь. В 1927 г. «преимущественный 
состав принятых, – писал заведующий техникумом Мельников, – де-
ти крестьян (65,4 %), дети рабочих (7,7 %), дети служащих, полу-
чающих ограниченное содержание (10,3 %), служащих – бывших учи-
телей школ первой ступени (10,3%) и прочих 6,4 %. Дети крестьян 
принадлежат к беднейшему и среднему крестьянству. В скрытой 
форме (неправильное показание в анкетах и справках от сельсоветов) 
проходят иногда дети крестьян-кулаков»4. По этой причине с первого 
курса было отчислено 12 человек5. В сентябре 1928 г. было отказано в 
приеме в техникум Елизавете Соломон, дочери служителя культа, как 
«не соответствующей по социальным связям и идеологии требовани-
ям, предъявляемым к советской учительнице»6. 

При наборе учащихся осенью 1928 г. выяснилось, что из 83 
человек, державших экзамены, только 10 получили удовлетворитель-
ную оценку по всем предметам. Остальные «зачислены со слабыми 
познаниями по одному, по двум предметам». Заведующий училищем 
П.М. Чередников писал, что «прием нынешнего года значительно сла-
бее предыдущих лет». В протоколе заседания приемочной комиссии 
отмечено «понижение общего развития молодежи и степени усвоения 
формальных навыков». К поступающим пришлось предъявить пони-
женные требования, «зачастую спускавшиеся до бесед по вопросам 
элементарного характера» 7. 

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 84. Л. 6. 
2 Там же. Л. 34 об. 
3 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 59. Л. 149. 
4 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 12. Л. 1. 
5 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 23. Л. 2 об. 
6 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кум.  Д. 154.  Л. 14 об. 
7  Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кум.  Д. 154.  Л. 16 об. 
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Несмотря на все трудности, техникум готовил квалифицирован-
ные кадры учителей для сельских школ I ступени. В 1927 г. состоялся 
выпуск 28 учащихся, 24 девушек и 4 юношей, поступивших в техни-
кум в 1923 г. 1. Это был первый выпуск советских учителей, подготов-
ленных бывшей учительской семинарией. Нумерация выпусков велась 
с 1912 года, с первого выпуска учителей. Таким образом, выпуск 1927 
года был пятнадцатым по счету.  

Техникум подводил первые итоги своей деятельности в новых 
условиях. Выпускники Никольского техникума работали не только в 
сельских школах, но и в школах-семилетках, школах крестьянской 
молодежи. Отзывы местных органов народного образования о выпуск-
никах педтехникума были удовлетворительными. Техникум обслужи-
вал значительный по населению Владивостокский округ (около 2/3 
всего населения Дальневосточного края), а также частично Сахалин-
ский и Камчатский. Никольск-Уссурийский техникум был единствен-
ным в крае русским средним педагогическим учебным заведением. 
Полностью удовлетворить все потребности округа в работниках школ 
I ступени он не мог. Руководство техникума постоянно ставило вопрос 
о расширении учебного заведения перед вышестоящими органами на-
родного просвещения, о необходимости открыть дошкольное отделе-
ние, поскольку около 80 % дошкольных учреждений ДВК находилось 
тогда во Владивостокском округе2.  

Вопрос о необходимости расширения Никольск-Уссурийского 
педтехникума обсуждался 14 февраля 1927 г. на внеочередном заседа-
нии коллегии Владивостокского окружного отдела народного образо-
вания.  Заседание коллегии было связано с решением краевых властей 
расширить Хабаровский педагогический техникум. Доклад заведую-
щего Н.А. Мельникова кратко осветил деятельность Никольск-
Уссурийского педагогического техникума. Заведующий отметил, что 
преподавательский состав Никольского педтехникума «по политиче-
ской подготовке и настроениям – удовлетворителен»; методически 
более сильный, чем в Хабаровском педтехникуме. Оплата труда по-
вышенная – 93 руб. в месяц получали преподаватели педагогических 
дисциплин, 83 – общеобразовательных (для сравнения: зарплата учи-
теля начальной школы в 1927 г. составляла 57 руб., учителя школы II 
ступени – 80 руб.).  Несмотря на «высокую зарплату», многие препо-
даватели работали по совместительству в школах II ступени. Это, с 
точки зрения заведующего, было «ненормально». Подбор учащихся по 

                                         
1 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 26. Л. 2. 
2 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 12. Л. 22. 
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классовому составу «хороший»: крестьян около 50 %, служащих около 
30 %, прочих – 10 %. Среди крестьян имелось 5–6 человек  зажиточ-
ных. Они были сняты со стипендии. По национальному составу среди 
учащихся было 65 % украинцев, 20 %  «великороссов» и др. Мельни-
ков высказался против «тенденции народного комиссариата просве-
щения открыть украинское отделение, поскольку учащиеся вполне 
обрусели». Учащиеся педтехникума были в основном уроженцами 
Ольгинского и Сучанского района. Никольск в 1926 г. не дал ни одно-
го человека! Мельников заметил, что «набор этого года демократизи-
ровал педтехникум, но ослабил общеобразовательный уровень».  Связь 
с населением города у техникума была удовлетворительная. Связь с 
сельским населением отсутствовала, так как «оно в большой части 
враждебно к советской работе». Характеризуя учебную работу, заве-
дующий отметил слабую постановку физкультуры из-за отсутствия 
помещения. В заключении Н.А. Мельников сказал, что большая сеть 
семилеток Владивостокского округа требует расширения именно Ни-
кольск-Уссурийского педагогического техникума, а не Хабаровского, 
где «сеть повышенного образования слаба»1. Однако расширения тех-
никума не последовало.  

Никольск-Уссурийский педагогический техникум участвовал в 
переподготовке кадров городского и сельского учительства ближайше-
го района. Опытно-показательная школа техникума служила опорой 
методического объединения городских учителей. В техникуме при 
участии методистов и преподавателей проводились занятия педагоги-
ческого кружка и групповых комиссий учителей городских школ I 
ступени. По традиции, пришедшей из учительской семинарии, выпу-
скники поддерживали связь с техникумом как письменную, так и жи-
вую. Особый интерес у них вызывала работа опытно-показательной 
школы (методы работы, планирование программ). Несмотря на боль-
шую методическую работу, 1 сентября 1927 г. опытно-показательная 
школа из 4-хкомплекной была преобразована в 2-хкомплекную. Со-
кращение штата опытной школы до двух единиц «нанесло тяжелый 
удар не только методической работе в самом педтехникуме, но и не 
даст возможность широко вести методическую работу в городском 
методическом объединении».  

Еще одна традиция, заложенная учительской семинарией, про-
должала жить в техникуме – это экскурсии учащихся. По окончании 
учебных занятий, с 23 июня по 29 июня 1927 г., учащиеся III и IV кур-
сов совершили экскурсию во Владивосток. Там они побывали на Даль-

                                         
1 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 23. Л. 2. 
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заводе, на Эгершельде, в музее Географического общества, на конфет-
ной фабрике, на государственной мельнице, на морской радиостанции, 
посетили Русский остров, где познакомились с жизнью колонии для 
больных детей. Рядом с Владивостоком побывали на фанерном и ко-
жевенном заводах. Средства на экскурсию частично были даны из 
бюджета педтехникума, большая же часть денег была добыта личным 
заработком учащихся (подрядной работой по переплету книг). Всего 
на экскурсию было затрачено 373 руб. 

В техникуме было организовано самоуправление, во главе кото-
рого стояло исполнительное бюро. В 1927 г. в комсомольскую ячейку 
входило 72 человека или 51,4 % от всего числа учащихся. В профсо-
юзной организации состояло 63 человека (43,7 % учащихся)1. 

Условия приема в Никольск-Уссурийский педагогический тех-
никум в 1927–1928 учебном году включали экзамены по русскому 
языку, обществоведению, математике, физике с химией. Заявления на 
поступление принимались до 20 августа, приемные испытания прово-
дились с 27 августа по 1 сентября. При поступлении обязательно тре-
бовался документ об образовании, справки о социальном положении и 
возрасте. 

Нормы приема определялись Дальневосточным краевым отде-
лом народного образования. Каждый из 5 педагогических техникумов 
Дальневосточного края (Хабаровский, Благовещенский, Читинский, 
Сретенский, Никольск-Уссурийский) мог принять на 1 курс по 40 че-
ловек. В педтехникум зачислялись в первую очередь дети крестьян 
(бедняков и середняков), рабочих и служащих Красной Армии и Фло-
та, сельских просвещенцев, врачей, агрономов; во вторую очередь – 
дети трудовой интеллигенции, служащих, кустарей и ремесленников, и 
в третью – «все прочие»2. 

Краевой отдел народного образования в Хабаровске требовал 
«принять все меры к тому, чтобы количественно усилить рабоче-
крестьянскую часть учащихся; процент рабочих и крестьян в приеме 
техникумов 1928 года должен быть не менее 75 %»3. В 1929 г. ЦК 
ВКП (б) потребовал увеличить удельный вес выходцев из рабочих и 
беднейшего крестьянства в педтехникумах до 80 %. В 1931 г. прием 
рабочих, колхозников, бедняков и их детей должен был составлять не 
менее 85 %. В декабре 1935 г. было объявлено об отмене ограничений, 
связанных с социальным происхождением лиц, поступающих учиться, 

                                         
1 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 12. Л.21 об. 
2 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 10. Л. 54. 
3 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 28. Л. 1. 
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или их родителей1. Однако принцип классового отбора по-прежнему 
соблюдался.  

В сентябре 1927 г. произошли кадровые перемены. Преподава-
тель обществоведения Михаил Михайлович Извеков, «согласно поже-
ланий соответствующих организаций», был отчислен из педтехнику-
ма с 1 сентября 1927 г.2. Вследствие преобразования опытно-
показательной школы из 4-хкомплектной в двухкомплектную учи-
тельницы Е.Р. Кондзельская и А.М. Оселедько были уволены. Опыт-
ный преподаватель физики и химии Василий Васильевич Шишов был 
«отчислен от должности с 1 сентября 1927 г. как не член профсою-
за», хотя «подыскать хорошего преподавателя физики и химии было 
трудно, так как по этим дисциплинам было мало часов и оплата была 
низкой». Преподавателем химии назначили лаборанта Ждан3.   

Преподавателем дисциплин физико-математического цикла с 1 
октября 1927 г. становится Иван Францевич Штесль. Он родился в 
1889 г., был немцем по национальности. И.Ф. Штесль окончил четыре 
курса Венского университета, на педагогической работе состоял с 1922 
г.4. В дальнейшем он работал заместителем заведующего по учебной 
части. 

Ликвидация в школах предметного обучения не давала учащим-
ся систематических и глубоких знаний. Поступившие в техникум вы-
пускники школ имели невысокий образовательный уровень. Это за-
ставляло вносить изменения в учебный план: происходило увеличение 
числа часов по русскому языку, математике, физике, химии, геогра-
фии. Увеличение часов производилось за счет исключения из учебного 
плана занятий по иностранному языку, изучения социального воспита-
ния в районе, сокращения часов по сельскому хозяйству5.  

К началу 1927–1928 учебного года Наркомпрос РСФСР утвер-
дил новые школьные программы. В них, наряду с комплексным по-
строением, закреплялся обязательным минимум систематических за-
нятий и навыков по русскому языку, математике и другим предметам. 
В соответствии с новыми программами происходит изменением учеб-
ных планов в Никольск-Уссурийском техникуме. В техникуме с начала 

                                         
1 Старшова И.Г. О некоторых особенностях педагогического образования 
1920-х годов … С. 132. 
2 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 5.  Л. 15. 
2  Там же. Л. 14. 
3 Там же.  Л. 14 об. 
4 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 24. ЛЛ. 16-17. 
5 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 10. Л.45. 
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учебного года стала применяться смешанная система  учебных заня-
тий. Дальтон-план подвергся некоторым изменениям и ограничениям. 
Часть дисциплин (обществоведение, физика, сельское хозяйство, есте-
ствознание, введение в педологию, химия) были переведены на даль-
тонирование, другие предметы (математика, история искусства, анг-
лийский язык, педология) придерживались лабораторных занятий, тре-
тьи (русский язык, педагогика) применяли смешанные формы занятий. 
В общем 161 час учебного плана распределялся так: 66 часов на собст-
венно Дальтон-план, 28 часов предоставлялись на усмотрение препо-
давателя на тот или иной курс, 67 часов были заняты лабораторными и 
общеклассными уроками. Экскурсионные приемы занятий применя-
лись в сентябре-октябре, апреле и мае. Экскурсии включались в произ-
водственный план и иллюстрировали работу по сельскохозяйственно-
му уклону (экскурсии на опытное поле, на опытную станцию, на госу-
дарственный сельскохозяйственный склад, на огороды Географическо-
го общества); по физике и химии (экскурсии на маслозавод, в желез-
нодорожные мастерские, на кожевенный завод, на электростанцию). 

Педагогический практикум начинался на третьем курсе в опыт-
ной школе техникума, а на IV курсе продолжался в школах города и 
уезда. Практика в селе давала возможность студентам ознакомиться с 
особенностями преподавания в малокомплектных школах, где один 
учитель занимался сразу с двумя-тремя группами одновременно. Сель-
скохозяйственный практикум проводился на 1 и 2 курсах в течение  
летних месяцев (июнь-август). Учащиеся проходили практику на 
опытном участке в 7 смен по две недели каждая, по 12–15 человек в 
смену. Практика проходила в контакте с краевой опытной станцией 
(ныне Приморский научно-исследовательский институт сельского хо-
зяйства) и заключалась, главным образом,  в посевах огородных и по-
левых культур. Над растениями производились наблюдения сортоис-
пытательного характера. В 1927 г. начались работы над плодовым са-
дом. Особое внимание уделялось посадкам тутовых деревьев с целью 
включения в сельское хозяйство начал шелководства. В круг обязан-
ностей курсантов-практикантов входили также наблюдения за насаж-
дениями на Защитном участке, имеющими большую ценность, по-
скольку там были сосредоточены образцы растений, типичных для 
Приморского края1. 

Выпуск 1928 года дал школам края 33 учителя. Почти все они 
(31 человек) изъявили желание работать в школах, по преимуществу в 
деревне, одна девушка предполагала продолжить обучение в вузе. Вы-

                                         
1 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 24. ЛЛ. 10-13. 
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пускники педагогического техникума просили направить их на работу 
в Суйфунский район, смежный с Владивостоком, а также на Сахалин и 
Камчатку1.  

В апреле 1928 г. заведующий техникумом Н.А. Мельников об-
ратился с личным письмом к заведующему краевым отделом народно-
го образования, в котором просил о своем переводе во Владивосток 
«по семейным обстоятельствам». На свое место Николай Александ-
рович предложил П.М. Чередникова, «отвечающего всем требовани-
ям»2. Н.А. Мельников был знаком с  П.М. Чередниковом по работе в 
Хабаровске в начале 20-х годов. Согласно приказу Далькрайоно за № 
74 от 13 июля 1928 г. заведующий Уссурийским сельскохозяйствен-
ным техникумом П.М. Чередников назначался на должность заведую-
щего Никольск-Уссурийским педагогическим техникумом с 1 сентября 
1928 г.3. 

Петр Матвеевич Чередников являлся заведующим Никольск-
Уссурийским педагогическим техникумом в 1928–1931 гг. Яркой, бо-
гатой событиями, была жизнь этого педагога. П.М. Чередников оста-
вил след не только в истории нашего учебного заведения, но и в исто-
рии Дальнего Востока.  

По инициативе П.М. Чередникова в июне 1929 г. была проведе-
на конференция учителей, окончивших в Никольске-Уссурийском 
женскую учительскую семинарию, педкурсы и педтехникум.  Целью 
конференции было «установить живую и тесную связь между уча-
щимися и педтехникумом, путем совместного выяснения имеющихся 
достижений и недочетов в школьной практике». Эта конференция 
носила юбилейный характер. В 1929 г. исполнилось 20 лет со дня ос-
нования в городе женской учительской семинарии, старейшего педаго-
гического учебного заведения в крае. Петр Николаевич Рябинин сде-
лал доклад, который так и озаглавил «За 20 лет». Техникуму было, чем 
гордиться. По числу выпускников Никольск-Уссурийский педагогиче-
ский техникум был первым среди остальных четырех техникумов края 
(Хабаровский, Благовещенский, Сретенский). Территория, на которой 
работали педагоги из Никольска-Уссурийского, была обширной – от 
Имана и до Сахалина, Камчатки, Чукотки. Обслуживая огромную тер-
риторию, техникум, вместе с семнадцатым выпуском 1929 года, отпра-
вил в деревни и села края 309 учителей, из них с советской квалифика-

                                         
1 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 24. Л. 16. 
2 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кум.  Д.6.  Л. 24 об. 
3 Там же.  Л. 30 об. - 31.  
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цией 108. Ежегодный наплыв желающих попасть в техникум подтвер-
ждал спрос на учителей в крае и говорил о необходимости расширения 
техникума.    

Темы докладов, с которыми выступили на конференции препо-
даватели, раскрывали основные направления работы техникума: «Труд 
и трудовые навыки в школе» (Н. М. Кабанов), «Достижения педагоги-
ческой мысли в области общественно-политического воспитания (ан-
тирелигиозное и интернациональное воспитание). Организация обще-
ственно-полезного труда в школе» (С. А. Писаревич), «Педологиче-
ская работа учителя в школе» (В.М. Кузьмин), «Общественная работа 
учителя, политпросветработа, агрономизация школы» (М. Е. Бочешки-
на,  П.М. Чередников)1. 

Оценка выпускников педтехникума в отзывах, подготовленных 
администрацией школ специально к юбилею, была высокой. Напри-
мер, об учительнице Никольск-Уссурийской школы № 3 I ступени 
А.М. Оселедько (Высокос), выпускницы 1923 года, сказано следую-
щее: «Учительница тов. Оселедько имеет хороший подход к детям. 
Любит свое дело, много работает над собой, читает педагогическую 
литературу, активно участвует в работе педагогического кружка. В 
своей работе тов. Оселедько  применяет активно-трудовой метод, 
исследовательский, лабораторный, развивает в детях активность, 
самодеятельность. Ее работа может служить примером для дру-
гих»2. В последующие годы А.М. Оселедько работала методистом пе-
дагогического кабинета при Уссурийском областном отделе народного 
образования, инспектором районо Спасского района, ее педагогиче-
ская деятельность не раз отмечалась благодарностями в приказах крае-
вого отдела народного образования3.  

Работа заведующего педагогическим техникумом П.М. Черед-
никова получила высокую оценку на окружном съезде работников 
просвещения в 1929 г. Он получил  почетную грамоту и собрание со-
чинений В.И. Ленина. 

 
 

                                         
1 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 36. Л. 9. 
2 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 36. Л. 16. 
3 Березкина Н.И. Это нашей истории строки. Владивосток, 1999. С. 55. 
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Преобразования в техникуме в связи с переходом  
СССР к всеобучу 

 
Переход к социалистической реконструкции народного хозяй-

ства поставил перед системой народного образования страны задачу 
повышения грамотности трудящихся, введения всеобщего обучения 
для подрастающего поколения. Участники IX Дальневосточной кон-
ференции (февраль 1929 г.) обсудили вопрос «О пятилетнем плане 
народного образования и культурного строительства Дальневосточно-
го края». В разделе «Перспективный план по народному образованию» 
в качестве «основной задачи» было указано на «введение к концу пяти-
летки всеобщего начального обучения». Весной 1930 г. Всесоюзное 
партийное совещание по народному образованию пришло к выводу о 
переходе на обязательный всеобуч с 1930–1931 учебного года.   

В связи с обязательным введением всеобуча, начинается значи-
тельная перестройка всей работы Никольск-Уссурийского техникума. 
Кардинальные изменения коснулись не только учебной работы, но и 
педагогических кадров, состава учащихся. В марте 1930 г. в техникум  
пришло распоряжение краевого отдела народного образования реорга-
низовать цикл обучения из четырехлетнего в трехлетний. Это преобра-
зование носило вынужденный характер и объяснялось огромной по-
требностью в учителях и необходимостью срочной подготовки педаго-
гических кадров. Владивостокский отдел народного образования пред-
ложил обсудить вопрос о досрочном выпуске учащихся III курса, 
«ввиду  осуществления в ближайшее время всеобщего обучения и не-
обходимости в связи с этим иметь достаточный кадр учителей». С 
этого времени каждый учебный год в жизни педтехникума был осо-
бенным, не похожим на предыдущий: происходит увеличение числа 
учащихся, открываются новые отделения, появляются заочная и ве-
черняя формы обучения, краткосрочные курсы, изменяются учебные 
планы и требования к выпускникам, наконец, учебное заведение вы-
нуждено было переходить из одного здания в другое. Руководство 
педтехникума, преподавательский состав, также постоянно менялись.  

В срочном порядке четвертый курс завершил свое обучение в 
техникуме, и  1 мая 1930 г. состоялся выпуск.  Третий курс был пере-
веден на подготовку к досрочному выпуску 1 октября1. Всего в 1930 г. 
в школы края было направлено на работу 46 человек2.  

                                         
1 УГА. Ф. 42. Оп.1 Д. 40. ЛЛ.8, 17. 
2 УГА. Ф. 42. Оп.1 Д. 45. Л. 41. 
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Новый учебный год 1930/1931 ознаменовался тем, что было 
принято сразу два первых курса. 10 ноября 1930 г. открылось украин-
ское отделение, которое возглавил Федор Ефимович Подалян1. На ук-
раинское отделение было принято 37 учащихся. Украинцев из них бы-
ло 28 человек. Это были в основном  юноши и девушки из Никольск-
Уссурийска (всего 23 человека), остальные приехали из разных рай-
онов края. 8 учащихся отсеялись в течение первого учебного года2. 

1 сентября 1931 г. это отделение было переведено в Спасск во 
вновь организуемый украинский педагогический техникум. 

Планы расширения педтехникума были внушительными – к 
1933 г. предполагалось иметь «тройной комплект», т.е. 9 групп при 
360 студентах3. Однако достичь такого резкого увеличения  студентов 
педтехникуму так и не удалось. В СССР в 20-е годы разворачивается 
кампания борьбы за ликвидацию неграмотности. В 1929–1930 гг. в 
связи с начавшейся индустриализацией страны ликвидация неграмот-
ности становится неотложной задачей. Эта работа в первую очередь 
была возложена на комсомольцев, добровольцев-энтузиастов. Италь-
янский историк Джузеппе Боффа писал: «В этой операции также не-
трудно уловить отзвук героической поры военного коммунизма: само 
движение называлось культпоходом, а масса его участников – куль-
тармией. Задача состояла в том, чтобы дать начатки знаний также 
неграмотным взрослым. На селе, где их была основная масса, эта 
кампания в конечном счете слилась со стремительным наступлением 
коллективизации» 4. 

Лозунгом времени стал призыв: «Задача ликвидации неграмот-
ности – боевой вопрос народного образования, создающий базу для 
повышения качества работы и темпов социалистического строи-
тельства»5. 

В 1929–1930 учебном году при педтехникуме с 1 мая по 1 нояб-
ря работал пункт ликвидации неграмотности. С 12 по 18 октября были 
проведены 30-часовые курсы подготовки культармейцев «из профсо-
юзников», на которых прошло подготовку 45 человек. Были также ор-
ганизованы подготовительные курсы для учащихся техникума, в ре-

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 14.  Л. 15. 
2 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 59.  ЛЛ. 183-189. 
3 УГА. Ф. 42. Оп.1 Д. 45. Л. 44. 
4 Боффа Джузеппе. История Советского Союза. Т. 1. - М., 1994.  С. 380. 
5 Материалы к отчету Никольск-Уссурийского городского совета за 1931-1932 
год. – Никольск-Уссурийский, 1932. С. 42. 
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зультате чего «подготовлен резерв в 80 человек из слушателей 1 кур-
са»1. 

 Со следующего года студенты и преподаватели техникума ока-
зались в полной мере вовлеченными в работу по искоренению негра-
мотности городского и сельского населения Приморского края. Был 
установлен контакт с городским штабом культпохода. Культармейцы 
педтехникума были «взяты на учет при условии командировать их на 
работу посменно, курсами, на месячный срок, в зависимости от 
практикума по политехнизации». 

В январе 1931 г. в Никольск-Уссурийском педтехникуме был 
объявлен культпоход, руководил которым штаб во главе с заведую-
щим  П.М. Чередниковым. Учащиеся педтехникума под руководством 
преподавателей вели занятия на пунктах по ликвидации безграмотно-
сти и в школах малограмотных (4 пункта с 9 группами в городе и 4 
пункта с 8 группами в селах), учащиеся выпускного курса обслужива-
ли 5 групп в 4 разных школах города2. 

На 1 февраля 1931 г. в ведении техникума находились ликпунк-
ты в Никольске-Уссурийском: при школах № 8 (1 группа с 28 учащи-
мися) и № 10 (2 группы с 25 учащимися), при техникуме (2 группы с 
10 учащимися) и казармах ГПУ (4 группы с 80 учащимися). Всего в 9 
группах обучалось 143 человека. В районе: Тимофеевская школа (2 
группы, 25 человек), Панихезская школа (3 группы, 8 человек), Глу-
ховская школа (3 группы, 21 человек), Кугукская школа (3 группы, 28 
человек) – всего в 11 группах обучалось 82 человека. В целом техни-
кум обслуживал 20 групп с 225 учащимися3. 

Была проведена работа по вовлечению на ликпункты неграмот-
ных рабочих масложиртреста и ремзавода: на предприятия направля-
лись члены штаба, которые выступали на собраниях перед работника-
ми; командировались бригады культармейцев педтехникума «с целью 
установить контакт с цеховыми организациями». В результате про-
веденной агитации 10 февраля была сформирована группа на масло-
жиркомбинате4. К 1932 г. в Ворошилове «лучше всех по ликбезу  идут 
заводы масложиртреста, которым за 100 % охват обучением» было 
вручено красное знамя горкома ВКП (б), горсовета и горпрофсовета5. 
В достижении столь значимых результатов была заслуга культармей-

                                         
1 УГА. Ф. 42. Оп.1 Д. 52. Л. 6. 
2 Там же. Л. 1. 
3 Там же.  ЛЛ. 6 об.-7. 
4 Там же. Л. 7 об. 
5 Материалы к отчету Никольск-Уссурийского городского совета за 1931–1932 
год … С. 42. 



 92 

цев педтехникума. На других участках работы, закреплённых за пед-
техникумом, по отчету Никольск-Уссурийского горсовета, дела шли 
хуже – на ремонтном заводе и в селе Тимофеевке1.      

Местные органы власти стали рапортовать о достижении все-
общей грамотности. Например, в 1932 г. партийная организация и го-
родской совет Никольска-Уссурийского «поставили себе задачей в 
самое ближайшее время район сплошной коллективизации сделать 
районом сплошной грамотности». Всего было охвачено обучением 
3352 человека русского населения Никольск-Уссурийского района2. 

«Воспоминание о немолодых уже мужчинах и женщинах, соби-
равшихся по вечерам в избе, чтобы при свете керосиновой лампы вы-
учиться читать и писать под руководством молодого учителя, связа-
но с одним из самых благородных порывов, какими была отмечена эта 
неистовая пора. Советская история по праву относит борьбу с не-
грамотностью к числу героических традиций советского народа» 3. 

Направление общественной работы в техникуме определялось 
текущим политическим моментом. В марте 1931 г. на общем собрании 
было принято решение «срочно развернуть работу антирелигиозного 
кружка, срочно включится в работу недавно организованного в городе 
отделения Союза воинствующих безбожников». Было также решено 
создать при техникуме кружок по изучению исторического материа-
лизма, «добившись 100 % охвата преподавателей техникума»4. Ячей-
ка Союза воинствующих безбожников стала действовать в техникуме с 
апреля 1931 г. Начало работы  совпало с антипасхальной неделей. Бы-
ло проведено мероприятие под названием «штурм безбожников», во 
время которого составлено 20 бригад, агитировавших население за 
закрытие церкви и снятие икон.  Под воззванием о закрытии церкви 
подписалось 300 человек, сняли иконы в 10 домах5. К этому времени в 
городе оставалась открытой для прихожан одна только  Покровская 
церковь. Именно о закрытии последней никольской церкви агитирова-
ли молодые атеисты педтехникума. 

Для педагогического техникума наступают сложные времена, 
вызванные не только перестройкой всей работы, но и уходом из учеб-
ного заведения опытных преподавателей. Краевая комиссия, проверив 
работу техникума, подвергла  резкой критике работу преподавателей и 

                                         
1 Там же. 
2 Материалы к отчету Никольск-Уссурийского городского совета за 1931–1932 
год … С. 42. 
3 Боффа Джузеппе. История Советского Союза. Т. 1 … С. 380. 
4 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 42. ЛЛ. 16 об.-17. 
5 Там же. Л. 22. 
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учащихся техникума: «Непонимание сущности реконструктивного 
периода и сущности наших трудностей, в окружении подавляющего 
крестьянского состава студенчества, …группа комсомольцев во главе 
с товарищем Гацан поддалась влиянию чуждых настроений, спасова-
ла перед трудностями, возродила теорию контрреволюционного 
троцкизма о невозможности построения социализма в стране»1. Со 
стороны студенчества, по мнению комиссии, «не было дано отпора 
вредной работе Писаревича и Кузьмина, проповедовавших в педагоги-
ке и педологии чуждые пролетариату идеи Пинкевича и Арямова, вы-
холащивавших из этих наук социальный базис и классовую сущность».  
Исполнительное бюро и профком ставили вопрос об отстранении от 
работы П.Н. Рябинина, «потерявшего трудоспособность и своей ра-
ботой по существу смазывающего постановку математики в техни-
куме, но не добились реальных результатов». Выводы краевой комис-
сии были суровы: «Педтехникум не стоит в центре культурной ра-
боты района, не является методическим центром местного учитель-
ства, ничего не делает для выработки марксистской идеологии учи-
тельства. В прошлые годы работа была поставлена лучше, в настоя-
щее же время техникум не сумел в своей работе перестроиться со-
ответственно требованиям реконструктивного периода» 2.  

Так огульно была опорочена большая работа техникума по под-
готовке педагогических кадров. Незамедлительно последовали кадро-
вые перемены. В марте 1931 г. был уволен преподаватель педагогики и 
руководитель педагогической практики С.А. Писаревич. В это же вре-
мя В.М. Кузьмин был освобожден от уроков педологии, а в сентябре 
1931 г. – уволен3. Н.М. Кабанов, преподаватель изобразительного ис-
кусства, в мае 1931 г. подал заявление об уходе. Преподавателя мате-
матики П.Н. Рябинина освобождают от занимаемой должности с 1 ок-
тября 1931 г. и переводят на работу на метеорологической станции4. В 
техникум получает назначение на должность преподавателя общество-
ведения по предметам экономической географии, истории классовой 
борьбы Григорий Моисеевич Капитулин5. Г.М. Капитулин, 1897 г. 
рождения, член ВКП (б), был назначен заместителем директора.  

Кадровой чистке подвергались не только преподаватели техни-
кума, но и учащиеся. 23 января 1931 г. педсовет рассмотрел сообщение 

                                         
1 УГА. Ф. 42. Оп.1 Д. 45. Л. 31 об. 
2 УГА. Ф. 42. Оп.1 Д. 45. Л. 36. 
3 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 14.  Л. 23. 
4 Там же.  Л. 35 об. 
5 Там же. Л. 24. 
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Гродековского исполкома о том, что обучающаяся на первом курсе 
Антонина Плотникова находится на иждивении раскулаченного и ли-
шенного избирательных прав Якимчука. Члены педсовета, принимая 
во внимание, что по положению о техникуме «дети и состоящие на 
иждивении лишенцев не могут обучаться в техникуме», постановили 
– А. Плотникову из техникума исключить1. В марте 1933 г. были ис-
ключены из техникума студент выпускного III курса Степан Богданов 
и студент II курса С. Черненко как сыновья кулаков, в апреле того же 
года была исключена студентка II курса А. Иващенко «как классово-
чуждый элемент»2. Сергею Черненко не помогло то, что он окончил 
школу крестьянской молодежи, был комсомольцем, при поступлении в 
техникум предоставил справку о социальном положении, где было 
сказано, что он являлся сыном колхозника села Астраханки3. 

Заведующего техникумом П.М. Чередникова в мае 1931 г. прика-
зом № 64 по Дальневосточному отделу народного образования переводят 
на должность заведующего Свободненским педагогическим техникумом. 
Руководство техникума с августа 1931 г. переходит к Г.Р. Василюку.  

Георгий Романович преподавал в техникуме географию и мето-
дику географии. В 1932 г. должность руководителя техникума стала 
называться директор. 

Жесткий идеологический контроль над работой педтехникума 
осуществлялся не только государственными органами, но и со стороны 
профсоюзов. 26 января 1932 г. на заседании Никольск-Уссурийского 
горкома союза учителей был заслушан отчет о работе профкома пед-
техникума. Отчет был сделан на основе работы «обследовательской 
комиссии». «При обследовании обнаружено, что работа профкома 
систематически не велась, а проводилась рывками, самотеком. 
Культмассовый сектор работы никакой не вел. Также в техникуме 
много безобразий, как-то: оппортунистические выступления, пьянка, 
игра в карты и т.д. Профком не боролся за идейную чистоту рядов 
студенчества, где и оказались чуждые элементы, срывающие работу 
педтехникума»4.   

В прениях по  докладу звучали упреки в адрес председателя 
профкома педтехникума Бакланского, который являлся «исполнителем 
указаний, сам инициативы в работе не проявлял». Подвергалось кри-

                                         
1 УГА. Ф. 42. Оп.1 Д. 43. Л. 16 об. 
2 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 14. Л. 4. 
3 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 59. Л. 206 об.-207. 
4 УГА. Ф. 270. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
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тике бытовое положение в учебном заведении: «В отношении питания 
ничего не сделано, прачечная до сих пор не организована, что, конечно, 
отражается на студентах».   

Г.Р. Василюк не стал защищать коллектив, напротив, он обру-
шился с критикой: «Наш техникум представляет из себя болото. Оп-
портунисты и приходят сюда для того, чтобы как-нибудь навредить, 
надо гнать таких оппортунистов. Группа оппортунистов есть у нас, 
а профком ничего не делает, на собраниях все молчат. У нас есть ку-
лацкие настроения среди студентов, некоторые копят деньги, есть 
еще пережитки старого. Но у нас есть хорошие ребята, им нужно 
только дать направление. В отношении техникума общежития нуж-
но было вызвать завхоза и спросить его, почему он довел до того, что 
заморозил общежитие, и теперь в одной комнате живет 41 чело-
век»1. 

Материальное положение техникума в самом деле было более 
чем скромное. Средства на содержание учебного заведения отпуска-
лись из государственного бюджета (наркомата народного просвеще-
ния). В 1925/1926 учебном году поступило 54006 руб., в 1926/1927 – 
51819 руб., в 1927–1928 – 51896 руб. Из городского бюджета Николь-
ска-Уссурийска только в 1925–1926 учебном году поступило 792 руб. 
Собственные средства техникума были невелики: в 1925/1926 – 472 
руб., в 1926/1927 – 1454 руб, в 1927/1928 – 2297 руб.2. Большая часть 
денег уходила на зарплату. Например, бюджет 1926/1927 учебного 
года распределялся так: зарплата преподавателям 31422 руб., стипен-
дии 6750 руб., учебные расходы 3620 руб., хозяйственные расходы 
3098 руб., топливо 1431 руб., капитальный ремонт 4804 руб., путевое 
довольствие 384 руб., пособие учащимся 253 руб. С 1 октября 1930 
года техникум был переведен на местный бюджет. Стипендией в раз-
мере 25 рублей обеспечивались 50 % студентов3. 

В классах не хватало табуреток, досок, шкафов. В физическом 
кабинете отсутствовала часть приборов, в кабинете химии не было 
столов, измерительных приборов, реактивов, химической посуды. 
Учебной литературы по этому предмету также не было: имелось 8 
учебников на 80 человек учащихся 1 курса и 2 учебника на 40 человек 
на 2 курсе.  

С конца 20-х годов состояние библиотеки вызывало озабочен-
ность руководства техникума. Одной из причин неудовлетворительной 

                                         
1 Там же. 
2 УГА. Ф. 42. Оп.1 Д. 32. Л. 14 об. 
3 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 45. Л. 44 об. 
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работы библиотеки было отсутствие полной ставки библиотекаря. 
Найти библиотекаря на 0,5 ставки было трудно. В 1928–1929 учебном 
году  книжный фонд техникума составлял 20000 книг и являлся круп-
нейшим в городе (в городской библиотеке имелось 16000 томов и ра-
ботало два сотрудника). Отсутствие в техникуме постоянного работ-
ника свело библиотечную работу только к выдаче книг. Составление 
каталогов, картотек, ведение инвентарных книг, продуманное ком-
плектование книжного фонда постепенно сошло на нет. П.Н. Рябинин, 
вероятно, с горечью наблюдал, как приходит в упадок библиотека. В 
январе 1931 г. он передал педтехникуму свою личную библиотеку «с 
условием, чтобы книги были переплетены и только после этого пуще-
ны в ход», а также находились в библиотеке «обособленно от осталь-
ных и им велся отдельный учет». Педагогический совет постановил 
«предложенное принять со всеми условиями, выразить Рябинину го-
рячую благодарность, уголку с его книгами присвоить название «Уго-
лок имени П.Н. Рябинина»1. 

Общежитие для учащихся техникума, как и в 20-е годы, не было 
приспособленным для проживания. Это было холодное, не отремонти-
рованное помещение, с плохим освещением, бывший товарный склад. 
75 человек размещались в 8 комнатах, в которых часто не хватало кро-
ватей, не было столов и табуретов. Еще одно здание общежития нахо-
дилось во дворе техникума. Здесь проживало 23 человека в двух ком-
натах. Условия проживания были такие же, что и в первом. Зал для 
занятий физкультурой вмешал только 15–20 человек2. 

В этих трудных условиях готовились кадры молодых учителей. 
В 1932 г. педтехникум окончили 30 человек (24 девушки и 6 юношей). 
Они получили квалификацию учителя школы I ступени. Староста кур-
са Елизавета Александровна Артюшенко «за умелую организацию ра-
боты, за сплочение курса на выполнение учебно-производственного 
плана» получила благодарность директора техникума. Грамотами бы-
ли награждены выпускники: Ефросинья Сергеенко, Антонина Блудова, 
Петр Безрук, Лидия Качинская, Александра Сорокина, Иван Артемен-
ко, Иван Полусмак, Нина Репина, Антонина Дьяченко. Преподаватели 
по итогам года тоже получили различные поощрения: путевки в дома 
отдыха, грамоты, «промтовары» и … противогазы (преподаватели 
Коломеец, Пономарев)3. 

                                         
1 УГА. Ф. 42. Оп.1 Д. 43. Л. 19 об. 
2 УГА. Ф. 42. Оп.1 Д. 45. Л. 44. 
3 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 14.  Л. 60 об. 
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В 1932 г. удобное для занятий, хорошо обустроенное здание 
педтехникума по улице Чичерина было передано совпартшколе. Тех-
никум переезжает  в школьное  здание по улице Пушкина (ныне  сред-
няя школа № 4). Состояние нового помещения педтехникума было 
крайне неудовлетворительным, ремонт в нем давно не производился. 
Во время дождя крыша протекала в десятках мест, вода с чердачного 
помещения проникала в библиотеку, коридоры, учебные помещения. 
Окна во многих местах были выбиты, со стен внутри и снаружи осы-
палась штукатурка1. Здание производило удручающее впечатление. 

В результате переезда в педтехникуме осталось только три ка-
бинета: физический, химический, и биологический. Оборудование гео-
графического, математического и других кабинетов, оказались рассе-
янным по всему техникуму и не использовалось. Приборы из  физиче-
ского кабинета также были разбросаны по всему зданию, часть нахо-
дилась в канцелярии, часть в учительской и даже в общежитии студен-
тов. Шкафы с книгами стояли в столовой, и книги самовольно разби-
рались студентами. Кабинеты не закрывались, и приборы растаскива-
лись, покрывались пылью. Оборудование, которое с таким тщанием и 
любовью подбиралось с момента основания учительской семинарии, 
пришло в полный упадок. Особенно не доставало для работы педоло-
го-педагогического кабинета и мастерской по труду. Теснота и ску-
ченность усугублялись тем, что из-за отсутствия мест в общежитии, 5 
классных комнат были отданы для размещения там студентов. Обору-
дование общежитий также находилось в полном упадке: не хватало 
кроватей, совершенно отсутствовали одеяла, матрасы, постельное бе-
лье2. Спустя год, в сентябре 1933 г. ситуация в общежитии не измени-
лась к лучшему: не было абсолютно никакого освещения, досок для 
кроватей, соломы для матрасов, не установлены умывальники3. 

К началу 1933–1934 учебного года техникум начинает испыты-
вать недостаток в профессионально подготовленных педагогах, замет-
но снижается уровень квалификации преподавателей. К этому времени 
в педтехникуме не осталось ни одного преподавателя, работавшего в 
20-е годы. П.Н. Рябинин, единственный из старой когорты педагогов, 
трудился в должности библиотекаря заочного отделения. После уволь-
нения П.Н. Рябинина место преподавателя математики часто являлось 
вакантным. Например, был принят на работу Р.М. Кондзельский, 

                                         
1 УГА. Ф. 42. Оп.1 Д. 61. Л. 1. 
2 Там же. 
3 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 14.  Л. 31. 
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опытный педагог, работавший до революции в средних школах города. 
Однако в октябре 1933 г. его уволили, так как областной отдел народ-
ного образования прислал в техникум Е.Е. Бальцера.  Бальцер уже в 
ноябре месяце был отправлен назад, поскольку «в педтехникумах не 
работал, специального педагогического образования не имеет и с ме-
тодикой математики I ступени не знаком». 

 Всего за учебный год сменилось четыре преподавателя матема-
тики, два физики, два географии, два истории ВКП (б). Заведующих 
учебной частью сменилось 5 человек! В середине учебного года не 
было преподавателей по математике, географии, изобразительному 
искусству, по музыке, трудовому обучению, по физкультуре. Из-за 
отсутствия педагогов учебные планы в некоторых группах не выпол-
нялись1. 

В отчете о работе Никольск-Уссурийского педагогического тех-
никума за 1933–1934 учебный год директор пишет, что «с большим 
трудом внедряется социалистическая культура: санитарно-
гигиенические правила соблюдаются неудовлетворительно, вошло в 
правило студентов курить везде (в классах, общежитии), распорядок 
дня не соблюдался». 

Опытно-показательная школа, которая всегда была гордостью 
техникума, также стала вызывать нарекания. Плохая работа школы 
объяснялась частой сменой преподавателей, недостатком учебников. 
После переезда в новое здание  она была вообще закрыта. У педтехни-
кума не стало базовой начальной школы для прохождения педагогиче-
ской практики.  

В это сложное время в октябре 1933 г. в техникум пришла Пра-
сковья Сергеевна Малиновская (Цыбина). П.С. Малиновская училась в 
Никольск-Уссурийской учительской семинарии в годы Гражданской 
войны, затем продолжила свое образование на математическом отде-
лении Владивостокского педагогического института. Получив в 1933 
г. высшее образование, Прасковья Сергеевна вернулась в родное учеб-
ное заведение. В последующие годы П.С. Малиновская являлась од-
ним из лучших преподавателей техникума. 

Стесненные условия учебной работы не мешали студентам доб-
росовестно заниматься; вовремя проводились экзамены или, как их 
тогда называли, испытания. За ходом испытаний наблюдали предста-
вители облоно, ДВГУ и руководство техникума. 25 мая 1934 г. на ме-
сяц раньше срока был выпущен третий курс по распоряжению краево-
го отдела народного образования.  

                                         
1 УГА. Ф. 42. Оп.1 Д. 61. Л. 2. 
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Студенты почти каждого выпуска отправлялись на работу в са-
мые отдаленные места Дальнего Востока. Выпускники 1933 года Ва-
лерий Куценко (21 год), Безруких и Лариса Ерченко (18 лет) просили 
об отправки их на работу в школы народов Севера в Чукотский округ1. 
Из 17 выпускников 1934 г. 9 выехали на работу в Чукотский и Коряк-
ский округа. Это были: Белов Григорий, Дробинский Петр, Фомина 
Клавдия, Синько Евдокия, Войчук Федор, Зубковская Дарья, Сединко 
Михаил, Шелемеха Алексей, Назаренко Евдокия2. Для выпускников, 
уезжающих на Север, был организован торжественный вечер. Моло-
дые учителя были премированы деньгами и каждому вручена библио-
течка в 25 книг. На торжественном вечере был сделан доклад о Чукот-
ском округе, состоялся концерт, а в завершении был «семейный 
ужин»3. 

По инициативе директора педтехникума весной 1934 г. было ор-
ганизовано пригородное хозяйство на 4 гектарах. Имевшееся  до этого 
времени у педтехникума хозяйство пришло в полный упадок. Прихо-
дилось начинать все с начала. Были посажены картофель, огурцы, 
свекла, кабачки и другие овощи. Собранный урожай позволил обеспе-
чить студенческую столовую на весь год собственными продуктами. 
Был также организован небольшой свинарник4. В апреле 1935 г. для 
пригородного хозяйства была куплена лошадь. 

К новому 1934/1935 учебному году здание педтехникума было 
отремонтировано и приведено в порядок. Имелось два общежития: по 
Пушкинской, 83 рядом с педтехникумом (теплое, хорошее здание на 
50 человек) и на Тимирязевской на 40 человек. Последнее общежитие 
для жилья было совершенно непригодно, оно было холодным. На 20 
человек студентов мест в общежитиях не хватило. Их были вынужде-
ны разместить на сцене актового зала и в кладовой. Для общежития 
были приобретены кровати, тумбочки, столы, этажерки, табуретки.  
Все студенты, проживавшие в общежитиях, были обеспечены по-
стельным бельем, одеялами, матрасами. Мытье в бане проводилось 
каждые шесть дней. Со стиркой белья дело обстояло похуже. Прачеч-
ной при техникуме не было, стирка производилась частными лицами, 
что стоило очень дорого, и работа выполнялась несвоевременно.  

Проблема жилья остро стояла и перед педагогами техникума. 
Мало кто из них имел отдельную квартиру. П.Н. Рябинин, старейший 
                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 14.  Л. 17 об. 
2 УГА. Ф. 42. Оп.1 Д. 68. Л. 7. 
3 УГА. Ф. 42. Оп.1 Д. 61. Л. 6. 
4 Там же. Л. 8. 
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преподаватель техникума, занимал с сыном часть комнаты в 18 квад-
ратных метров, где проживало  еще два человека1. Пять человек пре-
подавателей не имели жилья: жили в коридорах, проходных, непри-
способленных для жилья комнатах. 

Материальное положение студентов, по сравнению с предыду-
щими годами, постепенно улучшалось. Стипендией были обеспечены 
все студенты. Согласно смете на 1932 год, устанавливались следую-
щие стипендии: 40 стипендий – по 50 руб., 50 – по 40 руб., 63 – по 30 
руб.2. При общежитии имелась студенческая столовая, питание было 
удовлетворительным, но дорогим: в среднем дневной рацион студента 
стоил 2 рубля 70 копеек, без хлеба.  

Заработная плата преподавателей зависела от часовой нагрузки. 
Директор получал в 1933 г. в месяц 484 руб., остальные преподаватели 
от 205 до 281 руб. в месяц. 

В начале 1934/1935 учебного года техникум вновь поменял ад-
рес: переехал из здания по Пушкинской улице, 81 в помещение сель-
скохозяйственного училища по улице Плеханова, 33 и был размещен 
на втором этаже в пяти классных комнатах. Для ведения занятий это 
здание оказалось непригодным. Учебная площадь была совершенно 
недостаточной. На первом этаже находилась мастерская, к потолку 
которой были прикреплены трансмиссии. Они сотрясали весь второй 
этаж: столы, шкафы, даже люди подскакивали. Кроме того, стоял не-
вероятный шум, в классы проникали дым и газы. В таких условиях 
студенты и преподаватели не могли просидеть в классе положенные 6 
часов, так как от шума, дыма и гари начинала болеть голова, подсту-
пала тошнота и рвота. Из-за этого студентов приходилось отпускать с 
5 и 6 учебного часа3. Из-за постоянных переездов учебное оборудова-
ние ломалось и портилось. В техникуме осталось два учебных кабине-
та: по физике и естествознанию, да и те не работали. Из-за переезда 
только во втором учебном полугодии кабинет естествознания удалось 
привести в порядок. Кабинет физики до конца учебного года так и не 
был оборудован. Наглядных пособий по истории, географии, за ис-
ключением 7 географических карт, не было. Как тут не вспомнить ка-
бинет истории дореволюционной семинарии, где была даже мумия из 
Египта, не говоря уже о большем числе карт и альбомов с иллюстра-
циями по всем разделам истории.   

                                         
1 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д.193. Л.69 об. 
2 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 14.  Л. 52. 
3 УГА. Ф. 42. Оп.1 Д. 70. Л. 12. 
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Библиотека к середине 30-х годов пришла в упадок. К этому 
времени в ней осталось около 10000 томов, т.е. меньше половины от 
прежнего объема. Учебниками студенты были также обеспечены 
крайне слабо: по истории для первых курсов имелось только 6 книг, по 
русскому языку вообще не было учебников, по математике – 250, фи-
зике – 40, географии – 25, педагогике – 45, педологии – 10.  

В 1934 году город Никольск-Уссурийский получил новое имя – 
Ворошилов. Педтехникум стал называться Ворошиловским. 

В 1934/1935 учебном году в педтехникуме обучалось 132 чело-
века, 68 юношей и 64 девушки. Как и прежде, особое внимание уделя-
лось социальному составу студенчества: детей рабочих было 19 чело-
век, колхозников – 63, единоличников – 40, служащих – 10. В комсо-
мольскую ячейку входило 35 учащихся, членов ВКП (б) среди студен-
тов не было. По национальному составу преобладали русские – 87 че-
ловек, украинцев было 38, корейцев – 4, белорусов – 11. 

Из педтехникума продолжали исключать учащихся: Даниила 
Рыбалко, студента I курса, как сына кулака, к тому же скрывшего свое 
соцпроисхождение, студентку II курса Костюк Пелагею за «кощунство 
над портретом Ленина» (превратила портрет в карикатуру), студенток 
II курса Короткую Александру и Кулик Анну как дочерей кулаков, 
исключенных из колхоза. Двоенко Гавриил и Костенко Константин 
были арестованы2. Городской комитет профсоюзов утверждал исклю-
чения: «Тов. Короткая студентка II курса, беспартийная, по социаль-
ному происхождению дочь кулака. До сего времени скрывала свою 
классовую чуждость»3.  

Весной 1934 г. директором педагогического техникума был на-
значен Г.П. Воробьев. Он родился в 1903 г., имел высшее образование, 
являлся членом ВКП (б)4.  

В техникуме имелось 10 штатных преподавателей и 4 препода-
вателя с почасовой оплатой (их называли приватными преподавателя-
ми). С высшим образованием было 7 человек, с незаконченным выс-
шим – 3, со средним образованием – 4. Таким образом, только 50 % 
преподавателей имело высшее образование. По стажу педагогической 
работы от 1 до 3 лет было 5 преподавателей, от 6 до 10 лет – 4 челове-
ка, от 11 до 15 лет – 5 человек. Членов партии в техникуме по сравне-

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 70. Л. 6. 
2 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 4.  ЛЛ. 18,19, 30 об. 
3 УГА. Ф. 270. Оп. 1. Д. 2. Л. 43. 
4 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 4.  ЛЛ. 30-31; УГА. Ф. 270. Оп. 1. Д. 2. Л. 47. 
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нию с предыдущими годами почти не прибавилось, их было двое, да 
еще один кандидат в члены партии1. 

Педагогический состав техникума был укреплен кадрами с вы-
сокой профессиональной подготовкой. 15 августа 1934 г. на работу в 
техникум поступил Александр Васильевич Смолин, командированный 
Наркомпросом из Москвы. Он стал преподавателем педологии и педа-
гогики. Из Ленинграда  в октябре 1934 г. прибывает преподаватель 
географии Григорий Иванович Каратаев. Он родился в 1900 г., окон-
чил в 1934 г. Ленинградский государственный университет. Педагоги-
ческий стаж его составлял один год2. В январе 1935 г.  преподавателем 
рисования в педтехникум поступила выпускница Благовещенского 
художественного техникума Александра Тимофеевна Афанасьева3. 
Молодой преподаватель (Александре Тимофеевне было 23 года) воз-
родила в техникуме традиции обучения студентов живописи, заложен-
ные еще в учительской семинарии В.Г. Шешуновым и другими препо-
давателями рисования.    

Несмотря на крайне неблагоприятные условия размещения тех-
никума, учебный план, за небольшими исключениями, был  пройден. 
Переводные испытания весной 1935 г. были проведены своевременно. 
Каждому курсу перед экзаменом отводился свободный день для под-
готовки. Курс разбивался на две группы в зависимости от успеваемо-
сти. Вопросы преподавателями составлялись заранее персонально на 
каждого студента, просматривались директором и завучем и утвер-
ждались ими. Испытания уже традиционно проводились в присутствии 
представителей Уссурийского областного отдела народного образова-
ния, горкома Союза работников просвещения, областного комитета 
партии. Из 55 студентов первого курса на второй год были оставлены 
4 человека,  2 отчислены, а 13 человек переэкзаменовывались осенью. 
На втором курсе из 29 человек, 6 были оставлены на второй год, 1 от-
числен, 9 получили работу на осень. На  третьем выпускном курсе 
имелось 17 человек, из них 7 человек получили  неудовлетворитель-
ные годовые оценки по русскому языку или математике. Одна девушка 
была оставлена на второй год4. 

Выпускнику Афанасию Кириллову, получившему работу на 
осень по русскому языку, была дана такая характеристика: «Принимал 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 70. Л. 10. 
2 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 4.  ЛЛ. 1, 9. 
3 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 14.  Л. 13. 
4 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 70. Л. 8 об. 
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участие в общественной работе, был председателем профкома. От-
ношение к работе серьезное, может быть использован в школе на 
административно-хозяйственной работе»1. Некоторым выпускницам 
(Вдовыкиной Елизавете, Пак Любови, Дубовик Ниле) аттестат об 
окончании техникума мог быть выдан «только после выяснения соц-
происхождения»2. 

Дальневосточный краевой отдел народного образования выпуск 
1934/1935 учебного года в Ворошиловском педтехникуме оценил как 
«совершенно неудовлетворительный и по количеству и, особенно, по 
качеству; выпускники были с низкой грамотностью, с низким общеоб-
разовательным и политическим уровнем». Причинами таких  слабых 
результатов подготовки учителей  могло быть сокращение курса обу-
чения с четырех лет до трех, слабая подготовка поступающих в техни-
кум выпускников школ, неудовлетворительное материальное положе-
ние учебного заведения. В Далькрайоно пути улучшения работы тех-
никума видели в проведении кампании борьбы за грамотность. Для 
этого предлагалось в 1935/1936 учебном году «добиться такой рабо-
ты по русскому языку, чтобы выпускники писали все работы без од-
ной ошибки». Преподаватели обязаны были проверять грамотность в 
письменных работах по всем предметам3. 

Постановление ЦК ВКП (б) «Об учебных программах и режиме 
в начальной и средней школе» от 25 августа 1932 года объявляло о 
возвращении учебного процесса к традиционному уроку «со строго 
определенным расписанием занятий и твердым составом учащихся». 
В этом постановлении осуждались прежние методики обучения (Даль-
тон-план, метод проектов, лабораторно-бригадный). Советская школа 
возвращалась к традиционной классно-урочной и предметной системе 
обучения. Постановления ЦК ВКП (б) и Совнаркома «О преподавании 
гражданской истории в школах» и «О преподавании географии в на-
чальной и средней школе СССР» вернули отечественную историю и 
географию в школы. Это постановление повлекло за собой серьёзную 
перестройку учебного плана педтехникума. В сентябре 1932 г. из 
учебных планов техникума была исключена агрономия и сельскохо-
зяйственная практика. Ускоренный трехлетний курс подготовки учи-
теля начальных классов не оставлял времени для «сельскохозяйствен-
ного уклона».  

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 70. Л. 41. 
2 Там же. ЛЛ. 41-42. 
3 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 83. Л. 114. 
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На основании постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) 
от 15 мая 1934 г. «О структуре начальной и средней школы в СССР» 
изменялась ступенчатая структура народного образования. Прежние 
образовательные учреждения – школы I ступени, дававшие начальный 
уровень образования, и школы повышенного типа (школы II ступени, 
школы девятилетки и семилетки) упразднялись. Все школы в Дальне-
восточном крае были реорганизованы по единым типам: а) начальная 
школа с 1 по 4 класс включительно во главе с заведующим школой; б) 
неполная средняя школа с 1 по 7 класс; средняя школа с 1 по 10 класс 
во главе с директором школы. Правительственные постановления ста-
ли причиной пересмотра всех учебных планов. Приходилось на ходу, 
зачастую в середине учебного года, проводить изменения в учебном 
процессе, что негативно сказывалось на успеваемости студентов.  

В июне 1935 г. техникум был проверен заведующим сектором 
подготовки учителей Далькрайоно П.А. Яньковым. По результатам 
проверки вышел приказ, в котором было отмечено, что в Ворошилов-
ском педтехникуме «идейно-политическое состояние и качество 
учебно-педагогической работы является совершенно неудовлетвори-
тельным». Директор, по мнению проверяющего, не знал социальный 
состав студенчества, особенно выпускников, например, из 16 студен-
тов III курса у 11 студентов не было документов о соцположении. Ус-
певаемость у студентов низкая. По русскому языку (преподаватель 
Дубровин) студенты имели письменные работы с 50 ошибками на двух 
страницах диктанта. По литературе у того же преподавателя студенты 
III курса не читали Шолохова «Поднятая целина», Фадеева «Разгром». 
Преподаватель истории Капитулин вел лекции, не имевшие характера 
урока, без фактов, без хронологии, без исторических имен, не приме-
нял географической карты, классной доски. Особенно не понравилось 
проверяющему «проработка Капитулиным на III курсе речи тов. 
Сталина на выпуске военных академиков», поскольку он не увязал 
речь вождя «с особенностями подготовки педкадров». Директор Во-
робьев и помощник по учебной части Поддубный допустили грубей-
шие ошибки: не было твердого расписания, ими не проверялись пись-
менные работы студентов. Методическое руководство учебной рабо-
той также было неудовлетворительным: не практиковались открытые 
уроки преподавателей с последующим методическим разбором1. По-
знакомившись на месте с работой техникума, П.А. Янькову признал 
очевидным, что одна из важнейших причин неудовлетворительной 
работы этого учебного заведения состоит в невозможности проведения 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 67. Л. 101-101 об. 



 105

полноценных учебных занятий в здании сельхозучилища. Был отдан 
приказ вновь вернуться в здание на углу улиц Пушкина и Краснозна-
менной. Однако это здание по каким-то причинам, не передали техни-
куму. 

По итогам учебного года у техникума появилась возможность 
выдать премии особо отличившимся студентам и преподавателям. Ле-
том 1935 года студентов награждали путевками в дома отдыха, часами, 
денежными премиями (по 40, 50 руб.). Секретарь профсоюзной ячейки 
педтехникума студент Устин Матвейчук был премирован 70 рублями. 
Преподаватель естествознания В.М. Миткевич получил премию в 200 
руб., преподаватель математики П.С. Малиновская – 100 руб., рецен-
зент и заведующий библиотекой заочного отделения П.Н. Рябинин – 
150 руб., «уборщица-ударница» Устинья Лукаш – 50 руб., секретарь 
учебной части Е.И. Недяк – 150 руб.1. Эти премии были заметной при-
бавкой к скромному жалованью работников техникума. Например, 
ежемесячная пенсия П.Н. Рябинина составляла всего 150 руб.   

Начало 1935/1936 учебного года техникум встретил в знакомом 
здании по улице Чичерина. Совпартшколе пришлось потесниться, она 
стала занимать половину первого этажа. Здесь же помещался педаго-
гический кабинет областного отдела народного образования, в кото-
ром получали консультации учителя начальных школ. Техникум рас-
полагался на втором этаже в 9 комнатах: 7 было занято под аудитории, 
1 – под библиотеку и 1 комната, отгороженная в коридоре, занималась 
канцелярией. Зал на втором этаже был отдан под общежитие студен-
тов, поэтому физкультуру приходилось проводить в коридорах, что 
весьма мешало занятиям в аудиториях. На первом этаже учебного кор-
пуса 2 комнаты занимала базовая школа, в которой училось 140 детей. 
Учебные занятия проводились в 2 смены, что затрудняло работу, как 
школы, так и техникума2.  

На первый курс техникума в 1935/1936 учебном году поступил 
91 человек (61 человек на школьное отделение и 30 – на трудовое); 
всего три класса. Желающих поступить было 130 человек, отказано в 
приеме 39 поступающим. План набора был выполнен на 100%, однако 
качество знаний вновь принятых учащихся оставляло желать лучшего. 
Из 96 контрольных работ по русскому языку 13 человек написали 
удовлетворительно, сделав 13–14 ошибок, остальные написали не-
удовлетворительно, сделав в среднем по 25 ошибок. По математике 
«хорошо» получили 12 человек, «удовлетворительно» – 27, остальные 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 70. Л. 42 об. 
2 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 83. ЛЛ. 150, 160. 
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– «неудовлетворительно»1. Добиться высокой успеваемости у студен-
тов с таким уровнем школьных знаний было очень сложно. 

Принцип классового отбора вступил в противоречие с жизнью: 
учебные заведения укомплектовывались представителями «социально 
ценных групп», но плохо подготовленных. Эта тенденция проявлялась 
уже в середине 20-х годов. Можно вспомнить замечание Мельникова 
относительно 1926 г.: «набор этого года демократизировал педтехни-
кум, но ослабил общеобразовательный уровень». К тому же профессия 
педагога становилась малопривлекательной из-за плохого материаль-
ного положения учительства. «Спрос на педобразование со стороны 
молодежи Приморской полосы с каждым годом уменьшается, – писал 
П.М. Чередников. Она настойчиво тянется в 5 отделений ВИТа [Вла-
дивостокский индустриальный техникум – О.Л.], в водно-рыбные и 
сельхозтехникумы, и только в конце осени, потерпев крах в поисках, 
некоторые из них вспоминают о существовании педагогической шко-
лы»2. 

Как свидетельствовал  председатель приемной комиссии одного 
из педтехникумов, поступившие не только не владели литературной 
речью, но и не умели связно изложить  свои мысли устно и письменно, 
не знали произведений художественной литературы3. Учебные заведе-
ния были вынуждены часть времени, отведенного на педагогическое 
образование, отдавать на восполнение пробелов в общеобразователь-
ной подготовке учащихся. В Никольск-Уссурийском техникуме раз-
вернулась кампания борьбы за грамотность и культуру речи. Проводи-
лась сплошная проверка тетрадей по всем дисциплинам. Из Далькрай-
оно в ноябре 1935 г. пришло распоряжение не вести конспектирование 
ни в классе, ни дома по тем предметам, по которым имелись стабиль-
ные учебники. Это сразу сократило записи в тетрадях. 

В январе 1936 г. состоялось краевое совещание директоров пе-
дагогических техникумов. Главным вопросом повестки дня являлось 
преподавание русского языка и качество учебы. Показатели Вороши-
ловского педтехникума на фоне остальных учебных заведений выгля-
дели более успешными. В Ворошиловском педтехникуме на III курсе 
за первое полугодие учебного года была 80 % успеваемость, в Спас-
ском  – 38 %, в Хабаровском – 29 %, во Владивостокском – 64 %. В 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 83. Л. 150 об. 
2 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 40. Л. 7. 
3 Старшова И.Г. О некоторых особенностях педагогического образования 
1920-х годов  … С. 132. 
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Спасском и Хабаровском техникумах не было ни одного отличника, в 
Благовещенском – 2, во Владивостокском – 8, в Ворошиловском – 291.   

С 1 февраля 1936 г. в каждом классе было организовано по 2 
группы для занятий по русскому языку. В каждой группе было отведе-
но на дополнительные занятия по 2 часа в шестидневку. Всего до 3 
июня было проведено 316 часов дополнительных занятий. На этих 
занятиях прорабатывались слабо освоенные разделы по морфологии и 
синтаксису. Кроме того, с 15 февраля по 1 июня проводились еже-
дневные 30-минутные занятия наиболее грамотными студентами со 
своими классами по заданиям преподавателя русского языка. Для кон-
троля и наблюдения за ростом грамотности каждого студента, начиная 
с 3 февраля, проводились ежемесячные  контрольные диктанты в спе-
циально заведенных тетрадях. Каждый студент приобрел орфографи-
ческий словарь. 

Одновременно с проведением работы по улучшению грамотно-
сти преподаватели всех дисциплин обращали внимание на культуру и 
чистоту речи студентов, на правильное построение пересказа, на кал-
лиграфию. На III курсе была проведена работа по умению каллигра-
фически писать мелом на доске.    

Большая и кропотливая работа по повышению грамотности сту-
дентов не сразу принесла ощутимые результаты. 29 февраля 1936 г. по 
всем техникумам Дальневосточного края был проведен контрольный 
диктант, составленный краевой педагогической лабораторией. Этот 
диктант показал совершенно неудовлетворительное состояние с гра-
мотностью студентов и особенно «положение с грамотностью у выпу-
скников». Процент неуспеваемости по результатам диктанта оказался 
очень высоким: в Спасском – 89, в Хабаровском – 85, во Владивосток-
ском – 80, в Ворошиловском – 48, в Благовещенском – 27,9. Из 164 
работ, написанных в Ворошиловском педтехникуме только 4 были 
оценены на «отлично», 21 – на «хорошо», 62 – «посредственно», 72 – 
«плохо», 5 – «очень плохо». В Хабаровском и Спасском педтехнику-
мах не было ни одной отличной работы, во Владивостокском – 7, в 
Благовещенском – 2. Во Владивостокском педтехникуме все выпуск-
ники  III курса (41 человек) написали диктант «плохо»; в Спасском 
только 1 студент III курса написал работу на «посредственно», все ос-
тальные – «плохо». В Благовещенском педтехникуме, где был самым 
низкий процент неуспеваемости, на III курсе он достигал 32 %2. Ди-
ректорам педтехникумов было приказано взять под личную ответст-

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 83. Л. 60. 
2 Там же. Л.  61. 
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венность одну группу выпускников и вести за ней ежедневное наблю-
дение, вторая группа поручалась завучу. Руководители техникумов 
должны были ежедневно проверять все письменные работы по рус-
скому языку и проводить со студентами III курса дополнительные за-
нятия. Народный комиссариат просвещения издал приказ 3 февраля 
1936 г. о том, что студенты педтехникумов, получившие плохую оцен-
ку за письменную работу по русскому языку, к дальнейшим испытани-
ям не допускаются и остаются повторно на второй год.  

По итогам обследования педучилищ, проведенного Наркомпро-
сом осенью 1936 г.,  было выявлено неудовлетворительное состояние 
работ по русскому языку в большинстве педучилищ. В числе основно-
го недостатка указывалось на прием «неподготовленных, безграмот-
ных учащихся вопреки категорическому запрещению Наркомпроса». В 
качестве примера, среди пяти учебных заведений было указано Воро-
шиловское педучилище, куда принято с плохой оценкой  по русскому 
языку 27 человек1. Таким образом, педтехникум оказался в двойствен-
ной ситуации – любой ценой выполнить план приёма студентов и в то 
же время обеспечить качественный подбор абитуриентов. Сделать то и 
другое одновременно было невозможно.  

В январе 1937 г. в Хабаровске, в краевом отделе народного об-
разования, состоялось совещание директоров педагогических техни-
кумов. На совещании обсуждалась проблема обеспечения школ края 
учителями. Требовалось 3000 учителей, все техникумы края давали 
только 250 выпускников III курса. Качество обучения также стояло на 
повестке дня совещания. Ворошиловский техникум занимал II место 
по краю. Крайоно было удовлетворено письменными работами сту-
дентов: успеваемость составляла 66,1%, тогда как имелись техникумы, 
где она равнялась 40%. По-прежнему отмечалась большая неграмот-
ность среди учащихся III курса, например, во Владивостокском техни-
куме 20 выпускников имели плохие оценки. Было обращено внимание 
на низкую постановку преподавания методики географии во всех тех-
никумах. Культура речи будущих учителей также оставляла желать 
лучшего. Обращалось внимание на «засоренность» языка. 

В сентябре 1935 г. в техникум пришел новый учитель русского 
языка и литературы Анна Пантелеевна Коломеец (1903 г. рождения). 
Как и П.С. Малиновская, А.П. Коломеец была выпускницей Никольск-
Уссурийской учительской семинарии. Анна продолжила обучение в 
Благовещенском педагогическом институте, который окончила в 1935 

                                         
1  УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 85. Л. 2. 
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г. Педагогическое мастерство А.П. Коломеец не раз отмечалось в по-
следующие годы руководством учебного заведения. 

А.П. Коломеец организовала литературный кружок, где «разучи-
вались приемы выразительного чтения и декламации». В первом полу-
годии было проведено два литературных доклада о творчестве Л. Тол-
стого и М. Шолохова. Выпускался литературный журнал. 

Воспитательной работе в техникуме с середины 30-х годов ста-
ли уделять большое внимание. К каждому курсу был прикреплен пре-
подаватель – групповод. Он проводил со студентами беседы, органи-
зовывал помощь отстающим, следил за дисциплиной, контролировал 
подготовку к урокам.  

Политическое воспитание студентов было в центре всей вне-
классной работы. В первом полугодии 1935/1936 учебного года было 
проведено 5 политических докладов: по итогам работы VII конгресса 
Коминтерна, о Итало-Абиссинском конфликте, к XVIII годовщине 
Октябрьской революции, о стахановском движении, к годовщине 
смерти Кирова. Комсомольская организация состояла из 32 человек.  
Комсомольцы один раз в шестидневку на каждом курсе проводили 
краткую политинформацию. Была организована доска текущих собы-
тий, где появлялась информация о международных событиях и осве-
щались достижения социалистического строительства в стране. Рабо-
тало 6 кружков текущей политики по проработке решений VII кон-
гресса Коминтерна; в кружках также рассматривались материалы по 
стахановскому движению. Кружки занимались один раз в неделю и 
охватывали всех студентов. Студенты выписывали 400 экземпляров 
центральных, краевых и областных газет. На каждого студента прихо-
дилось по 2 газеты. Интересно отметить, что техникум выписывал бы 
больше газет, но был ограничен в этом лимитом. Студенты составляли 
альбомы фотоснимков, помещенных в газетах, подбирали вырезки из 
газет по интересующим их вопросам. В зале техникума вывешивались 
карты, чтобы помочь учащимся «найти места событий, освещаемых в 
прессе» 1.  

Важным компонентом общественной жизни становится социа-
листическое соревнование. Ворошиловским техникум заключил в фев-
рале 1936 г. договоры о социалистическом соревновании с Вороши-
ловским корейским педтехникумом и Владивостокским педтехнику-
мом. Обязательства Ворошиловского техникума в обоих договорах 
были совершенно одинаковые. Они звучали так: «1. Культурно офор-
мить учебное здание и общежитие к 1 Мая; 2. Снизить себестои-

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 83. Л. 157. 
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мость дневного рациона на 25 % и улучшить его качество; 3. Нала-
дить нормальное культурно-бытовое обслуживание студентов и пре-
подавателей на протяжении всего учебного года». По учебной работе 
техникум брал обязательства подготовить 15 % отличников, не иметь к 
концу учебного года ни одной плохой оценки, снизить оценку «по-
средственно» до 25 %, «выпустить III курс без грамматических оши-
бок». По воспитательной работе соцобязательства предусматривали 
«держать студентов в курсе международных событий и нашего со-
циалистического строительства; организовать бесперебойную рабо-
ту партшкол; к концу учебного года каждый курсовой руководитель 
должен изучит каждого студента в отдельности»1.    

С приходом в техникум А.Т. Афанасьевой возобновил работу 
кружок изобразительного искусства. Силами кружка были написаны 
маслом портреты Сталина и Ворошилова и 6 картин («Аленушка», 
«Дети, убегающие от грозы», «Крепостная женщина», «Север» и др.). 
Портреты и картины были развешаны в зале техникума. 

Драматический кружок знакомил студентов с основами сцени-
ческого искусства. Была поставлена пьеса «На границе», премьера ко-
торой состоялась 30 декабря 1935 г. на торжественном вечере, посвя-
щенном итогам I полугодия. Работали музыкальный и хоровой круж-
ки. Задача хорового кружка состояла в обучении нотной грамоте сту-
дентов, а также в разучивании песен. Члены кружков выступали на 
студенческих вечерах. 

Профессионально-ориентированной была работа педологиче-
ского кружка под руководством преподавателя А.В. Смолина. В круж-
ке проводились занятия по углублению знаний студентов по педоло-
гии и педагогике, изучалась память студентов техникума. Кружок сде-
лал художественно оформленный реферат на тему: «Что дала Ок-
тябрьская революция в деле просвещения в нашей стране». 

В техникуме было организовано свое кино. Имелось два кино-
аппарата: широкопленочный и узкопленочный. Фильмы демонстриро-
вались раз в неделю. Студенты посмотрели картины «Аэроград», 
«Крестьяне», «Полесские Робинзоны», «Комедиантка», «Мятеж» и др. 
Всего было показано 27 фильмов. Коллективные посещения кино со-
стоялись 10 раз.  

В 30-е годы оборонная работа являлась обязательной для любо-
го учебного заведения. В техникуме работал стрелковый кружок, име-
лось 20 ворошиловских стрелков. К дню Рабоче-Крестьянской  Крас-
ной Армии 23 февраля 1936 г. были подготовлены 80 ворошиловских 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 94. Л.1. 
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стрелков. В техникуме имелся свой тир. Работал военный кабинет. 50 
студентов имели значки ГСО (готов к социалистической обороне). 95 
студентов имели значки ГТО (готов к трудовой обороне). В течение 
года были проведены две учебные тревоги во время занятий1. Препо-
даватели давали уроки в противогазах, правда, трудно представить, как 
это происходило. 

На торжественном вечере 30 декабря 1935 г., посвященном под-
ведению итогов первого полугодия, были награждены преподаватели и 
студенты. За успешное выполнение учебного плана III выпускным 
курсом и активное участие в учебно-воспитательной работе, группо-
вод курса В.Р. Дубровин был награжден денежной премией в размере 
100 руб. «За активное участие в учебно-воспитательной работе и 
хорошую постановку дела в преподавании педагогики и педологии» 
А.В. Смолин получил денежную премию в 120 руб. Была объявлена 
благодарность «за активную работу и качество преподавания» пре-
подавателям математики П.С. Малиновской и истории А.З. Поддубно-
му. А.Т. Афанасьевой объявили благодарность за художественное 
оформление здания техникума. За хорошую работу получила благо-
дарность счетовод техникума Ольга Михайловна Карцева. Денежные 
премии в размере 20, 30, 40 и 60 руб. за хорошие показатели учебы 
получили 29 студентов2. 

Преподаватели техникума вели большую методическую работу 
с учителями начальных школ города. Они давали консультации, вы-
ступали на районных учительских конференциях. Педагогам технику-
ма приходилось также работать в воинских частях, где они разбирали 
литературные произведения, прорабатывали методики основных дис-
циплин. Эта работа была отмечена на вечере «спайки педработников с 
воинскими частями» в марте 1936 г. в Доме  Красной Армии (ныне 
городской театр)3. 

Директор техникума Г.П. Воробьев, проработав в этой должно-
сти почти два года, был отстранен от работы. 14 мая 1936 г. на основа-
нии приказа заведующего краевым отделом народного образования 
директором Ворошиловского педагогического техникума назначается 
Алексей Дмитриевич Семенов4. А.Д. Семенов заканчивал в 1936 г. 
Московский педагогический институт. Педагогический стаж его к 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 83. Л. 158–159. 
2 Там же. Л. 33. 
3 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 76. Л. 38 об. 
4 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 4.  Л. 66. 
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этому времени составлял 16 лет. В техникуме директор преподавал 
географию.   

Выпускные испытания за 1935/1936 учебный год были проведе-
ны с 5 по 28 июня. Расписание было составлено таким образом, что 
письменные экзамены предшествовали устным. Между каждым испы-
танием давалось 2 дня для подготовки. На экзаменах, как обычно, при-
сутствовали не только преподаватели техникума, но и представители 
областного и городского отделов народного образования. На экзамене 
студентам давалось 10 минут для подготовки.   

Выпуск III курса 1935–1936 учебного года показал неплохие ре-
зультаты. Устин Матвейчук, имевший в аттестате 19 отличных оценок 
и 1 «хорошо», был премирован 300 руб. Кроме того, техникум обра-
тился с просьбой к краевому отделу народного образования разрешить 
Устину Матвейчуку поступить в высшее учебное заведение для про-
должения образования1. Как и в предыдущие годы, выпускники Воро-
шиловского педтехникума изъявили желание работать в школах Чу-
котки. Это были И. Евстратьев, Н. Хоменко, И. Алефиренко, Я. Сен-
чило, А. Рева, М. Козуб, В. Ищенко.  

Всем выпускникам было выдано по 200 руб. «в порядке помощи 
в обмундировании и приобретении библиотечек». 8 студентов-
отличников других курсов были награждены путевками на курорт 
(стоимость путевки 450 руб.), 5 студентов получили путевки в дом 
отдыха. 

В конце учебного года были отмечены преподаватели. Препода-
ватель истории А.З. Поддубный «за проделанную большую общест-
венную работу в пользу техникума» получил благодарность. Денеж-
ные премии по 400 руб. «за добросовестное отношение к работе» 
получили преподаватели А.П. Коломеец и П.С. Малиновская, 300 руб. 
– завуч С.А. Петрова. За большую работу по созданию педолого-
педагогического кабинета получил благодарность преподаватель пе-
дагогики А.В. Смолин. Преподаватель русского языка и литературы 
В.Р. Дубровин «за хорошую работу в течение учебного года» был 
премирован путевкой на курорт2.  

Софья Алексеевна Петрова поступила на работу в техникум 3 
декабря 1935 года и была назначена на должность заведующего учеб-
ной частью. Она родилась в 1905 г., окончила естественное отделение 
Калининского педагогического института в 1934 г. До поступления в 

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 4. Л. 75. 
2 Там же.  Л. 72. 



 113

техникум, С.А. Петрова работала учителем в Ханкайском районе, име-
ла 11 лет педагогического стажа. 

В 1935/1936 учебном году у техникума имелось одно общежи-
тие по Пушкинской, 83 на 80 человек, 38 человек жили в учебном кор-
пусе, 66 человек проживало на частных квартирах. Общежития техни-
кума стали преображаться, на окнах появились шторы, кровати акку-
ратно заправлялись, на них были надеты чехлы из белой материи. 
Ежедневно в общежитие заходили преподаватели и завуч, директор 
посещал общежитие два раза в неделю1.  

В техникуме имелся врач, который два раза в неделю проводил 
медосмотр, следил за санитарным состоянием общежития и учебного 
корпуса. Осенью 1935 г. всем студентам и преподавателям была сде-
лана противотифозная прививка. 

Появилась собственная прачечная, регулярно менялось по-
стельное белье, производилось мытье в бане. Малообеспеченным сту-
дентам выдавалось нательное белье. При техникуме открылась парик-
махерская, где каждый студент мог бесплатно бриться или постригать-
ся. В столовой техникума питались студенты и преподаватели. Качест-
во отпускаемых обедов для студентов было «вполне хорошим». В меню 
входили ежедневно мясные обеды. Стоимость дневного рациона со-
ставляла 2 руб. 50 коп.: обед –  1 руб., завтрак и ужин – по  75 коп. 
Правда, эта сумма считалась дороговатой, ее пытались снизить до 1 
руб. 75 коп. По данным обследования горсовета столовая техникума 
была признана лучшей в городе. Дополнительно во время большой 
перемены для студентов организовывался буфет. Подсобного хозяйст-
ва в техникуме больше не было. Транспортные потребности техникума 
обслуживала лошадь2. 

Улучшение материального положения студентов и преподава-
телей было связано со значительным увеличением бюджетных ассиг-
нований техникуму. В 1935/1936 учебном году они составили 499 тыс. 
руб. Средства распределялись следующим образом: зарплата – 156,9 
тыс. руб., административно-хозяйственные расходы – 25,3 тыс. руб., 
приобретение инвентаря – 24 тыс. руб., учебно-операционные расходы 
– 28 тыс. руб., материальное обеспечение студентов – 265,1 тыс. руб. 
На ремонт здания предусматривалось всего 5000 руб., чего было край-
не недостаточно. В полной мере в смете был отражен только раздел 
зарплаты, остальные статьи в большей или меньшей мере не были до-
ведены до действительной потребности. Средства из статьи «админи-

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 83. Л. 156 об. 
2 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 76. Л. 1 об. 



 114

стративно-хозяйственные расходы» расходовались в основном на ото-
пление зданий. На приобретение 50 тонн угля и 50 кубометров дров 
уходила почти вся сумма (24, 5 тыс. руб.). На оплату света (5000 руб.), 
кипячение воды (2000 руб.), ассенизацию (10000 руб.) и на содержание 
здания в чистоте средств уже не оставалось. В отчете директора за 
1935/1936 учебный год указывалось, что техникум «всегда терпит 
большую нужду в деньгах по этой статье, а также получаются пе-
ребои с углем, светом, ассенизацией». По статье «приобретение инвен-
таря» ассигнований было также недостаточно. Весь учебный инвен-
тарь техникума был «изношен до основания». Частые переброски тех-
никума из одного здания в другое привели в негодность все учебное 
оборудование: столы, шкафы, приборы кабинетов. Расширение техни-
кума, увеличение студентов в новом 1936/1937 учебном году со всей 
остротой поставило перед техникумом проблему в короткие сроки из-
готовить необходимую для занятий мебель1. 

Обеспечение педагогического процесса необходимыми вспомо-
гательными средствами почти полностью отсутствовало. Если по есте-
ствознанию и физике имелись хоть какие-то иллюстративные материа-
лы и средства для демонстрации, то по географии не было карт, в том 
числе и  политической карты. На уроках по математике и методике 
математики преподаватель из наглядных средств обучения имел толь-
ко угольник, циркуль, линейку и неполный набор моделей по геомет-
рии. Пособий по наглядному обучению истории не было вовсе. Дирек-
тор техникума Алексей Дмитриевич Семенов с горечью писал: «В 
техникуме имеются хорошо подготовленные педагоги, но работа сло-
весная и мел – единственно доступные пособия в условиях техникума, 
делало преподавание часто скучным и неинтересным»2.        

В 1936/1937 год в педтехникуме открывается новое отделение – 
дошкольное. Вопрос о необходимости подготовки работников для до-
школьных учреждений ставился руководством техникума еще в конце 
20-х годов. На дошкольное отделение было принято 25 человек, на 
школьное 59 и на трудовое 25. Всего в техникуме обучалось 197 сту-
дентов, 87 юношей и 110 девушек. 

Общее количество преподавателей в техникуме выросло до 17 
человек, из них 15 были штатными сотрудниками. С высшим образо-
ванием были 10 человек, с незаконченным высшим – 1, со средним – 5, 
с незаконченным средним – 1 (преподаватель труда). По стажу педаго-

                                         
1 Там же. Л. 1. 
2 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 76. Л. 8. 
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гической работы преподаватели распределялись так: от 1 до 3 лет – 2, 
от 3 до 5 – нет, от 5 до 10 – 8, от 10 до 17 – 5, свыше 17 лет – 2.  

В августе 1936 г. на работу в техникум пришли преподаватели 
И.Г. Харин, Л.В. Парилов, Е.И. Проворнова. Иосиф Гаврилович Харин 
родился в 1908 г., окончил Владивостокский техникум иностранных 
языков, имел 1 год педагогического стажа. В техникуме он стал препо-
давать английский язык. Леонид Васильевич Парилов родился в 1908 
г., окончил Ивановский педагогический институт, имел 6 лет педаго-
гического стажа. Он стал преподавателем физики. Елена Ивановна 
Проворнова родилась в 1911 г., окончила Ленинградский педагогиче-
ский институт имени Герцена, была членом ВЛКСМ. Ее педагогиче-
ский стаж составлял 3 года. В техникуме Е.И. Проворнова стала пре-
подавать естествознание1.  

Празднование XIX годовщины Октябрьской революции в нояб-
ре 1936 г. проходило в торжественной обстановке. В приказе директо-
ра техникума А.Д. Семенова говорилось следующее: «На фоне ги-
гантских достижений нашей страны в деле социалистического 
строительства наш техникум выполняет скромную задачу – подго-
товки кадров для народного просвещения. На этом участке страна 
имеет советское учительство, а среди них много энтузиастов своего 
дела – отличников. В своих рядах техникум имеет также образцы 
работы среди преподавателей, многие приближаются к званию от-
личников. Наш техникум еще далеко стоит от того, чтобы мог быть 
назван отличным, но имеются все условия к тому, чтобы он стал та-
ким. Фундаментом для этого является прекрасный состав студенче-
ства и преподавателей»2. За хорошую учебу и активное участие в об-
щественной  работе Виктора Вялкова наградили отрезом на рубашку, 
Андрею Клименову, Николаю Колесникову, Николаю Синенко и Ни-
колаю Утенкову вручили I том «Истории гражданской войны». 

В техникуме, наряду с учебной работой, с началом нового учеб-
ного года развернули свою работу кружки. В центре внимания руково-
дства техникума были политические кружки.  Ими были охвачены все 
учащиеся, однако работа протекало вяло. Кружки возглавляли руково-
дители военных частей, которые часто не являлись на занятия. Дирек-
тор техникума считал, что «повышение политуровня студентов на-
стоятельно необходимо». Ребят волновали вопросы «о возможности 
построения коммунизма в нашей стране», марксистско-ленинское 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 97. Л. 57. 
2 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 5.  Л. 19. 
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определение понятия «нация», «как дело обстоит с нэпом», междуна-
родных отношений, события в Испании и Китае. Несмотря на боль-
шую воспитательную работу, пишет директор, в техникуме имел место 
случай проявления со стороны студента Иванченко сожаления по по-
воду «разбитого контрреволюционного троцкизма». Это «сожаление» 
выразилось в том, что Иванченко нарисовал карикатуру на троцкизм, 
носившую «характер сочувствия». Студент II курса Федор Иванченко 
приказом директора «за проявление контрреволюционного троцкизма, 
сознательно выразившегося в сочувствии врагам партии и трудящих-
ся масс троцкистам-зиновьевцам», был исключен из техникума1. 

В области оборонной работы техникум добился успехов: все 
учащиеся и преподаватели сдали нормы на получение значка ПВХО 
(противовоздушной и химической обороны), имелось 52 ворошилов-
ских стрелка, нормы ГТО сдали 81 человек, ГСО – 141, было подго-
товлено 18 пулеметчиков, 12 ворошиловских всадников, 2 студентки 
обучались на пилотов. С подшефной воинской частью установились 
тесные связи. Силами студентов и преподавателей для красноармейцев 
было подготовлено 7 литературных вечеров, посвященных творчеству 
Горького, Пушкина, Некрасова. В подшефной части читались лекции о 
международных событиях, на антирелигиозные темы. 12 студентов 
проводили занятия по русскому языку и математике, за что получили 
благодарность в приказе командира полка2. 

Литературный кружок техникума являлся инициатором всех ли-
тературных вечеров. Среди кружковцев заметно выделялись студенты, 
имевшие склонность к поэтическому и прозаическому творчеству. Это 
были Болсуновский, Пинской, Подмарьков.   

Художественный кружок под руководством «молодого педаго-
га-энтузиаста» А.Т. Афанасьевой организовал выставку работ, на 
которой было представлено около 80 портретов и рисунков. На крае-
вой выставке художественной самодеятельности 3 участника кружка 
были награждены грамотами. 

В техникуме появился технический кружок, члены которого 
знакомились с работой автомобильного мотора.  

Каждую неделю в техникуме студенты смотрели звуковой ки-
нофильм. В общежитиях были установлены репродукторы3. 

4 июня 1936 г. вышло печально знаменитое постановление ЦК 
ВКП (б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросов». 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 86. Л. 24. 
2 Там же. Л. 95. 
3 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 86.  ЛЛ. 95-95 об. 
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Следствием этого постановления стало шельмование преподавателей 
педагогики. 15 января 1937 г. А.В. Смолин, преподаватель педагогики 
и педологии, был освобожден от работы в техникуме, «как подорвав-
ший своим поведением авторитет среди студентов и не обеспечи-
вающий поэтому выполнение задач воспитательной работы» 1. Рабо-
та А.В. Смолина в техникуме с 1934 г. не раз высоко оценивалась ру-
ководством, однако это не уберегло преподавателя от огульных обви-
нений. Краевой отдел народного образования назначил преподавате-
лем педагогики Николая Михайловича Гусева, выпускника педагоги-
ческого института им. Герцена в Ленинграде, члена ВКП (б). 

 
 

Заочное отделение и курсы для учителей 
 
В 1930 г. начинается история создания заочного отделения. По-

явление этой формы педагогического образования было связано с ус-
коренной подготовка учителей в связи с программой всеобуча, приня-
той в 1929–1930 годах. Учебный план заочного отделения был рассчи-
тан на «педмолодняк, имеющий общеобразовательную подготовку за 
курс семилетки, окончивший краткосрочные курсы по подготовке 
учителей в начальные школы и уже работающий  в этих школах». Из-
за недостатка учителей в 1930 г. практически каждый, кто имел 7-
классное образование, мог работать учителем начальной школы после 
прохождения краткосрочных курсов – от полугода до трех недель. Це-
левой установкой заочной формы обучения в техникуме была подго-
товка квалифицированных педагогов, которые «достаточно владели 
бы основами наук, педагогическим и методическим мастерством, 
умели бы вести занятия по каждой дисциплине в начальной политех-
нической школе».   

Весной 1930 г. в техникуме подготавливается проект открытия 
заочных курсов для учителей начальных школ 5 районов: Никольск-
Уссурийского, Молотовского, Ивановского, Гродековского и Ханкай-
ского. Задачей курсов была подготовка «политически грамотного пе-
дагога, владеющего элементарными навыками для работы в политех-
нической школе I ступени». На курсы принимались «граждане обоего 
пола, не лишенные избирательных прав, достигшие 17-тилетнего воз-
раста, имеющие образование не ниже семилетней общеобразова-
тельной школы и удовлетворяющие требования со стороны их соци-

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д.5.  Л. 33. 
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ального происхождения». В первую очередь на курсы принимались 
комсомольцы, «пионер-работники» и «культармейцы». Продолжи-
тельность курсов устанавливалась в три месяца. Учебная работа 
строилась «на началах большой активности и самодеятельности кур-
сантов: основным методом работы должен стать лабораторно-
семинарский и метод проектов»1. 

В 1930 г. предполагалось провести по  курсам 120 слушателей. 
Поступило 99 заявления от желающих учиться, однако обучалось на 
курсах 74 человека. Это были молодые люди 16–19 лет (63 человека). 
Приехавшим в мае курсантам выплачивалась стипендия в размере 37 
рублей. Финансирование курсов производилось за счет краевой про-
граммы введения в Приморье всеобуча. Занятия проводились в мае-
июле месяце. Курсы подготовили 22 учителя для Ханкайского района, 
12 – для Гродековского, 5 – Верхне-Суйфунскому, 9 – Михайловскому 
26 – Никольску-Уссурийскому и району2. 

Заведующим заочно-курсовым сектором был назначен С.А. Пи-
саревич. После его увольнения руководителем заочного сектора с 10 
ноября 1931 г. становится Яков Митрофанович Котенко, проработав-
ший в этой должности многие годы. Я.М. Котенко родился в 1881 г., 
был украинцем по национальности. Он окончил Богучарскую муж-
скую гимназию, в 1913 г. сдал экзамен на звание учителя, в 1920 г. 
учился на педагогических курсах в Харбине. В 20-х годах Яков Мит-
рофанович работал инспектором соцвоса в Никольск-Уссурийском 
уездном отделе народного образования3. 

С деятельностью Якова Митрофановича Котенко связано ста-
новление заочного образования в нашем учебном заведении.  

В 1932 г. через 6-месячные курсы прошло 42 человека, 3-
месячные окончил 51 человек4. 

В течение 1933/1934 учебного года продолжительность курсов 
была увеличена до 5 и 10 месяцев. Десятимесячными курсы подгото-
вили 20  учителей для школ I ступени и 18 человек –  для школ II сту-
пени; пятимесячные курсы 63 учителя школ I ступени. Всего курсы 
окончил 101 человек5. В 1934/1935 учебном году, несмотря на крайне 
стесненные условия существования техникума в здании сельхозучи-
лища, продолжалась подготовка кадров учителей начальных школ на 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 53. ЛЛ. 14–15. 
2 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 52. Л. 2. 
3 Никольск-Уссурийский в кармане». Календарь на 1925 г. Владивосток, 1925. 
С. 48. 
4 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 122. Л. 3. 
5 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 61. Л. 2. 
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10-месячных курсах. На курсах обучалось 37 человек, из них 11 муж-
чин и 26 женщин. Как и в предыдущие годы, курсы комплектовались 
из молодых людей, выпускников школ-семилеток1. Работа курсов ос-
ложнялась несвоевременным финансированием. Курсы приступили к 
работе 13 октября 1934 г., через три месяца, к январю,  на их содержа-
ние педтехникум получил только 5000 руб. вместо положенных 16800 
руб.2. Неудивительно, что прошел большой отсев учащихся, курсы 
окончило только 16 человек3. 

В 1935/1936 учебном году курсы стали годичными, на них обу-
чалось 30 человек, закончили 12 человек, остальные считались «про-
слушавшими курс»4. План приема на курсы на 1936/1937 год остался 
прежним – 30 человек. 

Открытие заочных курсов стало первым шагом в организации 
заочного обучения в техникуме.  

В 1932 г. в Никольск-Уссурийском районе 98,5% детей школь-
ного возраста посещало школу – это означало фактическое достижение 
всеобщего начального обязательного обучения. Наряду с этим дости-
жением в области народного образования, очевидным было неудовле-
творительное состояние профессиональной подготовки учителей. «Ни-
кольский район в отношении кадров начальных и средних школ нахо-
дится сравнительно в удовлетворительном состоянии, если учесть, 
что все школы и группы имеют учителей. В качественном отношении 
с кадрами обстоит плохо, очень мало окончивших даже техникумы, 
не говоря о ВУЗах. Сейчас уделяется серьёзное внимание на разверты-
вание заочного обучения преподавателей» 5.     

Для обеспечения школ кадрами президиум Далькрайисполкома 
принял 8 октября 1933 г. постановление об открытии при педтехнику-
мах заочных отделений со следующим контингентом учащихся: Вла-
дивостокском педтехникуме на 250 человек; Никольск-Уссурийском – 
200 человек; Спасском – 100 человек.  

Набор на заочное отделение Ворошиловского техникума в 
1933/1934 учебном году составил 60 человек, т.е. намного меньше за-
планированного. На зачетно-лабораторную сессию никто из заочников 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 32. Л. 12 об. 
2 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 77. Л. 17. 
3 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 122. Л. 4. 
4 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 76. Л. 38 об. 
5 Материалы к отчету Никольск-Уссурийского городского совета за 1931–1932 
год … С. 41. 
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не явился. Контрольные работы прислали меньше половины учащих-
ся1. 

Организация заочного обучения проходила в сложных условиях. 
Полноценной учебной работе на заочном отделении мешало полное 
отсутствие учебников по физике, геометрии, русскому языку, геогра-
фии, а также чрезмерная загрузка студентов-заочников работой в шко-
ле, отсутствие в полной мере методической помощи, плохая организа-
ция работы консультационных пунктов на местах2. За организацию 
консультационных пунктов отвечали районные отделы народного об-
разования. Финансирование заочного обучения происходило несвое-
временно. Например, летом 1934 г. вместо полагающихся 40000 руб., 
техникум получил всего 4500 руб. Фактически в 1934–1935 гг. вместо 
положенных 400–500 руб. на одного студента-заочника, техникум по-
лучал по 100 руб. Такое финансирование «в корне подрывало заочное 
педобразование, способствовало его дискредитации: работники заоч-
ного сектора месяцами не получают зарплату, работа консульт-
пунктов не оплачивается, библиотеками они не снабжены, инструк-
тора-методиста по заочному обучение пригласить невозможно», пи-
сал в докладной Далькрайисполкому заведующий заочным сектором 
Котенко3.  

Несмотря на отсутствие финансирования, в августе 1934 г. 
Дальневосточный отдел народного образования в категорической 
форме обязал Ворошиловский педтехникум произвести очередной на-
бор на заочное отделение в количестве 100 человек, с тем чтобы общее 
число студентов-заочников достигло 300 человек4. Хотя план набора 
был снижен в два раза, помощник директора по заочному обучению 
Я.М. Котенко считал, что «практически» на первый курс заочного от-
деления можно принять 33 человека, т.е. в три раза меньше запланиро-
ванного5. 

К началу 1934–1935 года в техникуме насчитывалось 120 чело-
век на заочном отделении, все учителя начальной школы.  

Первый выпуск заочного отделения состоялся в 1937 г. Техни-
кум окончил 21 человек, еще 58 человек сдали экстерном экзамены за 
курс педучилища6. Таким образом, 79 человек без отрыва от производ-
ства получили звание учителя начальных классов. Выпуск заочного 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 73. Л. 13. 
2 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 70. Л. 10 об. 
3 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 73. Л.9. 
4 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 74. Л.12. 
5 УГА Ф. 42. Оп.1 Д. 73. Л. 14. 
6 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 125. Л. 54. 
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отделения 1937 года был самым многочисленным за всю историю пед-
техникума, а затем и педучилища.    

Еще одним направлением подготовки педагогических кадров 
стало открытие в 1933 г. вечернего техникума, предназначенного для 
городских учителей. На первом курсе состояло 16 человек, из них 5 
человек являлись работниками дошкольных учреждений. В конце 
учебного года осталось только 6 человек. Испытания держали два че-
ловека, четверо были оставлены на осень. На втором курсе училось 
еще меньше – 9 человек, к концу года осталось 61. В августе 1934 г. 
Я.М. Котенко предполагал «вовлечь» на первый курс вечернего пед-
техникума 50 учителей городских школ и 10 учителей на второй курс2. 
Эти планы так и не удалось реализовать – в вечернем педтехникуме 
учились единицы: в 1935/1936 учебном году на II курсе обучалось 12 
человек, на III – 9. Окончило вечерний техникум в 1936 г. 6 человек3.  

Вечернее отделение педтехникума не получило своего развития 
по объективным причинам: совмещать напряженную работу учителя и 
обучение было очень сложно. Поэтому мы видим буквально единицы 
учителей, решившихся на такое повышение квалификации. В педтех-
никуме справедливо считали, что улучшить положение в какой-то ме-
ре поможет выплата стипендии студентам III курса вечернего отделе-
ния. Руководство учебного заведения ходатайствовало перед властями 
о выдаче 7 студентам III курса вечернего отделения по 100 руб. каж-
дому, так как «в целях успешного окончания техникума учителя отка-
зались от дополнительной работы в школе, их зарплата снизилась на 
130–150 руб., материальное положение крайне ухудшилось». Имелось 
циркулярное распоряжение Центрального Комитета профсоюзов от 20 
марта 1934 г. о праве учителей третьего курса перейти на дневное от-
деление педтехникумов с сохранением зарплаты по месту работы, но 
«в наших условиях это крайне невыгодно»4. Стипендии не были выде-
лены. 

В феврале 1937 г. Ворошиловский техникум был преобразован в 
педагогическое училище. Начинается новый этап в истории учебного 
заведения.  

С 1923 года Никольск-Уссурийский, с 1935 года – Ворошилов-
ский педагогический техникум проводил большую работу по подго-
товке кадров для начальной школы. Мы видели, в каких стесненных 

                                         
1  УГА. Ф. 42. Оп.1 Д. 70. Л. 15. 
2 УГА. Ф. 42. Оп.1 Д. 73. Л. 14. 
3 УГА. Ф. 42. Оп.1 Д. 76. Л. 38 об. 
4 УГА. Ф. 270. Оп.1. Д. 1. Л. 77. 



 122

материальных условиях приходилось работать и учиться преподавате-
лям и студентам техникума.  

Молодые люди, студенты 20–30 годов, чье детство пришлось на 
трудные годы революции, гражданской войны, восстановления народ-
ного хозяйства, рано взрослели. Окончив педтехникум восемнадцати-
двадцатилетними учителями, они отправлялись в начальные школы 
края.  В сельской глубинке им приходилось в нелегких условиях зани-
маться благородным  и трудным делом просвещения подрастающего 
поколения. Энтузиасты своего дела, они, не страшась трудностей, от-
правлялись учить детей на Чукотку, Камчатку, Сахалин, в самые отда-
ленные уголки Дальнего Востока. Достойные имена выпускников тех-
никума вписаны в историю просвещения нашего края. Их педагогиче-
ская работа влилась в общее дело народного образования, которое дос-
тигло в 30-х годах небывалого ранее размаха и позволило нашей стра-
не достичь всеобщего начального образования, заложить фундамент 
перехода к всеобщему среднему образованию. 

 
 

Преподаватели педтехникума 
 

Георгий Романович Василюк 
 

Директор педтехникума в 1931–1934 гг. Г.Р. Василюк был пред-
ставителем известной в Приморье династии педагогов. Учителями бы-
ли его сестра Мария Романовна, брат Борис Романович, жена Мария 
Никифоровна. Три дочери и две внучки Г.Р. Василюка стали учителя-
ми приморских школ. Младшая дочь Татьяна в 1998 г. удостоена зва-
ния «Заслуженный учитель России». Г.Р. Василюк проработал в долж-
ности директора техникума до весны 1934 г. В последующие годы он 
работал заведующим Чкаловским (Спасским) районным отделом на-
родного образования1, в 1944 г. возглавлял Уссурийский сельскохо-
зяйственный техникум, был заведующим Артемовским гороно. 

 
Прасковья Сергеевна Малиновская 

 

П.С. Малиновская (в девичестве Цыбина) родилась 25 июля 
1902 г. в семье крестьянина села Покровка Никольск-Уссурийского 
уезда. В  июне 1916 г. она окончила Покровское двухклассное началь-
ное училище. В свидетельстве об окончании училища у Параскевы 
Цыбиной стоят только пятерки и единственная четверка по арифмети-

                                         
1 УГА Ф. 35. Оп. 1. Д.10. Л. 18. 
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ке.  В 1919 г. она поступила на первый курс Никольск-Уссурийской 
учительской семинарии. В июне 1923 г. П.С. Цыбина получила свиде-
тельство об окончании «четырех-годичных педагогических курсов» и 
получила право на преподавание в Единой Трудовой школе первой 
ступени. Педагогическая деятельность Прасковьи началась с 1 августа 
1923 г. в школе при детском доме в Никольске-Уссурийском. 16 нояб-
ря 1925 г. П.С. Цыбина возвращается в родное учебное заведение в 
качестве учительницы опытно-показательной школы при педагогиче-
ском техникуме. Здесь она проработала до октября 1930 г. В 1930–
1933 гг. Прасковья Сергеевна училась во Владивостокском педагоги-
ческом институте. После его окончания она вернулась в Никольск-
Уссурийский педагогический техникум и стала преподавателем мате-
матики. 17 лет своей педагогической деятельности П.С. Малиновская 
посвятила делу подготовки учителей начальных классов. 25 августа 
1950 г. она перешла на работу в среднюю школу № 6 г. Ворошилова. 
П.С. Малиновская была награждена медалью «За доблестный труд во 
время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»1.   

 
Анатолий Иванович Пермяков 

       

А.И. Пермяков являлся преподавателем физкультуры в Ни-
кольск-Уссурийском педтехникуме в 1927–1930 гг. Он родился в 1900 
г. в Шкотово, окончил в этом селе высшее начальное училище в 1916 
г., работал учителем географии, рисования и черчения в Новороссий-
ской начальной школе. В годы гражданской войны Анатолий Пермя-
ков стал членом первых нелегальных молодежных организаций Шко-
товской волости. А.И. Пермяков был делегатом первой областной 
конференции Союза красной молодежи, состоявшейся 7–8 ноября 1920 
г. во Владивостоке в Народном доме. Именно тогда А.И. Пермяков 
познакомился с Н.А. Мельниковым. Видимо, это знакомство и привело 
Анатолия Ивановича в Никольский педтехникум. С 1 сентября 1927 г. 
он стал преподавателем физкультуры. В мае 1929 г. А.И. Пермяков 
был отправлен в месячную командировку в Москву на курсы  препо-
давателей физической культуры.  22 сентября 1930 г. А.И. Пермяков 
уволился из педтехникума2.  

 
 

                                         
1 Архив Управления образования Уссурийского городского округа. Ф. 130. Оп. 
1 л. Д. 364. ЛЛ. 62–63. 
2 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехнику-
ма. Д. 5.  ЛЛ. 14, 14 об., 41. 
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Семен Александрович Писаревич 
 

С.А. Писаревич родился 27 апреля 1889 г. в городе Кобрине 
Гродненской губернии в семье печника. В 1909 г. он окончил Белго-
родский учительский институт и был назначен преподавателем в Ха-
баровское городское шестиклассное училище. В Хабаровске Писаре-
вич принимал активное участие в общественной жизни, в 1910 г. был 
одним из организаторов Общества взаимопомощи учителей Примор-
ской области, состоял в нем председателем правления. В 1914 г. Семен 
Александрович был назначен заведующим высшим начальным учи-
лищем в Черниговке. Здесь он организовал в 1916 г. Общество содей-
ствия народному образованию, при котором работала библиотека и 
читальня. В 1917 г. на сходе граждан Писаревич был избран председа-
телем первого революционного исполнительного комитета села. После 
японского выступления 3–4 апреля 1920 г. Писаревич был вынужден 
бежать из Черниговки. Он перебирается в Никольск-Уссурийский, где 
работает заведующим третьим высшим начальным училищем. Перей-
дя по собственному желанию в 1923 г. на работу  в педагогический 
техникум, С.А. Писаревич  активно включился в общественную жизнь. 
Во вновь созданном союзе работников просвещения он руководил 
кружками по переподготовке преподавателей, был членом редколле-
гии журнала «Красный просвещенец», принимал участие в работе учи-
тельских конференций, методического бюро.  Писаревич руководил 
учительскими курсами, проходившими в Никольске-Уссурийском в 
1923 и 1924 годах. В декабре 1925 г. он был избран членом горсовета в 
секцию народного образования1. В марте 1931 г. уволен из педтехни-
кума. 

 
Константин Степанович Хагай 

 

К.С. Хагай родился в 1884 г., окончил общеобразовательные 
курсы при Томском технологическом институте, имел звание учителя 
начальной школы. С 1911 по 1914 год К.С. Хагай занимался частными 
уроками, в 1914–1916 годах работал в Кроуновском начальном учили-
ще, с 1916 по декабрь 1922 года был преподавателем ремесленного 
училища в Никольске-Уссурийском. С 1923 по 1926 г. заведовал ко-
рейским отделением при Никольск-Уссурийском педтехникуме2. 

 
 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 34. ЛЛ. 5–6. 
2 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 18. Л. 63. 
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Петр  Матвеевич Чередников 
 

П.М. Чередников, украинец по национальности,  родился в 1871 
г. в крестьянской семье в селе Пыховка, Воронежской губернии. В 
своей анкете Петр Матвееевич пишет, что педагогической деятельно-
стью занялся с 1890 г. В 1901 г. он окончил Воронежскую учитель-
скую семинарию и стал заведовать земской школой. За участие в рево-
люционных событиях 1905 года Чередников находился в 1906–1909 гг. 
в ссылке во Владимирской и Вологодской губерниях. В 1912 г. он 
приехал на Дальний Восток, в Ольгинский уезд и стал заведовать 
двухклассным училищем в селе Казанка. В 1914 г. был призван в ар-
мию, служил в Средней Азии. В революционном 1917 г., в мае месяце, 
в Фергане Чередников вступает в партию эсеров. Однако находился он 
в этой партии недолго – до октября 1917 г. В 1918 г. Петр Матвеевич 
вернулся на Дальний Восток, в Казанку. В 1919–1920 гг. он принимает 
активное участие в партизанском движении Сучанской долины, близко 
знакомится с А.А. Фадеевым1. В 1920 г. П.М. Чередников вступает в 
ряды большевистской партии. В декабре 1920 г. по распоряжению  
Дальбюро ВКП (б) он был откомандирован в распоряжение министер-
ства народного просвещения Дальневосточной республики в Читу. В 
министерстве П.М. Чередников был назначен на должность заведую-
щего управлением. В сентябре 1921 г. по распоряжению Дальбюро 
ВКП (б) Чередникова назначили секретарем правительства Дальнево-
сточной республики. В этой должности он оставался вплоть до уп-
разднения ДВР. В январе 1923 г. Чередников становится заместителем 
заведующего Дальоно в Хабаровске. В 1925 г. П.М. Чередников был 
назначен заведующим Уссурийским сельскохозяйственным технику-
мом (техникум располагался в бывшем Свято-Троицком мужском мо-
настыре недалеко от станции Шмаковка). В этой должности он нахо-
дился до мая 1927 г. Затем следует новое назначение – с сентября 1927 
г. Петр Матвеевич являлся заведующим Владивостокским Рабочим 
вечерним университетом. Согласно приказу Далькрайоно за № 74 от 
13 июля 1928 г. П. М. Чередников назначается на должность заведую-
щего Никольск-Уссурийским педагогическим техникумом с 1 сентября 
1928 г.2. Три года проработал в должности заведующего Никольск-
Уссурийским педтехникумом П.М. Чередников. В последующие годы 
он работал заведующим рабфаком ДВГУ. В 1933 г. получил новое на-

                                         
1 Приморский край. Краткий энциклопедический справочник. Владивосток, 
1997. С. 541. 
2 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума.  Д. 31. Л. 16-16 об. 
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значение –  в город Чистополь Татарской АССР. Здесь Чередников до 
1940 г. возглавлял филиал педрабфака Казанского университета, был 
учителем и директором средней школы; стал пенсионером республи-
канского значения. Умер П.М. Чередников в 1956 г. в городе Керчь. В 
семье Чередникова учителями были: его жена Мария Ефимовна, дочь 
Ольга,  муж дочери Анатолий Иванович Пермяков, их дочь Ия Ана-
тольевна Пермякова, выпускница Владивостокского государственного 
пединститута 1953 года1. 

 
 

Выпускники педтехникума 
 

1925 год 
 

Замечательная педагогическая судьба сложилась у выпускницы 
1925 года Дарьи Григорьевны Кечкиной. Она родилась 19 марта 1894 
г. в Пензенской губернии, в селе Старые Верхисы, в 1914 г. окончила 6 
классов женской гимназии в городе Инсаре (ныне Республика Мордо-
вия). Судьба забросила ее на Дальний Восток, где Дарья семь лет учи-
тельствовала в Ольгинском уезде. Муж, Иван Николаевич Кечкин, 
также был учителем2. В 1923 г.  И.Н. Кечкин был назначен заведую-
щим школы II ступени № 2 на ст. Никольск-Уссурийский.   Дарья Гри-
горьевна поступила  педтехникум. Она вспоминала, что в первые дни 
учебы ей, взрослой женщине, неудобно было сидеть рядом с молоде-
жью. Но упорное желание получить законченное среднее педагогиче-
ское образование помогло Д.Г. Кечкиной окончить в 1925 г. техникум. 
В характеристике, данной выпускнице педтехникума отмечено: «Осо-
бенно характерной чертой в занятиях Кечкиной являются: безупреч-
но-добросовестное отношение к педагогической работе, которая 
особенно ценна самостоятельностью, говорящей о прошлом педаго-
гическом опыте; настойчивость в систематическом труде и, нако-
нец, интерес к новейшим течениям в области педагогики и педоло-
гии»3.   

Все последующие годы Д.Г. Кечкина посвятила воспитанию и 
обучению детей. Она стала работать в железнодорожной школе, ныне 

                                         
1 Воспоминания Ии Анатольевны Пермяковой. Копия рукописи хранится в 
архиве автора. 
2 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума.  Д. 1. Л. 14. 
3 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 2. Л. 17. 
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это средняя школа № 130. Ее добросовестный труд был отмечен пра-
вительственными наградами, в 1949 г. она получила орден Ленина1. 
Ушла на пенсию Дарья Григорьевна только в 60-х годах. Старшее по-
коление жителей железнодорожного района Уссурийска до сих пор с 
большой теплотой вспоминают эту замечательную учительницу. Для 
детей Дарья Григорьевна была как заботливая мать, и ученики отвеча-
ли на доброту добросовестным отношением к учебе. В классах Кечки-
ной никогда не было отстающих. С молодыми учителями Д.Г. Кечкина 
щедро делилась своим богатым педагогическим опытом.  

 
1927 год 

 

Харитина Яковлевна Кислуха родилась 5 октября 1906 г. в селе 
Михайловка, в крестьянской семье2. Окончив Михайловскую школу, 
она продолжила образование в Никольск-Уссурийской учительской 
семинарии, преобразованной в 1923 г. в педтехникум. За год до окон-
чания педтехникума она вышла замуж за командира Красной армии 
Ф.П. Верёвкина. Диплом педтехникума получала в 1927 г. будучи ма-
мой маленькой дочери Зои. В 1937 г. Харитина Яковлевна работала во 
Владивостоке, в школе № 10. Она ожидала четвертого ребенка, когда 
мужа арестовали, и для Верёвкиной наступили трудные годы. Жену 
врага народа уволили и никуда не принимали на работу даже уборщи-
цей. Харитина все-таки добилась восстановления на работе, ее взяли 
учительницей в Михайловскую школу. В 1941 г., вскоре после начала 
войны, Х.Я. Верёвкину назначили директором Осиновской средней 
школы. Школа переживала трудные времена, предыдущего директора 
уволили за развал работы; из 20 штатных учителей в наличии было 
только 6. С началом войны на школьников легли недетские заботы: 
ученики приходили на занятия в рабочей одежде, приносили с собой 
скудную еду, после уроков, не заходя домой, шли в колхоз на работу. 
Не раз за годы войны Осиновская школа получала грамоты и благо-
дарности за помощь колхозу. Как-то за одно лето они выработали 13 
тыс. трудодней! А ведь дети работали еще дома со своими семьями, а 
также на пришкольном участке в 8 гектаров. По количеству зарабо-
танных трудодней Осиновская школа была первой в крае. Ученикам 
необходимо было также обслуживать школу, заготавливать топливо. 
Летом учителя и ученики заготавливали торф, а в течение учебного года 
по воскресеньям ездили в лес за дровами. Школа принимала активное 

                                         
1 Коммунар. Ворошилов. 1949. 5 марта.  
2 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума.  Д. 84. Л. 34 об. 
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участие в сборе подарков для фронта. В декабре 1944 г. Х.Я. Веревкина 
указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени. 5 марта 1945 г. всех награжденных 
орденами и медалями учителей Приморья собрали во Владивостоке в 
театре имени М. Горького. Съехалось около 200 человек. Харитина 
Яковлевна так описывает это событие: «Надо было видеть награж-
денных, их облик, разномастные одежды, бедные и ветхие. Поднима-
лись на сцену в подшитых валенках, сапогах, каких-то чувяках, кото-
рым и названия не придумаешь. На мне было черное платье, сшитое из 
кашемирового платка, полученного в сельпо по ордеру. Поверх платья 
был надет коротенький жилет, сшитый из старых мужниных брюк. 
На голове старенький красный берет. Кажется, мой наряд был одним 
из самых приличных». Трудно даже представить, как беззаветно труди-
лась на благо Родины жена «врага народа», если она удостоилась та-
кой высокой награды. Харитина Яковлевна в тяжелейшие военные 
годы поступила учиться заочно в Хабаровский пединститут и в 1944 г. 
окончила его с отличием. В июне 1945 г. Х.Я. Веревкина была награж-
дена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»1. 

Выпускница 1927 года Анастасия Галактионовна Сидоренко 40 
лет преподавала математику в средней школе № 8 села Спасское, яв-
лялась отличником народного просвещения, кавалером орденов Знак 
Почета. 

 
1928 год 

 

Антонина Петровна Котрехова оставила яркий след в народном 
образовании Приморского края. Она родилась в Никольске-
Уссурийском в 1908 г. в семье сапожника2. Двадцатилетняя учитель-
ница попала в Лутковскую сельскую школу, где сумела повести за со-
бой молодежь, организовать комсомольскую ячейку, пункт ликвида-
ции безграмотности.  Знали Антонину не только в Лутковке, но в бли-
жайших селах Медведицком и в Донском. Инициативную учительницу 
заметили в районе и назначили инспектором районо Шмаковского 
района. Затем Котрехову перевели в краевой отдел народного образо-
вания, где она возглавила Ленинский отдел народного образования, а 
затем гороно Владивостока. На посту директора средней школы № 28 

                                         
1 Веревкин Владимир. Материнский подвиг // Утро России. Владивосток. 2005. 
5 марта. 
2 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума.  Д. 59. Л. 26 об. 
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Владивостока А.П. Котрехова, отличник народного просвещения, сде-
лала это учебное заведение одним из лучших в городе,  опорной базой 
ДВГУ.   

 
1929 год 

 

Выпускница 1929 года Ксения Ивановна Буштрук (родилась 15 
января 1907 г. в с. Воздвиженка)1 несколько десятилетий проработала 
в железнодорожных школах города. Ее портрет висит в  музее школы 
№ 130 Уссурийска. 

 
1930 год 

 

Среди выпускников 1930 года были Клавдия Шлык и Павел 
Кондратюк. Клавдия Ивановна Шлык родилась 24 июля 1909 г. в де-
ревне Екатериновке Сучанской волости2. После окончания педтехни-
кума молодая учительница заведовала начальной школой в с. Молча-
новке Шкотовского района, затем переехала в Приамурье, где работала 
учителем русского языка в  школе с. Константиновка. В 1932–1935 гг. 
являлась  инструктором Института повышения квалификации кадров 
народного образования в Хабаровске. В 1940 г. она окончила Хабаров-
ский педагогический институт. Клавдия Ивановна вернулась в Примо-
рье и работала в средней школе № 6 г. Владивостока завучем, с ноября 
1941 г. – директором. В 1942–1943 гг. она руководит Фрунзенским 
районным отделом народного образования во Владивостоке. В 1943–
1944 учебном году К.И. Шлык работает учителем русского языка в с. 
Дмитриевке. Но с ноября 1944 г. она вновь на руководящих постах: в 
1944–1945 гг. заведует отделом народного образования Центрального 
района Ворошилова, с марта 1945 по июль 1946 – городским отделом 
народного образования Ворошилова. 1 августа 1946 г. переходит на 
работу завучем семилетней школы № 4 в Ворошилове, с 1 января 1947 
г. становится директором школы, с 30 августа 1950 г – учитель русско-
го языка в школе № 4. Клавдия Ивановна была награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»3.  

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума.  Д. 59. Л. 70 об.-71. 
2 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума.  Д. 59. Л. 12 об. 
3 Архив Управления образования Уссурийского городского округа. Ф. 130. Оп. 
1 л. Д .364. Л. 107. 
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Павел Феодорович Кондратюк родился 10 сентября 1910 г. в се-
ле Ветка Ольгинского района1. В 1941–1943 гг. он являлся заведую-
щим Уссурийским областным отделом народного образования, в даль-
нейшем стал известным партийным работником, в 40–50-х гг. возглав-
лял школьный отдел краевого комитета ВКП (б).  

 
1931 год 

 

Серафим Спиридонович Гуменюк родился 14 июля 1911 г. в де-
ревне Ново-Васильково Шкотовского района2. Окончил Шкотовскую 
школу крестьянской молодежи и в 1928 г. поступил в Никольск-
Уссурийский педтехникум3. Двадцатилетний выпускник педтехникума 
был назначен директором Красноярской сельской школы. Через 4 года, 
в 1935 г., С.С. Гуменюк становится один из лучших директоров сель-
ских школ Приморья. Он достроил здание школы, организовал боль-
шое пришкольное хозяйство. В июне 1935 г. его, как одного из лучших 
учителей-ударников, избирают на I краевой съезд учителей4. В 1939 г. 
впервые указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающие-
ся успехи в деле школьного обучения и воспитания детей в сельских 
школах» орденами и медалями были награждены 30 особо отличив-
шихся учителей сельских школ. В числе награжденных был С.С. Гу-
менюк, получивший орден Трудового Красного Знамени. К этому вре-
мени он являлся заведующим Ворошиловским районо. В дальнейшем 
С.С. Гуменюк станет известным в крае партийным деятелем, в 50-х –  
начале 60 гг. возглавит краевой отдел народного образования5. 

 
1935 год 

 

В 1934 г. на краткосрочные десятимесячные курсы поступили 
Соколова Софья, Щур Мария, Азарова Анна, им было по 15–16 лет. С. 
Соколову после окончания курсов в 1935 г. в качестве поощрения на-
правили на второй курс педтехникума. В 1937 г., окончив техникум, 
девушку по распоряжению крайоно отправили в начальную школу в г. 
Александровск на Сахалине. На Сахалине С.В. Соколова проработала 
до 1945 г., а затем вернулась в родной город. В Ворошилове Соколова 
преподавала в железнодорожной неполной средней школе № 13. Ма-

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Н-У педтехни-
кума. Д. 84. Л. 47 об.-48. 
2 Там же.   Д. 28. Л. 4. 
3 Там же.  Д. 59. Л. 81 об. 
4 УГА Ф. 13. Оп. 1. Д. 1. Д. 34. 
5 Березкина Н.И. Это нашей истории строки … С. 49. 
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рия Щур после окончания курсов была направлена в начальную школу 
№ 30 г. Ворошилова. В 1936 г. она продолжила свое образование  на 
заочном отделении педтехникума. Аня Азарова, окончив курсы, стала 
работать учителем в школе села Горнотаежное. Анна Ивановна вспо-
минала, что ей приходилось одной вести все четыре класса: с 1 и 3 она 
занималась в первую смену, со 2 и 4 – во вторую. Два года проработав 
в селе, молодая учительница вернулась в Ворошилов и всю свою по-
следующую жизнь она проработала в железнодорожных школах горо-
да. В 1951–1954 годах А.И. Масленникова (Азарова) училась в Воро-
шиловском учительском институте.  

 
1936 год 

 

После окончания педтехникума У.А. Матвейчук был направлен 
для продолжения образования в Благовещенский педагогический ин-
ститут, стал математиком. Устин Матвейчук являлся участником Ве-
ликой Отечественной войны, в послевоенные годы возглавлял Мона-
стырищенскую среднюю школу, ему было присвоено почетное звание 
заслуженного учителя  РСФСР1. 

Иван Степанович Старченко до 1940 г. работал в школе, затем 
был призван в ряды Красной армии, принимал участие в Великой Оте-
чественной войне. После демобилизации в 1946 г. он работал директо-
ром Ново-Нежинского детского дома, в 1951–1978 гг. был учителем 
физического воспитания, трудового обучения Большекаменской сред-
ней школы № 44. В 1965 г. И.С. Старченко был удостоен звания за-
служенного учителя РСФСР.    

Иван Степанович Алефиренко в 1936–1939 гг. работал учите-
лем,  инспектором районо Восточно-Тундрового района Камчатской 
области, затем был призван в армию2  

                                         
1 Березкина Н.И. Это нашей истории строки … С. 52. 
2 Сведения любезно предоставлены В.В. Хохловым. 
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Ворошиловское педагогическое училище 
1937–1950 гг. 

 
В 1937 г. в системе среднего профессионального образования 

СССР произошло переименование: техникумами стали называться 
учебные заведения преимущественно технического профиля (про-
мышленные, строительные, транспорта, связи, сельскохозяйственные); 
специалистов нетехнического профиля стали готовить училища. Таким 
образом, в феврале 1937 г. Ворошиловский педагогический техникум 
стал называться училищем. 

Ворошиловское педагогическое училище имело в 1936–1937 
учебном году три отделения: школьное, дошкольное и политехниче-
ское. Согласно приказу Наркомпроса о ликвидации трудовых отделе-
ний, весной 1937 г. учащиеся политехнического отделения были пере-
ведены на школьное. Преподавание труда в школах и педагогических 
училищах прекращалось. На основании этого приказа часы, выделен-
ные для труда, распределялись между другими предметами (русский 
язык, литература, чистописание, пение, физкультура). По указанию 
Наркомпроса, в школах, начиная с 7 класса, вводилось изучение кон-
ституции СССР как отдельного предмета. В связи с этим в марте 1937 
г. на первом и втором курсах училища тоже вводилось изучение кон-
ституции. Преподавателями нового предмета назначались А.З. Под-
дубный и Г.М. Капитулин. Уроки конституции проводились за счет 
часов, предназначенных для изучения истории, рисования и пения1.  

 Всего  в училище обучался 201 человек. Дошкольное отделение 
имело только 1 курс, на котором было 26 учащихся. Остальные сту-
денты были распределены по трем курсам школьного отделения2.  

В текущем отчете директора училища А.Д. Семенова весной 
1937 г. была дана характеристика преподавателей училища: «П.С. Ма-
линовская зарекомендовала себя лучшей преподавательницей в учили-
ще своим добросовестным отношением к работе: на урок являлась 
всегда подготовленной, ее уроки отличались методической продуман-
ностью. Прасковья Сергеевна была чутким преподавателем, умела 
видеть за каждой плохой оценкой причину, была готова помочь тому, 
кому это было нужно и потребовать от нерадиво относящихся к 
учебе. Л.В. Парилов, преподаватель физики, знает свое дело, но его 
индивидуальные качества часто приводят к тому, что он не всегда 
бывает в ладах с учащимися. Парилов слишком сух по отношению к 

                                         
1 Уссурийский городской архив (далее – УГА) Ф. 42. Оп. 1. Д. 86. Л. 140. 
2 Там же. Л. 136. 
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учащимся, строг и официален. В его поведении нет черт, распола-
гающих к нему массу учащихся. Он считал, что за всякий плохой от-
вет учащийся должен получить плохую оценку. Л.В. Парилов считает 
ниже своего достоинства снизойти до вскрытия причин, скрываю-
щихся за этой плохой оценкой»1.  

О Л.В. Парилове выпускник 1938 года Ф.С. Грицун вспоминал 
иначе: блестящий физик, прекрасно знал предмет, на уроки приходил 
без всяких конспектов и превосходно объяснял материал. Особенно 
ценны эти воспоминания тем, что спустя 65 лет, осенью 2003 г., Фи-
липп Степанович отзывался о своем наставнике с глубоким уважени-
ем2. 

1 марта 1937 г. на работу в училище пришла Юлия Игнатьевна 
Болотникова. Вместе с П.Н. Рябининым в 1909 г. она стояла у истоков 
Никольск-Уссурийской учительской семинарии. Вновь, как и прежде, 
старый педагог всей душой отдалась любимому делу. Ю.И. Болотникова 
стала преподавателем пения, организовала кружок. Она сразу же активно 
включилась в работу и приняла деятельное участие в проведении Пуш-
кинских дней. Члены кружка пения под руководством Ю.Н. Болотнико-
вой исполняли музыкальные номера из опер П.И. Чайковского «Пиковая 
дама» и «Евгений Онегин». За активное участие в проведении Пушкин-
ских дней Ю.И. Болотниковой, А.П. Коломеец и А.Т. Афанасьевой руко-
водство училища объявило благодарность. Члены кружка рисования, 
руководимого Афанасьевой,  Василий Наглый и Лидия Боровикова 
выполнили маслом портреты Пушкина. За эту работу каждый их них 
получил премию в 50 руб.3. 

Весной 1937 г. была получена разнарядка краевого отдела на-
родного образования о распределении выпускников: 20 человек напра-
вить в северные районы и 18 оставить в Уссурийской области4. В июне 
состоялся досрочный выпуск шести студентов, уезжающих на север. 
Это были Иван Белов, Василий Наглый, Василий Болсуновский, Ев-
фимий Беспалов, Иван Земсков и Андрей Ляшко. Уезжающим на север 
профсоюзом учителей и Уссурийским обкомом партии были подарены 
патефоны5. В конце июня получили документы о педагогическом об-
разовании еще 30 человек. Лучший из выпускников Андрей Клименов 

                                         
1 Там же. Л. 140. 
2 Воспоминания Ф.С. Грицуна записаны автором в ноябре 2003 г. в селе Бори-
совка. 
3 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 5. Л. 41. 
4 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 95. Л. 8. 
5 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 82. Л.19. 
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был командирован в Благовещенский педагогический институт для 
продолжения образования1. 

Материальное положение учащихся и преподавателей год от го-
да улучшалось. Зарплата преподавателей зависела от разряда (I разряд 
имели преподаватели с высшим образованием и II – с неоконченным 
высшим), ставки и учебной нагрузки. Директор училища А.Д. Семенов 
имел первый разряд, ставка составляла 510 руб., учебная нагрузка 
(география) 10 часов в неделю, на руки получал 340 руб.  Максималь-
ная нагрузка – 36 часов – была у преподавателя математики П.С. Ма-
линовской. Она получала в месяц 1224 руб. Преподаватель русского 
языка А.П. Коломеец (35 часов) получала 1190 руб. Преподаватель 
географии Г.И. Каратаев имел II разряд, ставка составляла 372 руб. 
При 9 часах учебной нагрузки он получал 223 руб. Преподаватель ис-
тории А.З. Поддубный имел также II разряд, но ставку выше – 444 руб. 
При 19 часах нагрузки он получал 562 руб.  Преподаватель рисования 
А.Т. Афанасьева имела II разряд, ставку 300 руб., 11 часов нагрузки, на 
руки получала 220 руб.2. 

Стипендии студентов возросли до 85–110 рублей. Студентам, 
успешно выдержавшим испытания за 1936–1937 учебный год и пере-
шедшим на следующий курс, были назначены повышенные стипендии 
в 190 руб. Это были лучшие учащиеся училища: Григорий Попелло, 
Иван Кедяев, Николай Утенков, Александр Мажуга, Федор Лысенко, 
Валентина Самойлова, Лилия Гуменюк, Любовь Медведева. Стипен-
дия имени 15-летия комсомола была оставлена за Иваном Волик и Ли-
дией Боровиковой3. 

Лучшими учителями в приказе директора училища по итогам 
года были названы А.П. Коломеец, П.С. Малиновская и А.Т. Афанась-
ева. Они были представлены руководством училища к премированию 
как лучшие учителя города. Была также объявлена благодарность «са-
мому старейшему преподавателю нашего училища, беззаветно пре-
данной своему делу и любимой учащимися училища» Юлии Игнатьевне 
Болотниковой4.    

Дальневосточный краевой отдел народного образования при-
слал в июне 1937 г. указание о том, что следует отразить в отчете о 
работе училища за 1936–1937 учебный год. В первую очередь необхо-

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 5. Л. 69. 
2 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 5. Л.12. 
3 Там же. Л. 73. 
4 Там же. 
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димо было дать оценку политического состояния педучилища, во-
вторых, показать самокритику в педагогическом и студенческом кол-
лективах, в-третьих, раскрыть политическое воспитание учащихся и, в-
четвертых, доложить о выполнении решений ЦК ВКП (б) «о педологи-
ческих извращениях в системе Наркомпроса1.  

Вследствии этих директив, оценка политического состояния 
Ворошиловского училища занимает центральное место в отчете за 
1936–1937 учебный год: «Педагогическое училище в своем составе в 
основном здорово; коллектив живо реагировал на целый ряд событий, 
имевших место в этом году: введение в действие новой конституции, 
процессы над троцкистами и др. Все эти акты являлись для коллек-
тива мощным стимулом борьбы за идейное вооружение, за вооруже-
ние бдительностью, за лучшие показатели в работе. Но наряду с по-
ложительными моментами имели место факты, характеризующие 
политическую несдержанность некоторых членов коллектива учили-
ща: имели место ошибки троцкистского порядка у преподавателя 
истории Поддубного, выразившиеся в том, что путем неумело по-
ставленного вопроса одному из испытуемых при приеме в училище о 
враге народа Троцком, Поддубный популяризировал последнего. Пре-
подавателем русского языка и литературы А.П. Коломеец была реко-
мендована идеологически невыдержанная декламация (так называе-
мый «Марш Тихоокеанского полка»), в котором были слова: «случает-
ся порой, что свой же брат рабочий трудовой, стреляет в свой тихо-
океанский полк»2. 

Обязательной составной частью политической жизни коллекти-
ва являлась самокритика, которая, по сути, являлась доносительством, 
проверкой на лояльность к властям, творившим беззаконие в стране. 
Надо отдать должное педагогам и учащимся Ворошиловского училища 
– они не доносили друг на друга. По этому поводу в городской газете 
«Коммунар» в мае 1937 г. была напечатана заметка «Григорий Мои-
сеевич и другие». В заметке указывалось «на наличие боязни в педаго-
гическом коллективе критиковать друг друга». Величая друг друга по 
имени-отчеству, педагоги и учащиеся стараются «срезать острые уг-
лы». Руководитель училища А.Д. Семенов соглашается с такой оцен-
кой состояния самокритики и добавляет: «Критиковать боятся и на 
критику неправильно реагируют». Например, на педсовете А.Д. Семе-
нов обвинил преподавателя истории Александра Захаровича Поддуб-
ного и преподавателя конституции Григория Моисеевича Капитулина 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 86. Л. 140. 
2 Там же. Л. 57. 
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в очковтирательстве, поскольку они указали стопроцентную успевае-
мость по своим дисциплинам. Преподавателю педагогики директор 
ставил в вину то, что он строит преподавание на лозунгах, не интере-
суется педпрактикой, не пользуется материалами последних дней.  
Преподаватели обвинили директора в предвзятости. Итоги года под-
твердили, по мнению директора, верность его оценок. На переводных 
и выпускных испытаниях некоторые учащиеся не смогли ответить, 
когда была Октябрьская революция, что сказано в новой конституции 
о воспитании личности. Из-за незнания истории два студента третьего, 
выпускного, курса были оставлены на осень. 

Директор с сожалением отмечает «низкий уровень» политиче-
ской критики у учащихся. Студенты активно критиковали плохую ра-
боту столовой, нераспорядительность администрации в вопросах бы-
тового обслуживания студентов и т.п. Однако не было ни одного фак-
та, чтобы «кем-либо из учащихся был поднят на принципиальную вы-
соту вопрос политического характера»1. 

Комсомольская ячейка училища, несмотря на рост числа уча-
щихся, не увеличивалась с 20-х годов – в ней было 35 человек. Среди 
преподавателей трое состояло в партии и один человек являлся канди-
датом в члены партии.  

В целом, политическое воспитание учащихся в 1936–1937 учеб-
ном году, пишет А.Д. Семенов, находилось на низком уровне. Фор-
мально все учащиеся были охвачены политической учебой: работало 3 
кружка по учебнику «Политграмота» Ингулова, 2 кружка по изучению 
истории партии и 3 кружка по подготовке в комсомол. Занятия в этих 
кружках часто срывались. Систематически срывались занятия кружка 
учителей. В силу плохой работы кружков основная тяжесть политиче-
ского воспитания была перенесена на эпизодические доклады, митин-
ги. Были заслушаны доклады о событиях в Испании, о работе МОПРа 
(Международная организация помощи борцам революции), о Сталин-
ской конституции. Все преподаватели и учителя слушали трансляцию 
доклада Сталина по радио и посмотрели кино. Результатом идейно-
политического воспитания   явилась «тяга учащихся пойти в военные 
школы, быть назначенным на север». 30 выпускников подали заявле-
ния о приеме в военные училища, 15 изъявили желание работать на 
Чукотке, Камчатке2. 

Несмотря на огромные усилия в течение 30-х годов по подго-
товке педагогов для начальных школ, проблема кадров стояла по-

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 86. Л. 58. 
2 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 86. Л. 60. 
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прежнему чрезвычайно остро. В Уссурийской области в 1937–1938 
учебном году имелось 364 учебных заведения,  большинство из кото-
рых (283) приходилось на начальные школы. В начальных школах ра-
ботало 605 учителей. Среднее педагогическое образование имели 
только 260 человек, общее среднее – 77, неоконченное среднее или 
семь классов – 274. В начальных классах неполных средних школ и 
средних школ работало еще 390 учителей, из которых не имело сред-
него образования 155 человек. Таким образом, всего в начальных клас-
сах Уссурийской области работало 995 учителей, из которых не имело 
среднего педагогического образования – 5001. 

При таком уровне профессиональной подготовки учителей работа 
по набору студентов в педагогическое училище была поставлена на осо-
бый контроль. Краевой отдел народного образования (Хабаровск) реко-
мендовал директору училища «обеспечить работу по вербовке  в пед-
училище учащихся 9 и 10-го классов средних школ». А.Д. Семенову 
предлагалось договориться с Уссурийским  облоно о выделении для 
поступления в училище учителей, не прошедших аттестацию и осво-
божденных от работы. 

Необходимо было широко информировать население о пред-
стоящем наборе в педучилище в областной и районной печати2. В 1938 
г. в типографии городской  газеты «Коммунар» были напечатаны лис-
товки-объявления о приёме в педучилище тиражом 300 экземпляров. 1 
апреля, 15 мая и 1 июня в Ворошилове по радио звучали призывы по-
ступать в педагогическое училище. Газета «Коммунар» печатала объ-
явления  о наборе в училище. Преподаватели училища закреплялись за 
городскими школами, где проводили агитацию среди выпускников3. 

В 1938 г. был образован Приморский край с центром во Влади-
востоке. В апреле 1939 г. директор педучилища получает распоряже-
ние Приморского краевого отдела народного образования о необходи-
мости провести «разъяснительную работу среди учащихся 7-х классов, 
средних и неполных средних школ с таким расчетом, чтобы лучшие 
учащиеся совершенно сознательно выбрали себе почетную профессию 
народного учителя». В крайоно имелись сведения, что «зав. облоно и 
директора педучилищ эту важнейшую работу пустили на самотёк». 
Заведующая Приморским крайоно А.С. Грязнова предупредила, что за 

                                         
1 УГА Ф. 35. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
2 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 95. Л. 8. 
3 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 102. Л. 19. 
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набор учащихся в педучилище на 1939–1940 учебный год персонально 
будет отвечать директор1.   

Правила приема в педагогическое училище, по сравнению  с  
набором в техникум, изменились. В 1937–1938 учебном году они были 
следующими: в училище принимались выпускники неполной средней 
школы или окончившие 7 классов средней школы, в возрасте от 15 до 
35 лет. Поступающие в училище подавали заявление на имя директора 
и прилагали к нему свидетельства о рождении и образовании, две фо-
тографии. Документы подавались в подлинниках. Больше не требова-
лось приносить справку о социальном происхождении. Прием заявле-
ний производился с 10 июня по 15 августа включительно. С 16 по 28 
августа проводились экзамены по русскому языку (устно и письмен-
но), арифметике (устно и письменно), алгебре (письменно), геометрии, 
географии, конституции (устно). Выпускники школ, имевшие по ос-
новным предметам оценки «отлично» и по остальным предметам (ри-
сование, черчение, пение, музыка, физкультура) «хорошо», принима-
лись без приемных испытаний. Принятые в училище обеспечивались 
стипендией2. 

В 1940 г. поступающие в училище предъявляли не только сви-
детельства о рождении и образовании, но и паспорт, справку об отно-
шении к военным обязанностям (для военнообязанных) и 3 фотогра-
фии. Выпускники 8–9 классов средней школы сдавали письменно эк-
замены по русскому и математике3. 

Число студентов училища в предвоенные годы превысило 200 
человек. К началу 1937–1938 учебного года на школьном отделении 
было 193 человека, на дошкольном 49, всего 242 учащихся. В 1938–
1939 учебном году на школьном отделении обучалось 196 человек, на 
дошкольном – 32, всего – 2284. 

15 августа 1937 г. в училище пришли новые педагоги А.В. Чер-
ных, Н.П. Печникова, А.М. Щипахина, А.К. Шейда. Анна Васильевна 
Черных окончила в 1937 г. Пермский педагогический институт, педа-
гогический факультет. Была командирована краевым отделом народ-
ного образования на должность заведующей дошкольным отделением. 
Наталья Петровна Печникова, 1908 г. рождения, окончила литератур-
но-лингвистическое отделение Казанского педагогического института 
в 1929 г., имела 7 лет педагогического стажа. В училище Печникова 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 104. Л. 136. 
2 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 95. Л. 9. 
3 Коммунар. Ворошилов. 1940. 7 июля. 
4 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 106. Л. 1. 
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стала преподавать русский язык и литературу. Анна Михайловна Щи-
пахина, 1908 г. рождения, выпускница 4 курса исторического факуль-
тета Московского педагогического института. К этому времени у нее 
уже имелся 8-летний педагогический стаж. Александр Кириллович 
Шейда, 1897 г. рождения, преподаватель музыки, учился в Куйбышев-
ском музыкальном техникуме (не окончил). Педагогического стажа не 
имел1. 

Годовой план работы Ворошиловского педагогического учили-
ща на 1937–1938 учебный год начинался с подведения итогов преды-
дущего года. В духе требуемой властями самокритики, А.Д. Семенов 
пишет: «Несмотря на заботу, проявляемую партией и правительст-
вом о среднем педагогическом образовании, несмотря на все создан-
ные партией и правительством условия, обеспечивающие успешную 
работу педагогических училищ, наше училище не справилось с постав-
ленными перед ним задачами. Состояние работы училища в 1936–
1937 учебном году показывает, что, несмотря на некоторое улучше-
ние по сравнению с прошлым годом, учебно-воспитательная работа 
училища была поставлена совершенно неудовлетворительно и не от-
вечала тем требованиям, которые предъявляются к педагогическому 
училищу партией, правительством и советской школой. В соответ-
ствии с условиями политического поворота в жизни страны в связи с 
принятием Сталинской Конституции и нового избирательного зако-
на, училище ставит своей задачей подготовить вполне грамотного, 
политически воспитанного, активно участвующего в политической 
жизни страны, могущего воспитать ребенка в духе советского пат-
риотизма и ненависти к врагам социалистической родины, вполне 
достойного учителя социалистического общества. Неотделимой ча-
стью коммунистического воспитания является антирелигиозное и 
интернациональное воспитание. В учебно-воспитательной работе 
нашего училища была слабо развернута борьба за антирелигиозное 
воспитание. Задачей этого года является организовать работу всего 
педагогического коллектива в этом направлении. Учащиеся в первую 
очередь через обучение должны быть подведены к материалистиче-
скому пониманию явлений, к материалистическому пониманию сущно-
сти религии» 2.  Абсолютная успеваемость 1936–1937 учебного года 
составила 74,4 % , что являлось «недопустимо низким» показателем. 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 97. ЛЛ. 14-14 об. 
2 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 97. Л. 1. 
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Основное количество плохих отметок падало на русский язык и мате-
матику1. 

Преодолеть низкую успеваемость в первое полугодие 1937–1938 
учебного года  не удалось – она составила 77,8 %. На первом курсе 
процент успеваемости колебался в 4-х группах (классах) от 54,1 до 86, 
на втором курсе – от 73 до 812. И только на выпускном третьем курсе в 
двух классах была стопроцентная успеваемость. Причина неудовле-
творительной успеваемости объяснялась тем, что при приеме в учи-
лище «был проявлен определенный либерализм, в результате чего были 
приняты недостаточно подготовленные учащиеся». Кроме того, от-
сутствовали условия для подготовки к урокам, ввиду перегруженности 
аудиторий училища вечерними курсами и внеклассной работой. 

Но более всего училище осенью 1937 года было потрясено кад-
ровой чисткой преподавательского состава. Преподаватели истории 
А.З. Поддубный, конституции Г.М. Капитулин, педагогики Н.М. Гу-
сев, против которых была высказана критика, ушли из училища. Была 
освобождена «за невозможностью использования» (!) преподаватель 
русского языка А.П. Коломеец3. Правда, через некоторое время Анне 
Пантелеевне удалось восстановиться на работе. 

13 ноября 1937 г. по обвинению в проведении контрреволюци-
онной пропаганды П.Н. Рябинин был арестован Уссурийским област-
ным управлением НКВД. Петру Николаевичу, педагогу с 50-летним 
стажем, в июне 1937 г. исполнилось 75 лет. Главным пунктом обвине-
ния, «основанием» к применению репрессий, стало короткое письмо, 
которое хранил П.Н. Рябинин. Письмо было получено в декабре 1918 
г. от Американского правительственного бюро печати во Владивосто-
ке. В нем сообщалось, что просьба Рябинина о присылке их изданий 
будет удовлетворена. «Мы очень рады, – писали американцы, – что 
эти издания встретили сочувствие в среде педагогов, и выражаем 
надежду, что вы не откажетесь помочь нам ознакомить широкие 
круги населения и главным образом подрастающее поколение с дейст-
вительной жизнью и политическими идеалами американцев. Только 
при более близком знании и понимании друг друга наши народы смогут 
идти рука об руку в достижении общечеловеческих идеалов»4. Как 
современно звучат эти строки, но тогда они были как обвинительный 
приговор. 10 февраля 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
                                         
1 Там же. 
2 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 97. Л. 10. 
3 Там же. Л. 10 об. 
4 Письмо МБ РФ Управление по Приморскому краю от 20 мая 1993 г. Хранит-
ся в архиве автора. 
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Дальневосточному краю П.Н. Рябинин был приговорен к расстрелу. 
Приговор был приведен в исполнение в тот же день в г. Ворошилове. 
Так трагически оборвалась жизнь замечательного человека, отдавшего 
все силы воспитанию и просвещению народа. П.Н. Рябинин был реа-
билитирован по Указу Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. 
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в от-
ношении жертв репрессий, имевших место в период 30–40-х и начала 
50-х годов».   

26 ноября 1937 г. директор училища А.Д. Семенов передал ру-
ководство училищем Николаю Савичу Берро. А.Д. Семенов возглавил 
отдел народного образования Уссурийской области. Н.С. Берро, грек 
по национальности, родился в 1901 г. в Екатеринославской губернии. 
Он был членом ВКП (б), аспирантом Коммунистического университе-
та трудящихся Востока в г. Москве1. Новый директор провел педсовет, 
на котором сказал: «С воспитательной работой  у нас неблагополучно. 
Вопрос о ликвидации последствий вредительства у нас не разрешен. 
Нужно пересмотреть работу под углом ликвидации последствий вре-
дительства. Преподаватели не повышают свой идейно-политический 
уровень. Учащимся нужно дать марксистско-ленинское воспитание. 
Критика и самокритика развиты у нас слабо» 2. 

Н.С. Берро недолго занимался «ликвидацией последствий вре-
дительства» и повторил судьбу П.Н. Рябинина.  20 апреля 1938 г. он 
выехал в командировку в краевой отдел народного образования, в Ха-
баровск, где был  30 апреля арестован3. Приговором Верховного суда 
27 августа Н.С. Берро был обвинен в антисоветской деятельности. 
Высшая мера наказания, расстрел, была приведена в исполнение в г. 
Ворошилов 16 сентября 1938 г.  Реабилитирован Н.С. Берро 12 октября 
1957 г. определением Верховного суда4. 

В эти трагические времена в училище приходит новый руково-
дитель. В июне 1938 г. был назначен директором Фёдор Арефьевич 
Шестёра. Он родился в 1902 г., имел незаконченное высшее образова-
ние. В училище Ф.А. Шестёра прибыл из с. Раздольного, где являлся 
директором  неполной средней школы. Ф.А. Шестёра преподавал в 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 96. Л. 57. 
2 Там же. Л. 16. 
3 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 97. Л. 78; Архив УГПИ. Коллекция документов Воро-
шиловского педучилища. Д. 6. Л. 6. 
4 База данных о жертвах репрессий в Приморском крае // URL: 
list.memo.ru/d5/f294.htm   (дата обращения 10.01.2011 г.) 
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педучилище математику. Вновь, как в первые годы советской власти, 
учебное заведение возглавил беспартийный директор.  

В июне 1938 г. училище окончило 49 человек. На основании 
распоряжения краевого отдела народного образования 9 человек ко-
мандировались на север. Это были Андрей Гафа, Николай Лаптев, Ан-
тонина Молчанова, Тамара  Ямкач, Василий Яхно, Иван Козин, Миха-
ил Синяговский, Георгий Феоктистов, Федор Пинской. Традиционно 
выпускников, уезжающих работать в отдаленные северные районы, 
наградили часами, дамскими костюмами, отрезами на платье и всех – 
библиотечками1.  

Как никогда раньше, в 1937–1938 учебном году, почти полно-
стью поменялся преподавательский состав. В ноябре 1937 г. из 19 че-
ловек, 10 преподавателей впервые приступили к своим обязанностям в 
начале учебного года. Больше всех, 4 года, проработала преподаватель 
математики П.С. Малиновская. Создать сплоченный педагогический 
коллектив в условиях такой текучести кадров было очень трудно. Пре-
подаватели устраивались на работу в течение всего учебного года. 
Подчас на работу в училище они переводились в приказном порядке. 
Например, в конце сентября учительница Раковской школы Татьяна 
Филипповна Ульянина распоряжением областного отдела народного 
образования была срочно переведена в Ворошилов для работы в учи-
лище2. Т.Ф. Ульянина родилась в 1908 г. Она окончила Ленинградский 
педагогический институт им. Герцена, имела 11 лет педагогического 
стажа3. В училище она стала преподавать педагогику. Ульянина «суме-
ла заинтересовать аудиторию своей дисциплиной». Руководство учи-
лища ценило в ее работе «идейность, целенаправленность, четкую, 
правильную характеристику проходимого материала». Значительно 
затрудняло преподавание педагогики отсутствие программы и учебни-
ков, а также хорошо оборудованного педагогического кабинета4. 

В апреле 1938 г. по Хетагуровскому призыву была командиро-
вана Наркомпросом  в Ворошиловское педагогическое училище Маш-
кова София Никоноровна. Ее разместили в гостинице, и училище было 
не в состоянии оплачивать проживание нового преподавателя5. Про-
блема нехватки квартир для сотрудников стояла очень остро. Училищу 
необходимо было иметь 5 квартир для приезжающих и работающих 
                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 6. Л. 7. 
2 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 96. Л. 13. 
3 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 97. Л.14-14 об. 
4 Там же. Л. 12. 
5 Там же. Л. 81. 
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преподавателей. Директор училища А.Д. Семенов попытался уком-
плектовать штат педагогов в 1936–1937 учебном году за счет лучших 
учителей города, имеющих квартиры, но этот «курс провалился».  

В начале 1938–1939 учебного года педагогический коллектив 
Ворошиловского педучилища вновь пополнился молодыми педагога-
ми, отправленными по путевкам Наркомпроса из центральных районов 
страны. Татьяна Степановна Семакова, 1912 г. рождения, окончившая 
в 1938 г. Вологодский пединститут, была назначена преподавателем 
русского языка и литературы. Ее муж, Борис Романович Травкин, 1910 
г. рождения, преподаватель физики, был выпускником Московского 
университета. На Дальний Восток прибыла выпускница Саратовского 
пединститута Вера Григорьевна Эпштейн, 1910 г. рождения, препода-
ватель дошкольной педагогики.   

Выпускница Ленинградского политико-просветительского ин-
ститута им. Н.К. Крупской  1938 года  Варвара Ивановна Орлова была 
назначена учителем истории. В.И. Орлова родилась в 1907 г. в Ни-
кольске-Уссурийском, состояла в партии с 1926 г.1. В течение несколь-
ких лет она была единственным членом коммунистической партии в 
училище.  

Отношения с педагогическим коллективом у нового директора 
Ф.А. Шестёры складывались непросто. В феврале 1939 г. училище 
обследовал представитель краевого отдела народного образования Вы-
сочин и представители Спасского педучилища. На производственном 
совещании по итогам обследования завуч училища Т.Ф. Ульянина вы-
сказалась довольно резко в адрес директора: «Слабость контроля за 
обязанностями преподавателей и классных руководителей повлияла 
на всю работу. Директор, Фёдор Арефьевич, не любит училища. Про-
хладное отношение с его стороны расхолаживает и ее, как завуча, в 
работе. Отсутствует руководство педучилищем со стороны обла-
стного отдела народного образования и Наркомпроса, инструктор 
облоно не бывал в педучилище уже два года. Поэтому по целому ряду 
вопросов мы отстали от массовой школы»2. В.Г.  Эпштейн не согла-
силась с выступлением Ульяниной, говоря, что преподавательский со-
став в училище неплохой, работать может хорошо, каждый классный ру-
ководитель болеет за свой класс, за успеваемость, проводит беседы с не-
успевающими. Ю.И. Болотникова поддержала коллегу, отметив, что ра-
боте классного руководителя мешает второе учебное заведение (полит-
просветшкола) в здании училища, негде провести с ребятами беседу. Пре-

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 110. Л. 64. 
2 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 103. Л. 7. 
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подаватель музыки А.К. Шейда заметил, что Т.Ф. Ульянина сгустила 
краски. Коллектив в училище дружный, но чувствуется некоторая отчуж-
денность учебной части от преподавательского состава. Поддержали 
нового директора преподаватели Б.Р. Травкин и А.М. Щипахина. По 
их мнению, училище под руководством Ф.А. Шестёры «имеет боль-
шие успехи в работе»1. 

В январе 1939 г. в стране развернулась кампания «по упорядоче-
нию трудовой деятельности». Повсеместно проходили митинги о 
борьбе с прогульщиками и нарушителями трудовой дисциплины. На-
чались увольнения работников и руководителей предприятий, которые 
«покрывали прогульщиков». Ворошиловское училище тоже коснулась 
эта волна «борьбы за трудовую дисциплину». 14 апреля 1939 г. за опо-
здание на урок на один час преподаватель русского языка и литерату-
ры М.И. Попова приказом директора училища была снята с работы2. 

Несмотря на большую учебную нагрузку, преподаватели учи-
лища оказывали методическую помощь учителям начальных школ 
города. Лекции проводились в областном педагогическом кабинете, 
который, находился в одном здании с училищем. А.П. Коломеец сде-
лала доклад для учителей 3 и 4 классов «Об исправлении письменных 
работ учащихся», а также провела методический разбор некоторых 
тем. По мнению методиста педкабинета А.М. Оселедько, А.П. Коломе-
ец «умело вооружает учителя педагогическим опытом и знаниями». 
Ценные указания учителям были даны Г.И. Каратаевым по разработке 
тем «Смена дня и ночи» (3 класс) и «Зона черноземных степей» (4 
класс). П.С. Малиновская рассказала, как вести арифметические запи-
си при решении составных именованных чисел. В школе № 6 для ро-
дителей учащихся завуч училища Т.Ф. Ульянина прочитала лекцию «О 
коммунистическом воспитании детей». Всего для учителей города бы-
ло прочитано 25 лекций и докладов на педагогические и методические 
темы3. 

Политико-воспитательная работа в начале 1939 г. развернулась 
на основании постановления ЦК ВКП (б) о постановке партийной про-
паганды в связи с выпуском учебника «Краткий курс истории ВКП 
(б)». 106 человек самостоятельно и в кружках изучали историю пар-
тии. С 13 января 1939 г. по всем классам проводились политинформа-

                                         
1 Там же. Л. 7 об. 
2 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 6. Л. 25 об. 
3 Коммунар. Ворошилов. 1939. 4 января. 
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ции по вопросам текущей политики. В конце учебного года в училище 
развернулась работа по изучению материалов XVIII съезда ВКП (б).  

Социалистическое соревнование постепенно становилось важ-
ным звеном политической жизни училища. Однако постановка соцсо-
ревнования отличалась формализмом. Весь год на педагогических со-
вещаниях и в классных собраниях обсуждалось, как его «оживить» и 
«отыскать интересные формы учета». Основной формой учета соц-
соревнования был табель успеваемости. На доске соцсоревнования 
вывешивались все данные о состоянии успеваемости и поведении 
учащихся по классам за каждые 6 дней.  

Студенты училища организованно ходили в театр и кино. Всего 
в течение учебного года состоялось 10 таких походов. Они обязатель-
но предварялись беседой, а после просмотра кинофильма или спектак-
ля проходило их обсуждение. В течение учебного года было выпущено 
10 номеров стенной газеты «За педкадры». Правда, в отчете директора 
отмечено, что в них «слабо отражены вопросы критики и самокрити-
ки». Два раза в училище были подготовлены выставки наглядных по-
собий и других материалов по педпрактике школьного и дошкольного 
отделения.  

В Ворошиловском училище была отлично поставлена работа 
хорового, музыкального, драматического и художественного кружков. 
Учащиеся неоднократно выступали по радио с музыкальными номе-
рами, участвовали в вечерах самодеятельности в училище и выезжали 
в подшефную воинскую часть. Художественный кружок выполнил 
серию картин, которые являлись прекрасным украшением училища и 
общежитий1. 

Подводя итоги учебного года, директор училища Ф.А. Шестёра 
назвал лучшим преподавателем А.П. Коломеец, которая вела уроки 
русского языка и литературы. Хорошими были также названы уроки 
П.С. Малиновской.    

В начале 1938–1939 учебного года на школьном отделении учи-
лища училось 196 человек и на дошкольном –  32. К концу учебного 
года  на школьном отделении осталось 182, 14 человек отсеялось. От-
сев учащихся произошел главным образом из-за новой волны выселе-
ния из пределов Дальневосточного края2. Общая годовая успеваемость 
составила 81,5 %. Из 55 выпускников училище окончило 53 человека, 
двое были оставлены на осень. Всего неуспевающих по училищу было 
47 человек. Основная неуспеваемость студентов училища была по рус-

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 106. ЛЛ. 20-24.. 
2 Там же. Л. 10. 
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скому языку и математике. Причиной неуспеваемости была плохая 
подготовка поступающих в педучилище, частая смена преподавателей 
по русскому языку (за год сменилось 3 преподавателя)1. 

Студентов с оценками «хорошо» и «отлично» в училище было 
48 человек, из них три круглых отличника (Мажуга Алексей, Ветвиц-
кая Мария, Гуменюк Лилия). Поощрение студентов в тот год было 
особенным.  Выпускники-отличники и ударники Лилия Архиповна 
Гуменюк, Анна Ивановна Бородай, Михаил Федорович Касьяненко, 
Матрена Михайловна Приходько и Валентина Петровна Самойлова 
были отправлены на экскурсию в Москву. Мария Ветвицкая и Алексей 
Мажуга были награждены областным отделом народного образования 
ценными подарками. Шесть  человек получили премии по 100 руб., 
трое – по 602. 

Выпуски школьных отделений 1938 г. (49 человек) и 1939 г. (53 
человека) стали самыми большими за всю предвоенную историю на-
шего учебного заведения.  

В 1939 г. впервые 13 человек окончили дошкольное отделение, 
открытое в  1936 г. с 25 учащимися (как видим, почти 50 % отсеялось 
за три года учебы).  

В крае начинает формироваться первое поколение работников 
дошкольных учреждений с профессиональной педагогической подго-
товкой, полученной в Ворошиловском педучилище. В июле 1939 г. в 
Ворошилове состоялась I краевая конференция союза дошкольных 
работников Приморья. Выступавшие на конференции отметили, что «в 
крае ощущается большой недостаток кадров дошкольных работни-
ков». Единственное учебное заведение в Приморье, которое готовило 
квалифицированных работников для детских садов, – Ворошиловское 
училище, но «количество выпускаемых им воспитателей, безусловно, 
не может удовлетворить огромный спрос растущей сети детских 
садов»3. 

В июне 1940 г. состоялся второй выпуск дошкольного отделе-
ния. Это были: Тамара Вересоцкая, Надежда Горовая, Ольга Двоенко, 
Надежда Децик, Екатерина Зубковская, Прасковья Иванченко, Екате-
рина Компанец, София Краснок, Анастасия Крот, Мария Литовченко, 
Ольга Литовченко, Надежда Михалдыка, Наталья Мамонова, Мария 

                                         
1 Там же. Л. 61. 
2 Там же.  
3 Коммунар. Ворошилов. 1939. 14 июля. 
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Насардинова, Феодора Орещук, Мария Постоева, Марфа Захарова, 
Щуковская Вера. Всего 18 человек1. 

Ф.Л. Дубинец (Орещук) на всю жизнь сохранила теплые чувства 
к своим педагогам: «Учителей мы своих любили. Они были не только 
учителями, но и хорошими воспитателями. Юлия Игнатьевна Болот-
никова даже мне своё маленькое фото  подарила с тёплой надписью, я 
его до сих пор храню»2. 

Осенью 1939 и весной 1940 гг. осложнилось положение в шко-
лах Дальневосточного края из-за призыва в ряды Красной Армии учи-
телей-мужчин. До этого времени мобилизация не касалась педагогов, 
но, в связи с началом военных действий против Финляндии, повестки 
получили и учителя. Чтобы восполнить этот пробел, принимались экс-
тренные меры. 4 ноября 1939 г. по распоряжению Наркомпроса третьи 
классы школьных отделений педучилищ были направлены в школы. В 
Ворошиловском училище уже 10 ноября 65 человек отправились в 
школы Уссурийской области «на длительную педагогическую практи-
ку»3. В их числе были направлены в распоряжение Ворошиловского 
гороно Елена Мисливец и Вера Котрехова. В.П. Котрехова (сестра вы-
пускницы педтехникума 1928 г. Александры Петровны Котреховой) 
была назначена учителем начальных классов средней школы № 11 г. 
Ворошилова4. Таким образом, в 1940 г. выпуска школьного отделения 
не было. 

Число учащихся в училище резко сократилось – к концу первого 
полугодия в пяти классах осталось 115 человек. Сокращению числа 
студентов способствовала «не только длительная педпрактика» 
третьего курса, но и возросший до 18 человек отсев. Причины отсева 
были те же, что и в предыдущем году – выселение за пределы Дальне-
восточного края5. 

В декабре 1938 г. правительство принимает  постановление, на-
правленное на улучшение качества преподавания пения, музыки и 
физкультуры в школе. На основании этого документа директора педа-
гогических училищ должны были «создать все материально-
технические условия и иные условия  для увлекательного и интересно-
го проведения уроков по музыке, пению, физкультуре и рисованию»6.  

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 111. Л. 1. 
2 Письмо Ф.Л. Дубинец автору от 8 февраля 2005 г. 
3 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 110. Л. 24. 
4 Архив Уссурийского гороно. Коллекция документов 1920–1930-х годов. ЛЛ. 
1–4. 
5 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 110. Л. 32. 
6 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 104. Л. 143. 
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На  деле реализовать это постановление не удалось. Через некоторое 
время, в августе 1940 г., поступило новое распоряжение наркомата 
просвещения: в третьих классах педучилищ для изучения методики 
географии и методики естествознания «необходимо взять недостаю-
щие часы из общего числа часов, отводимых на рисование в этих клас-
сах»1. Таким же образом поступали, когда потребовались часы на вве-
дение военной подготовки.  

В сентябре 1940 г. преподавателем музыки  вместо уволившего-
ся А.К. Шейды стал Михаил Татеосович Микадзе2. М.Т. Микадзе ро-
дился в 1909 г., окончил в 1931 г. индустриальный техникум, имел 
специальность руководителя оркестра народных инструментов. В том 
же году в училище пришел квалифицированный преподаватель физ-
культуры Борис Павлович Шорин, 1911 г. рождения. Он окончил физ-
культурный техникум, имел восьмилетний педагогический стаж.  

Торжественные вечера, посвященные революционным праздни-
кам, стали заметным событием в жизни училища. К ним заранее гото-
вились; они состояли из официальной и художественной части. После 
обязательного доклада, посвященного очередной годовщине, начинал-
ся концерт. На вечере, посвященном XXI годовщине Октябрьской ре-
волюции, выступил ансамбль хорового и музыкального кружков, про-
звучала декламация стихов «В Шанхае», «Три героини», «Заветы бой-
ца». В заключение была дана постановка спектакля «Случай на Гремя-
чей реке». Программа вечера, посвященного двухлетию Сталинской 
Конституции (1938 г.), включала выступление хорового кружка. Хор 
исполнил: «Песню о Сталине» и «Песню о военном комиссаре» Алек-
сандрова, «Нашу песню» Полонского, «Песню моряков-
пограничников» Дунаевского, «Песню о тачанке» Листова. Прозвуча-
ли стихи Джамбула «Песня о весне народов» и «Великий сталинский 
закон». Закончился торжественный вечер постановкой шуточной пье-
сы «Кум Лукьян». На вечере в честь XXIII годовщины Октябрьской 
революции принимали участие хоровой, струнный и драматический 
кружки. Драмкружок поставил пьесу М. Зощенко «Корни капитализ-
ма»3. 

Учебный план 1940 года для педучилищ отличался от предыду-
щего года тем, что была введена семидневная рабочая неделя. Начи-
нался последний предвоенный учебный год. В два первых класса было 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 113. Л. 9. 
2 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 25. Л. 1. 
3 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 104. ЛЛ.61, 70. 
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принято 60 учащихся. Всего в шести классах училища обучался 141 
человек на школьном и 13 человек на дошкольном отделениях1. 

2 октября 1940 г.  было принято постановление правительства о 
введении платы за обучение и об изменении порядка выплаты стипен-
дии. Молниеносно, уже 7 октября в педучилище собрался педсовет 
«для ознакомления с этим постановлением»2. 

15 октября снова проводится педсовет по этому вопросу. Было 
решено написать родителям письма с разъяснением постановления об 
оплате учебы3. Можно представить, каким потрясением  явилось это 
известие  для студентов и преподавателей. Подавляющее большинство 
учащихся были приезжими, жили в общежитии. В 1939 г. в четырех 
общежитиях педучилища проживало 174 человека. Директор писал в 
отчете за 1939–1940 учебный год, что «условия для учебы учащихся 
хорошие, за исключением материального вопроса, слишком мала сти-
пендия, в среднем 110 руб., а питание каждому учащемуся обходится 
в 180–200 руб. В этом отношении наблюдается большое недовольст-
во учащихся»4. Теперь студенты не только лишались небольшого по-
собия, но обязаны были оплачивать учебу. 

Стипендию отныне могли получать единицы из числа отлични-
ков учебы. Всего по училищу их было 12 человек. Плата за обучение 
составляла 90 руб. 

Платное образование вызвало невиданный ранее отсев студен-
тов. К концу первого полугодия имелось пять классов со 109 учащи-
мися. Два первых класса объединили в один, поскольку остался 31 
человек. Через два месяца, к 1 января 1941 г., из училища ушло 47 
учащихся. Главная причина отсева – «по материальным обстоятель-
ствам после постановления правительства». 9 человек из них  пере-
шли на учебу на 10-месячные курсы5. 

Всего в течение учебного года из училища ушло 56 человек6. В 
отчете руководства училища за 1940–1941учебный год этот из ряда 
вон выходящий факт только констатируется и никак не комментирует-
ся. В условиях политической атмосферы, что царила тогда в стране, 
это молчание не удивляет. Вызывает удивление другое – введение го-
сударством платы за обучение, несмотря на острейшую нехватку педа-
гогических кадров. Тем более что после тщательного отбора по клас-

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 114. Л. 51. 
2 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 111. Л. 6. 
3 Там же. Л. 8. 
4 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 110. Л. 31. 
5 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 114. Л. 137. 
6 Там же. Л. 7. 
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совому признаку, который неуклонно проводился с 20-х годов, в учеб-
ные заведения пришли действительно дети рабочих и крестьян, люди 
малообеспеченные. 

Политизация обучения в этот период стала поистине всеобъем-
лющей, «урок по всем дисциплинам являлся орудием коммунистиче-
ского воспитания учащихся». В отчете за 1940–1941 учебный год со-
общалось: «Преподаватели русского языка при подборе текстов для 
упражнений брали цитаты классиков марксизма-ленинизма, выдерж-
ки из биографий вождей рабочего класса, сведения из текущей поли-
тики. При изучении творчества М. Горького учащиеся видели, что он 
всю жизнь боролся за свободу человеческой личности, за счастье тру-
дового народа, боролся беспощадно с подлыми изменниками соц. Ро-
дины, разоблачал прикрывшихся фразой врагов. Горький – жертва 
озверелой шайки бандитов. На основе подобных выводов прививалась 
беспредельная любовь к нашему Горькому и глубочайшая ненависть к 
бандитской шайке троцкистов. По истории СССР учащиеся подво-
дятся к пониманию исторической миссии рабочего класса, как мо-
гильщика буржуазии, на уроках воспитывается любовь к вождям ми-
рового пролетариата Марксу и Энгельсу и науке о коммунизме, соз-
данной ими, изучая революционное движение в России,  учащимся при-
вивается любовь к руководителям большевистской партии, к Ленину, 
Сталину и их соратникам. По педагогике, рассматривая науку о ком-
мунистическом воспитании, обращалось внимание на классовость и 
партийность советской и буржуазной педагогики, отличие их взгля-
дов на единство воспитания и образования, на необходимость подго-
товки нового человека, способного окончательно построить комму-
нистическое общество»1. 

Огромное внимание уделялось патриотическому воспитанию. 
Преподаватель русского языка и литературы А.П. Коломеец в воспита-
тельных целях использовала для упражнений материал из героики 
гражданской войны, о героях Хасана, газетный материал  о героинях-
летчицах, о папанинцах. По истории СССР «обращалось внимание на 
глубокий патриотизм русского народа и отдельных его руководите-
лей». На ярких картинах борьбы русского народа со всеми иноземны-
ми врагами у учащихся «воспитывалось чувство патриотизма, чув-
ство любви к соц. Родине, и в настоящее время любой враг получит 
такой же отпор от советского народа». На всех уроках прививалось 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 114. Л. 52 об. 
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чувство гордости за свое социалистическое отечество, за трудовые 
достижения советского народа1. 

В училище раз в неделю в каждом классе проходили политиче-
ские информации по вопросам текущей политики. Этой работой руко-
водила единственный член партии в училище, преподаватель истории 
В.И. Орлова. Преподаватели и учащиеся изучали краткий курс исто-
рии ВКП (б). Изучение проводилась по главам. По 7 главе, например, 
были устроены 4 теоретические конференции. Перед изучением 8 гла-
вы проводилась консультация и вывешивались списки рекомендатель-
ной литературы2. 

Большое внимание в советских учебных заведениях предвоен-
ного времени уделялось оборонной работе. Ворошиловское училище 
было обеспечено на 100 % противогазами. Учащиеся были распреде-
лены между командами самозащиты, были выделены санитарное, хи-
мическое и пожарное отделения. Курс именовался взводом, взвод раз-
бивался на 4 отделения. Каждое отделение имело командира. Прово-
дились показательные занятия: вынос пострадавшего из очага зараже-
ния, тушение пожара, возникшего от разрыва термитного снаряда.  Из 
кочегарки было оборудовано газоубежище. На основании приказа по 
противовоздушной обороне г. Ворошилова 4, 10, 16, 22, 28 апреля 1938 
г. были днями светомаскировки. В эти дни запрещалось зажигать свет 
в вечернее время и ночью в здании педучилища и в общежитиях. Для 
занятий были оборудованы специальные помещения3. 

В 1939–1940 учебном году в Ворошиловском училище вводится 
новый предмет – военная подготовка. Этот предмет стал обязательным 
для всех учебных заведений страны. Занятия военным делом проводи-
лись не с начала учебного года, а только с 1 декабря 1939 г., когда на 
работу был принят военный руководитель. Учебная программа была 
рассчитана на два года. В первых классах военной подготовке уделял-
ся 1 час в неделю, во 2 – два часа.  

С сентября 1939 г. в училище приступили к работе военно-
оборонные кружки:  ПВХО (противовоздушной и химической оборо-
ны), в нем состояло 22 человека, руководил инструктор ПВХО, уча-
щаяся второго класса Близнюк; два  кружка ГСО – одним, с 18 учащи-
мися, руководила студентка 3 курса дошкольного отделения, «значки-
стка ГСО» Насардинова, другим, с 22 учащимися, врач из подшефной 

                                         
1 Там же. ЛЛ. 53–54 
2 Там же.  Л.  58 об. 
3 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 6. Л. 3. 
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части Самсонов. В ноябре к работе приступил кружок ВС с 38 учащи-
мися под руководством ворошиловского стрелка курсанта Дюхарева и 
демобилизованного красноармейца Дробитько. В декабре заработал 
кружок самозащиты с 25 членами. Кружок ГТО выпустил 20 значки-
стов ГТО 1 степени. Из 117 учащихся педучилища 92 являлись члена-
ми Осоавиахима, 79 – значкистами – ПВХО, 71 –  значкистами ГСО1.   

Для училища было приобретено военное имущество: наборы 
учебных гранат, патроны, 1 винтовка, наборы плакатов по стрелковому 
делу, пособия по военно-химическому делу (модель газоубежища, 10 
защитных комбинезонов, лаборатория-передвижка для ознакомления 
со свойствами химических веществ)2. 

В 1940 г. происходит дальнейшая милитаризация учебного про-
цесса: во всех классах училища предусматривалась допризывная под-
готовка. По этому предмету изучалась строевая подготовка, военная 
топография, ПВХО и санитарное дело, тактическая подготовка, сооб-
щались сведения об устройстве Красной Армии и военно-морского 
флота, уставе Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Всего по этой 
дисциплине в 1940–1941 учебном году было проведено занятий в пер-
вых классах 62 часа, вторых – 75,  третьих – 73.  

В 1940–1941 учебном году военно-оборонная работа приобрета-
ет особый размах. В течение учебного года было проведено 4 собрания 
Осовиахима, совершены 3 военизированных похода на разные рас-
стояния (10, 15, 20 км), в которых приняло участие 85 % учащихся. 
Состоялись также походы с призывниками по 25–30 км. Работали 
группы самозащиты3. 

Кроме этой политизированной учебно-воспитательной работы, 
насаждаемой сверху, была и живая, творческая струя в деятельности 
преподавателей. Преподаватель физики и математики Б.Р. Травкин, 
«хорошо владея предметом», связывал изучение законов физики с со-
временной техникой. Учащиеся  третьих классов научились управлять 
узкопленочным киноаппаратом, проекционным фонарем. Травкин 
провел экскурсию на масложиркомбинат, где познакомил учащихся с 
работой теплоэлектроцентрали, которая снабжала город электричест-
вом. 

В марте 1941 г. на заседании педагогического совета состоялось 
оживленное обсуждение планов развития училища в связи с «привитием 
практических навыков обучения». Преподаватель географии Г.И. Карата-

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 110. Л. 61. 
2 Там же.  Л. 34. 
3 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 114. Л. 59. 
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ев предложил создать географическую площадку, устроить хотя бы 
«скромную метеорологическую станцию» к началу следующего учеб-
ного года. Директор училища Ф.А. Шестёра полностью поддержал эту 
идею, пообещав приобрести материалы и приборы. Преподаватели 
высказались о необходимости проведения экскурсий на масложирком-
бинат, на сахарный завод, на авторемзавод и на Горнотаежную стан-
цию1. 

Директор училища, заканчивая отчет за 1940–1941 учебный год, 
пишет: «В течение 5 лет работа в педагогическом училище никем  не 
обследовалась. Учебная часть методической помощи со стороны от-
делов народного образования не получала. Работать трудно. Краевой 
отдел народного образования почти не практикует совещания и се-
минары директоров, завучей и преподавателей педучилищ. До сих пор 
специально не решался вопрос о специальном подборе преподавателей 
для училища. Училище готовит кадры для учителей начальной школы, 
поэтому в качестве преподавателей должны работать люди с солид-
ным стажем, особенно хорошо знающие начальную школу. К нам же 
Наркомпрос, крайоно и облоно посылают на работу молодых препо-
давателей, только что окончивших институты, не имеющих пред-
ставления о работе начальной школы, слабо владеющих преподавани-
ем своего предмета. В настоящее время нет методиста по естество-
знанию, не отвечает требованиям преподаватель естествознания»2. 

20 июня 1941 г. состоялось педагогическое совещание, на кото-
ром были заслушаны результаты переводных и выпускных испытаний. 
33 человека окончили третий класс Ворошиловского педучилища. 12 
человек из выпускных классов были оставлены на осень по русскому 
языку. Успеваемость выпускного класса оказалась довольно низкой – 
77, 3%. Осенью 1941 г. 5 человек сдали экзамен по русскому языку и 
получили документ об окончании педучилища. Таким образом, 38 че-
ловек окончило училище в 1941 г., 2 человека получили справки и 5 
человек не явились на осенние испытания (3 были взяты в армию, 2 – 
по неизвестной причине)3. 

 

                                         
1УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 111. Л. 10. 
2 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 114. Л. 64. 
3 Там же. Л. 82. 
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Училище в годы Великой Отечественной войны 
 
Годы Великой Отечественной войны стали для Ворошиловского 

педагогического училища, так же как и для всего советского народа, 
временем суровых испытаний. Выпускники 1941 года Григорий Кози-
нец, Василий Литош, Михаил Марченко, Иван Мищенко, Николай 
Орещук, Петр Распутный, Михаил Ребик, Илларион Щарпатый, Алек-
сандр Федореев были призваны в ряды Красной армии. 

Трагически сложилась судьба Михаила Ребика – эшелон, кото-
рый вез его на фронт, был в прифронтовой полосе атакован немецкой 
авиацией. Во время бомбежки М. Ребик погиб. 

Военрук училища И.И. Бодякин 1 июля 1941 г. получил повест-
ку из военкомата и отправился на службу в армию. 1 сентября завхоз 
Н.И. Губко, 24 октября комендант общежитий Т.М. Онищенко были 
мобилизованы в РККА. С осени 1941 г. начинается мобилизация уча-
щихся. С октября 1941 по январь 1942 года были призваны в ряды за-
щитников Родины Шевченко Иван (1 класс), Нагорный Василий и 
Двоенко Владимир (2 класс), Гоменюк Семен (3 класс), весной 1942 г. 
–  учащиеся 3 класса Здор Николай, Завертан Михаил, Пацеля Нико-
лай, Солдатенко Иван, 2 класса Крутоус Алексей и 1 класса Фролов 
Михаил. 3 марта 1942 г. на фронт отправились преподаватели физики 
Б.Р. Травкин и физкультуры Б.П. Шорин1. Борис Романович Травкин 
попал в воздушно-десантные войска. В письме своему бывшему сту-
денту А. Федорееву он писал, что, может быть, «встретимся под Смо-
ленском, я к тебе спрыгну»2.  

С первых дней войны в училище наступили перемены в педаго-
гическом составе. Директор Ф.А. Шестёра был назначен инспектором 
Уссурийского областного отдела народного образования. 14 июля 1941 
г. Ф.А. Шестёра передает учебное заведение вновь назначенному ру-
ководителю М.П. Ачкасову, директору политпросветшколы. Однако 
М.П. Ачкасов фактически не успел даже приступить к своим обязан-
ностям, поскольку был призван на военную службу. Директором учи-
лища с 25 июля 1941 г. приказом облоно № 95 назначается Прасковья 
Павловна Шевченко, работавшая до этого заведующей учебной частью 

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 25. ЛЛ. 3, 20, 22 об., 28. 
2 Воспоминания А.Е. Федореева записаны автором в декабре 2003 г. в Уссу-
рийске. 
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в Приморской краевой политпросветшколе1. П.П. Шевченко родилась 
в 1907 г., окончила в 1932 г. педагогический институт, была учителем 
истории. С 1930 г. она являлась членом партии. 

В связи с отъездом в Москву из училища увольняется препода-
ватель географии Г.И. Каратаев, по собственному желанию в июле 
1941 г. уходит преподаватель истории А.М. Щипахина. В.Г. Эпштейн, 
преподаватель дошкольных дисциплин, освобождается от работы в 
связи с переводом мужа на другую работу2. 

Набор в училище на 1941–1942 учебный год составил только 60 
человек, несмотря на проведенный дополнительно прием со  2 сентяб-
ря по 1 октября 1941 г. Всего в училище в начале учебного года оказа-
лось 113 человек: 104 на школьном отделении и 9 человек на дошко-
льном. В выпускных третьих классах имелось 16 учащихся на школь-
ном отделении и 9 на дошкольном.  

Занятия в училище впервые начались не 1 сентября, а 1 октября 
1941 г. В течение месяца учащиеся и преподаватели работали на кол-
хозных полях на уборке урожая. Ворошиловская политпросветшкола, 
занимавшая комнаты I этажа, в августе 1941 г. была закрыта, а ее 
имущество передано педучилищу3. 

С первых дней учебы начался отсев студентов. 29 человек из 
первых классов, или половина всех учащихся, ушли к концу первого 
полугодия из училища. Всего училище покинуло 42 человека. Главной 
причиной этого явления стала «материальная необеспеченность». Ина-
че сказать – голодное существование. Директор училища П.П. Шевчен-
ко писала в отчете за I полугодие 1941–1942 учебного года: «Одной из 
причин отсева является то, что училище не имеет своей столовой. 
Учащиеся питаются в общедоступной столовой, с постоянными оче-
редями и отсутствием дешевых и разнообразных блюд». В 1940 г. 
училище получало дотацию в размере 60000 руб. на питание. На 1941–
1942 год эта дотация не была выделена. Уссурийский облисполком 
обязал своим решением от 13 октября 1941 г. трест столовых и ресто-
ранов выделить для учащихся время для питания в общедоступной 
столовой и готовить для них дешевые блюда. Это решение не было 
выполнено. Для организации собственной столовой в училище не име-
лось ни средств, ни помещения. 

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 25. Л. 15. 
2 Там же.  ЛЛ. 13, 15. 
3 УГА Ф. 35. Оп. 1. Д. 9. Л. 1. 
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В годы войны для поддержания жизненного уровня населения 
советское государство использовало нормированное снабжение. На 
продовольственные и промышленные товары вводилась карточная 
система распределения. На Дальнем Востоке нормированное распре-
деление хлеба, сахара и кондитерских изделий вводилось в первой 
половине ноября 1941 г.1. 

Счетовод училища О.М. Карцева получала и выдавала хлебные 
карточки для учащихся, преподавателей и сотрудников училища2. 

На отопительный сезон 1941–1942 года училищу требовалось 
350 тонн угля и 150 кубометров дров. На 15 января 1942 г. было заго-
товлено 113 т угля и 24 куб. м  дров. Первая военная зима была для 
педагогического коллектива не только голодной, но и холодной.  

Руководство училища обращалось с письмами к родителям с 
просьбой «обеспечить материально» учащихся. Студентам, покидав-
шим училище, документы не выдавались. Их возвращали только роди-
телям или с их письменного разрешения. Эти меры мало помогали. К 
концу III четверти в училище осталось 58 человек. Ушло из училища 
56 человек, из них в ряды советской армии 10 учащихся.  

Успеваемость в училище снизилась до 67,9 %. Одной из глав-
ных, объективных причин низкой успеваемости являлась слабая 
школьная подготовка учащихся. Из 48 поступивших в 1–2 классы пе-
дагогического училища, приемные испытания сдали 13 человек, 35 
человек по русскому языку и по арифметике получили оценку «плохо» 
и «очень плохо». Но … «за неимением других контингентов», они бы-
ли приняты в училище. Можно себе представить, с какими трудностя-
ми шло обучение. Борьба с неуспеваемостью проводилась самыми 
разными методами: собрания учащихся, дополнительные занятия, кол-
лективная и индивидуальная работа. Наконец, неуспевающих обязали 
выполнять домашние задания в училище под руководством дежурного 
учителя и преподавателей-консультантов. Учащихся, имеющих только 
хорошие и отличные оценки, было 15 человек, из них 12 стипендиа-
тов3. Всего в первом полугодии стипендию получало 14 человек, во 
втором полугодии, по итогам успеваемости, их осталось 12.  

В сентябре 1941 г. было принято постановление Государствен-
ного комитета обороны «О всеобщем обязательном обучении военно-
му делу граждан СССР». Военные занятия по 110 часовой программе 
                                         
1 Ткачева Г.А. Дальневосточное общество в годы Великой Отечественной вой-
ны (1941–1945). – Владивосток, 2010. С. 268. 
2 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 25. Л.71. 
3 Там же. Л. 19. 
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всеобщего обязательного военного обучения были проведены в Воро-
шиловском педучилище в течение учебного года полностью. Юноши 
изучали тактическую, огневую, строевую, физическую, саперную, хи-
мическую подготовку, топографию, устав РККА. Девушки занимались 
химической, строевой подготовкой, изучали винтовку и гранаты, обу-
чались военно-санитарному делу.    

В училище была организована группа защиты, которая состояла 
из звеньев: охраны порядка и наблюдения, пожарного, противохими-
ческой защиты, аварийно-восстановительного. На еженедельных заня-
тиях группы самозащиты были подготовлены и сданы нормы ПВХО, 
проведена тренировка по работе в противогазе в течение 1 часа. Все 
преподаватели также занимались сдачей норм ПВХО.  

Начавшаяся война поставила перед государством сложные хо-
зяйственные задачи. Одна из них заключалась в организации беспере-
бойной работы сельского хозяйства. Потребовалось в сжатые сроки 
обучить людей основам сельскохозяйственного труда. Ворошиловский 
райком ВКП (б) обязал учащихся педагогического училища обучаться 
сельскохозяйственным работам. 23 декабря 1941 г. начались занятия 
по агротехнике учащихся первых классов. Занятия проводила препо-
даватель химии В.А. Пирогова. Учащиеся вторых и третьих классов 
изучали колесный трактор под руководством инженера-механизатора 
областного земельного отдела М.А. Макарова. Занятия проходили по 
два часа в неделю. Изучение сельского хозяйства продолжалось до 
апреля месяца. Пользы от такой учебы оказалось мало из-за срыва за-
нятий (Макаров не всегда мог их проводить), а также из-за отсева 
учащихся. Трактор изучался теоретически, лишь иногда преподаватель 
приносил те или иные детали отдельных его частей.   

Политико-воспитательная работа в училище была тесно увязана 
с начавшейся войной. Ежедневно по классам проходили политинфор-
мации об Отечественной войне. Были прочитаны доклады: «Кто такой 
Гитлер и чего он добивается», «Горький – борец против фашизма», 
«Великая Отечественная война и задачи школы», «Технические ресур-
сы Германии», «Героизм и мужество Красной Армии», «Физика и обо-
рона страны» и др. Ежедневно вывешивались газеты, была создана 
витрина вырезок из газет и журналов о героике Великой Отечествен-
ной войны. Кружок рисования выпускал «Окна ТАСС». Был оформлен 
агитплакат «Зоя Космодемьянская». К 1 Мая появилась витрина «Кого 
мы били». 

Несмотря на все трудности, 1 января 1942 г. в училище была 
устроена елка. 
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Военная обстановка потребовала досрочно, в январе 1942 г., 
провести выпуск дошкольного отделения. Женщины, многие в про-
шлом домохозяйки, матери маленьких детей, заменили на производст-
ве ушедших на фронт мужчин. Вследствие этого остро встала пробле-
ма расширения детских садов и обеспечения их кадрами. 8 выпускниц 
дошкольного отделения училища были направлены на работу в дет-
ские сады области. Это были: Ольга Зюзина, Мария Ковтун, Любовь 
Пасечник, Прасковья Луппа, Екатерина Макаркина, Екатерина Маляв-
кина, Вера Шакалова и Анна Савукова.  В приказе директора училища 
Ольге Зюзиной  была вынесена благодарность, «за хорошие и отлич-
ные показатели в течение всего года» 1. 

В конце 1941–1942 учебного года в училище осталось 53 сту-
дента, 53 % учащихся отсеялось. Успеваемость по итогам года соста-
вила 90 %. Выпускников школьного отделения  было 8 человек. Все 
они имели в аттестатах только «хорошо» и «отлично». Выпускники 
1942 года: Агафья Бондарева, Евгения Джемисюк, Анна Калинина, 
Анна Крамарева, Вера Малахова, Вера Тимошок, Нина Тарзанова и 
Николай Умовист.  

В апреле 1942 г. к преподаванию физики приступил Георгий 
Иванович Фаддеев. Это был опытный педагог с 23-летним стажем ра-
боты, учитель железнодорожной школы № 12 имени Полушкина. 
1 июня 1942 г. старейший педагог училища Ю.И. Болотникова уволи-
лась согласно личной просьбе. Юлии Игнатьевне было к этому време-
ни 65 лет. Осенью 1942 г. в училище пришли новые преподаватели: 
географии – Мария Николаевна Тырина и геометрии – Антонина Пав-
ловна Торболова (учительница средней школы № 6)2. 

1942–1943 учебный год училище начинало, когда лозунгом всей 
страны стали слова «Все для фронта, все для победы!». Руководство 
педучилища ставило перед собой следующие задачи: «Принять меры к 
устранению отсева учащихся, добиться высокой посещаемости и 
успеваемости, улучшить качество учебно-воспитательной работы, 
всемерно развивать у учащихся благородные чувства советского пат-
риотизма, беззаветную любовь  и преданность нашей великой Родине, 
глубокую ненависть к фашистским захватчикам, готовность в любой 
момент отдать все свои силы, а если нужно и жизнь за отчизну, за 
дело Ленина-Сталина». 

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 25. ЛЛ. 26 об. -27. 
2 Там же. ЛЛ. 30 об. – 31. 



 159

В течение 1942–1943 учебного года удалось стабилизировать 
контингент учащихся. К концу учебного года в училище обучалось 126 
человек. Это было почти в два раза больше, чем летом 1942 г. На вто-
рой год было оставлено 8 человек, получили испытания на осень –  23.  

5 июля 1943 г. состоялся выпуск 7 человек. Это были: Валенти-
на Сергеевна Калачева, Антонина Исааковна Кобец, Виктор Леонтье-
вич Колбаса, Татьяна Никитична Пойда, Ольга Тихоновна Саева, Анна 
Ивановна Савчук и Ксения Леонтьевна Тимощук1. 

В центре всех внеклассных мероприятий Ворошиловского пед-
училища стояла работа военно-оборонных и физкультурных кружков, 
занятий по противовоздушной и химической обороне, по санитарному 
делу. Тематика лекций носила военно-патриотический характер: «Ге-
рои и героини Отечественной войны», «Героические подвиги юных 
патриотов», «Немецко-фашистская армия – банда убийц и грабите-
лей», «Мужественные образы русских полководцев», «Советские пар-
тизаны в тылу у немецких захватчиков». 

Преподаватели изучали винтовку, ручной пулемет системы 
«Дегтярева», гранату и револьвер системы «Наган». Руководил воен-
но-оборонными занятиями военрук училища Г.Р. Судиловский.  

Большая учебная и военно-оборонная работа, казалось бы, не 
должна была оставлять свободного времени, да и сил, учитывая мате-
риальное положение учащихся, для других занятий. Однако в училище 
каждый учебный год возобновляли работу кружки: литературный, пе-
дагогический, музыкальный, рисования. В 1942–1943 учебном году к 
ним прибавились исторический и географический. Литературным 
кружком неизменно руководила А.П. Коломеец. Кружковцы уделяли 
внимание изучению произведений, «отражающих романтику и ге-
роику Отечественной войны». Исторический кружок сосредоточился 
на изучении героических войн русского народа в прошлом, на изуче-
нии жизни и деятельности выдающихся русских полководцев. Круж-
ком руководила преподаватель истории В.И. Орлова. В работе геогра-
фического кружка основное внимание уделялось вопросам политиче-
ской географии, «разоблачающей грабительский характер первой и 
особенно современной второй империалистической войны». Кружок 
работал под руководством преподавателя географии М.Н. Тыриной. 
Главнейшей задачей педагогического кружка, которым руководила 
Т.Ф. Ульянина, являлось «воспитание любви к педагогической профес-
сии».  Кружком рисования руководила А.Т. Афанасьева.  Кружок му-
зыки и пения возглавил М.Т. Микадзе.  

                                         
1 Там же. Л. 50. 
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Преподаватели училища читали студентам лекции о творчестве 
украинского драматурга А.Е. Корнейчука (А.П. Коломеец), русского 
писателя Г.И. Успенского (Т.С. Семакова), В. Шекспира (А.П. Коло-
меец и Т.С. Семакова), о «Могучей кучке» русских композиторов 
(М.Т. Микадзе), о жизни и деятельности Ч. Дарвина (А.М. Яцук), об 
устройстве звукового кино (Г.И. Фаддеев).  

В марте 1943 г. в училище появился новый предмет – радиоте-
леграфия. Его стал преподавать лейтенант И.Ф. Иванов.  

Должность счетовода училища, которую бессменно исполняла 
Ольга Михайловна Карцева, в апреле 1943 г. стала называться «бух-
галтер»1. 

Для несения караульной службы по охране военного имущества 
педагогического училища в апреле 1943 г. были составлены караулы, 
состоящие из начальника караула и трех часовых. 

Приемные экзамены в училище летом 1943 г. состояли из пись-
менного и устного экзамена по русскому языку и арифметике. Выпу-
скники школ, имевшие отличные и хорошие оценки в аттестате, при-
нимались без испытаний. Отличники зачислялись на стипендию2. По 
плану педучилище должно было принять 150 учащихся в 1–2 классы. 
Всего было принято 110 человек, из них 15 – зачислены без испыта-
ний. Из 95 человек, державших экзамены, их сдали только 23. В связи 
с недоукомплектованием 1-х классов, пришлось взять всех не сдавших 
испытания. Руководство училища отмечало, что «в последние годы в 
педагогическое училище поступают учащиеся с наиболее слабой под-
готовкой». 

Занятия в 1943–1944 учебном году начались с 18 октября. Всю 
осень преподаватели и учащиеся провели на уборке урожая. 

В сентябре 1943 г. Уссурийская область была ликвидирована; 
областные органы управления расформированы. Бывший школьный 
инспектор по планированию Уссурийского областного отдела народ-
ного образования Василий Петрович Ермаков 20 октября 1943 г. был на-
значен директором Ворошиловского педагогического училища3. Он имел 
высшее педагогическое образование, педагогический стаж В.П. Ермакова 
составлял 9 лет. П.П. Шевченко была назначена заведующей учебной 
частью. В.И. Орлова, отличавшаяся принципиальностью, вероятно, не 
                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 25. Л.46. 
2 Коммунар. Ворошилов. 1943. 6 июля. 
3 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 25. Л. 55 об. 
 



 161

нашла общего языка с новым руководителем и ушла на работу учите-
лем истории в школу № 11 г. Ворошилова.  

К началу учебного года в училище имелось 194 человека. Учеб-
ное заведение вновь достигло довоенного уровня по числу обучаю-
щихся в нем. Отсев за первое полугодие составил 21 человек, что было 
меньше по сравнению с предыдущими годами. Успеваемость по учи-
лищу к концу первого полугодия составила 65,3 %. Низкий уровень 
успеваемости объяснялся слабой школьной подготовкой учащихся. В 
первых классах успеваемость составляла 55 %. Только к третьему кур-
су удавалось переломить ситуацию. На выпускном курсе успевало 
87,5 % учащихся. 

Студентов, имевших только хорошие и отличные оценки, было 
12 человек, 7 человек из них получали повышенную стипендию. Среди 
стипендиатов  трое были детьми фронтовиков, 1 – военнослужащего. 

Выполнение учебного плана было сопряжено с трудностями из-
за сокращения учебного времени на полтора месяца в связи с работой 
по уборке урожая. Кроме того, учебная программа была перегружена. 
По-прежнему много часов уходило на изучение допризывной и воен-
ной подготовки. На внеклассную работу времени почти не оставалось. 
Даже ежедневные прежде политинформации стали проводиться два 
раза в неделю. Работало только два кружка: исторический и литера-
турный.   

Материальное положение училища улучшилось в связи с от-
крытием собственной столовой. В ней было организовано двухразовое 
питание (обед и ужин) для учащихся, преподавателей, технического 
персонала. Правда, столовая плохо обеспечивалась продуктами со сто-
роны торговых организаций города: не получала мяса, больше месяца 
не было сахара и макаронных изделий. Столовая была обеспечена 
своими овощами: студенты заработали осенью на колхозных полях 
6200 кг картофеля и 1200 кг свеклы.  

В январе 1944 г. в училище составили историческую справку, в 
связи с тем, что «в конце 1943–1944 учебного года исполнится 35 учеб-
ных лет плодотворной работы кузницы педагогических кадров – Во-
рошиловского педагогического училища». По подсчетам руководства 
училища, с 1923 года в техникуме, училище, на курсах получили обра-
зование 678 педагогов, 305 человек получило педагогическое образо-
вание заочно и экстерном, на краткосрочных курсах обучалось 900 
человек, подготовлен в институт 21 человек. Учитывая дореволюци-
онные выпуски учительской семинарии, всего для школ Дальнево-
сточного края было подготовлено почти 2000 учителей.  В краткой 
исторической справке отмечены достойные выпускники: «Педагогиче-
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ское училище получает от заведующих районными отделами народно-
го образования лестные отзывы о работе своих питомцев. Укажем 
несколько из них. Одни получили правительственные награды: зав. 
отделом агитации и пропаганды в Ворошиловском горкоме ВКП (б) 
Гуменюк, учительница из Гродековского района Савина награждена 
медалью «За трудовое отличие», учительницы средних школ № 13 и 
№ 12 Приморской железной дороги Суворова и Кечкина имеют значки 
ударника Сталинского призыва. Другие занимают ответственные 
посты на руководящей работе: Кондратюк, получивший после окон-
чания педтехникума высшее педагогическое образование, заведует 
школьным отделом краевого комитета ВКП (б), Асташкович – ин-
спектор крайоно по дошкольному воспитанию, Оселедько – инспектор 
Спасского районо, Дубровина – школьный инспектор Ворошиловского 
сельского района, Черкашина – школьный инспектор Ханкайского 
района, Музалевская – инспектор по дошкольному воспитанию в Во-
рошиловском гороно. Третьи являются хорошими директорами школ, 
например, Веревкина (Осиновская средняя школа), Безуглая (Жариков-
ская неполная средняя школа), Арсеньева (Камень-Рыболовская же-
лезнодорожная школа), Стеценко (Ново-Девичанская НСШ), Лубяная 
(Красноярская НСШ) и другие. Четвертые – пошли дальше учиться и 
приобрели квалификацию преподавателей-предметников средних 
школ, в частности Малиновская и Коломеец преподают в самом пед-
училище. Пятые призваны в РККА: Ширяев из Ханкайского  района 
учится теперь в военной академии, Николай Лесиенко из Осиновской 
школы ранен на войне и награжден орденом Красного Знамени. Шес-
тые работают отлично и хорошо в школах и детсадах. Их много. 
Руководители, преподаватели и обслуживающий персонал могут с 
удовлетворением оглянуться на пройденный путь, на выполненную 
многогранную и ответственную работу по выковке педагогических 
кадров. В настоящее время педагогический коллектив училища плодо-
творно и энергично трудится над подготовкой будущего учителя. Он 
с честью выполняет свои ответственные задачи, не взирая на неиз-
бежные в условиях военной обстановки трудности» 1. 

Основное педагогическое ядро училища составляли: П.С. Ма-
линовская (общий педагогический стаж 21 год, в училище – 16 лет), 
Я.М. Котенко (общий 31 год, в училище – 12), А.П. Коломеец (общий 
19, в училище – 9),  Т.Ф. Ульянина (общий 18, в училище – 7), Т.С. Сема-
кова (общий 13, в училище – 6), Шевченко П.П. (общий 12, в училище – 
3). П.С. Малиновская, А.П. Коломеец, Т.Ф. Ульянина и П.П. Шевченко 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 122. ЛЛ. 1-5. 
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были представлены к награде наркома просвещения РСФСР «Отличник 
народного просвещения». 

Как и вся страна, коллектив педагогического училища, делал все 
возможное для победы над врагом. С первых дней войны учащиеся 
принимали участие в создании фонда обороны страны: на 1200 руб. 
было сдано облигаций государственных займов, на 735 руб. отправле-
но на фронт новогодних подарков и на 635 руб. – первомайских, на 
870 руб. оформлено подписок на денежно-вещевую лотерею, сдано 
144 шт. яиц. Можно представить, что стояло за этими вкладами. Люди, 
голодая, отдавали последнее для фронта. В октябре 1942 г. в училище 
развернулся сбор подарков бойцам и командирам Ленинградского 
фронта к XXV годовщине Октябрьской социалистической революции. 
В феврале 1943 г. прошел сбор подарков для Ленинградского фронта, 
посвященный XXV годовщине Рабоче-Крестьянской  Красной Армии. 

Ведомости по начислению заработной платы за 1941–1945 годы 
являются ярким свидетельством самоотверженности работников учи-
лища. Сотрудники Ворошиловского педучилища из месяца в месяц, 
отрывая от себя последнее, отдавали в фонд победы заработанные 
средства. Ежемесячно из зарплаты преподавателей и сотрудников учи-
лища с 1941 по 1946 гг. удерживался военный налог (около 20 % от 
ставки). В тяжелую зиму 1941–1942 года отчислялся налог в фонд обо-
роны страны (7%). С июля 1942 по  июль 1944 года бухгалтерия еже-
месячно начисляла налог в фонд помощи детям. В 1942 г. почти каж-
дый месяц однодневный заработок отдавался на постройку боевой 
техники. Три месяца (январь-март 1943 г.) в училище шел сбор на 
строительство эскадрильи. Кроме этого, отчислялись средства на де-
нежно-вещевую лотерею, покупку облигаций государственного займа. 
До осени 1944 г. приобретение облигаций  не носило массового харак-
тера, с октября 1944 г. все сотрудники стали  ежемесячно приобретать 
облигации1.  

Патриотическая работа в фонд помощи фронту велась с боль-
шим подъемом. Только за первое полугодие 1943–1944 учебного года 
студенты педучилища приняли участие в 5 воскресниках по сбору ме-
таллолома. Продолжалась подписка на денежно-вещевую лотерею. 
Она составила 5275 руб. В фонд помощи пострадавшим в бывших ок-
купированных районах было сдано 3856 руб. 

Самоотверженная работа преподавателей и учащихся училища в 
фонд обороны страны получила самую высокую оценку. 28 мая 1944 г. 

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Ведомости на получение заработной платы за 1941–1945 гг. 
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в училище пришла телеграмма от И.В. Сталина: «Директору Вороши-
ловского педагогического училища тов. Ермакову, парторгу педучили-
ща тов. Шевченко, председателю месткома тов. Малиновской, коми-
тет ВЛКСМ тов. Тороповой. Прошу передать учителям, учащимся и 
техническому персоналу Ворошиловского педучилища, собравшим 
20415 руб. деньгами и 4710 руб. облигациями госзаймов в фонд оборо-
ны Союза СССР, – мой братский привет и благодарность Красной 
Армии. И. Сталин»1. Об этом событии узнал весь Ворошилов –  теле-
грамма была напечатана на первой странице городской газеты «Ком-
мунар». 

В июне 1944 г. в училище начались переводные и выпускные 
испытания. Выпускники показали хорошие знания русского языка 
(преподаватель Т.С. Семакова)2. 1 июля 1944 г. состоялся 32 выпуск 
Ворошиловского педагогического училища. Училище окончило 
16 человек. Все выпускники успешно прошли курс обучения. По мне-
нию присутствовавших на экзаменах, этот выпуск – один из лучших за 
последние годы. Пять учащихся – Прасковья Семеновна Шульга, Ека-
терина Сидоровна Проворная, Михаил Иванович Булов, Петр Григорь-
евич Скочко и Михаил Попруга – получили аттестаты отличников3. 

На торжественном вечере директор училища В.П. Ермаков ска-
зал: «Всем учащимся 32-го выпуска, успешно окончившим педагогиче-
ское училище в условиях Великой Отечественной войны и удостоенных 
звания учителя начальной школы, объявляется благодарность с зане-
сением в личное дело. Желаю успеха в плодотворной работе по комму-
нистическому воспитанию детей нашей Великой Родины»4. 

Война близилась к своему завершению. В приподнятом на-
строении коллектив училища встречал новый 1944–1945 учебный год. 
План приема был выполнен полностью. В училище поступило 150 че-
ловек,  всего к началу занятий 12 октября 1944 г. имелось 278 учащих-
ся. Таким образом, был достигнут довоенный уровень числа учащихся. 

Было организовано 4 первых класса. Приемные испытания «по-
казали крайне низкий уровень знаний по русскому языку и арифметике, 
общее слабое развитие учащихся». Из 108 человек, сдававших экзаме-
ны, справились с ними только 30 человек. Как и в прошлые годы, «в 
силу отсутствия другого контингента набора, все они были приняты 
в училище». В приеме было отказано только 5 человекам. Без экзаме-
                                         
1 Коммунар. Ворошилов. 1944. 28 мая. 
2 Коммунар. Ворошилов. 1944. 18 июня. 
3 Коммунар. Ворошилов. 1944. 2 июля. 
4 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 25. Л. 63. 
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нов, как отличников, приняли 19 человек. Но даже отличники не име-
ли твердых знаний. К концу учебного года только один из них сохра-
нил отличную успеваемость, 7 человек оказались неуспевающими, 
11 человек имели посредственные оценки. В отчете за первое полуго-
дие 1944–1945 учебного года отмечено, что «школ, учащиеся которых 
дали бы хорошие результаты, нет». Отсеялось за первое полугодие 
17 человек, причем только трое из них из-за «материальной необеспе-
ченности». 11 учащихся покинуло училище в течение первой недели 
занятий, не желая учиться. Всего за год из училища ушло 34 человека. 
Впервые за многие годы, решением педагогического совета от 30 де-
кабря 1944 г. за неуспеваемость были исключены из училища 13 чело-
век, причем даже из выпускного третьего класса была исключена сту-
дентка, которая переходила из класса в класс с осенними испытания-
ми. В последующие месяцы за систематические прогулы и неуспевае-
мость были исключены еще 18, из них 2 человека с третьего выпуск-
ного курса. Всего училище покинуло за учебный год 65 человек1. 

Педагогическими кадрами училище было обеспечено полно-
стью. В августе 1944 г. на работу в училище был принят новый препо-
даватель русского языка и литературы Ольга Ивановна Анисимова, 
которая оставила глубокий след в жизни коллектива. О.И. Анисимова 
была известной в крае учительницей. Она работала в средней школе 
№ 1 города Лесозаводска2. В 1939 г. впервые работа педагогов края 
была отмечена высокими правительственными наградами. Орденами и 
медалями были награждены 30 человек и среди них О.И. Анисимова. 
Она получила орден «Знак Почета»3. 

22 ноября 1944 г. О.И. Анисимовой за многолетний труд было при-
своено  высокое звание заслуженного учителя РСФСР. В педучилище 
состоялся торжественный вечер, посвященный чествованию О.И. Аниси-
мовой. 31 год своей жизни посвятила Ольга Ивановна педагогической 
деятельности, выпустила из стен средней школы не одно молодое по-
коление. Многие из ее учеников являлись учителями литературы, сра-
жались на фронтах Великой Отечественной войны. О.И. Анисимова, 
являясь депутатом областного Совета депутатов трудящихся, много 
сделала по улучшению работы школ, яслей, детских площадок. В от-
ветном слове заслуженная учительница сказала: «Мне 50 лет, но я не 

                                         
1 Там же. Л. 71 об. 
2 УГА Ф. 35. Оп.1. Д. 5. Л. 1. 
3 Березкина Н.И. это нашей истории строки. –  Владивосток, 1999. С. 49. 
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чувствую старости, жизнь в нашей стране вселяет в нас чувство 
молодости. Пусть январь у нас в висках, но май – в сердце»1. 

В трудные годы войны краевой институт усовершенствования 
учителей подготовил и провел 10–14 декабря 1944 г. I научно-
практическую конференцию учителей русского языка и литературы, в 
которой участвовало 150 человек. Конференция заслушала и обсудила 
15 докладов, в числе которых был доклад О.И. Анисимовой. На этой 
конференции председатель крайисполкома А.Ф. Блощаненко по пору-
чению Президиума Верховного Совета РСФСР вручил Ольге Иванов-
не Анисимовой Почетную грамоту «Заслуженный учитель школы 
РСФСР»2. 

1 января 1945 г. Яков Митрофанович Котенко, заместитель ди-
ректора по заочному обучению, был награжден указом Президиума 
Верховного Совета СССР орденом «Трудового Красного Знамени» за 
успешную и самоотверженную работу по обучению и воспитанию де-
тей3. 

В феврале 1945 г. в педучилище проходил литературный дис-
пут, организованный преподавателями педагогики Т.Ф. Ульяниной и 
русского языка Т.С. Семаковой на тему «О гордости русской девуш-
ки». Учащиеся сделали доклады о литературных образах русской де-
вушки (Татьяне Лариной, Наталье Ростовой, Вере Павловне), о Наде-
жде Дуровой, о девушках-героинях Великой Отечественной войны 
(Зое Космодемьянской и др.). После докладов разворачивалось беседа 
о том, в чем истинное счастье – в личной жизни или выполнении об-
щественного долга; обсуждалось также как вести себя в обществе, как 
одеваться. Диспут продолжался три дня и вызвал большой интерес 
среди учащихся4. 

Для учебных занятий педучилище получило 2000 тетрадей. К 
началу второго полугодия они закончились. На каждую учебную чет-
верть, каждому учащемуся выдавалось по одной тетради и то не на все 
предметы (на русский язык, математику, физику и рисование). Уча-
щиеся писали на журналах, газетах и покупали тетради на рынке. Гор-
совет отказывал учебному заведению в решении хозяйственных во-
просов на том основании, что училище не городского подчинения, а 
краевого.   

                                         
1 Коммунар. Ворошилов. 1944. 6 декабря. 
2 Березкина Н.И. Это нашей истории строки … С. 88. 
3 Коммунар. Ворошилов. 1945. 1 января. 
4 Коммунар. Ворошилов. 1945. 11 февраля. 
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Библиотека училища в годы войны пришла в упадок. В августе 
1941 г. директор училища П.П. Шевченко «настоятельно приказыва-
ет» привести библиотеку в порядок  к началу нового учебного года: 
расставить книги по отделам на основе десятичной классификации, 
зашифровать незашифрованные книги кеттеровскими знаками, соста-
вить каталожные карточки или опись книг по отделам, завести книгу 
учета суммарного прихода книг, составить карточки или опись жур-
нальных статей, необходимых по учебному плану и программам пед-
училища. Весь библиотечный фонд, находившийся в «крайне запущен-
ном и хаотическом состоянии», силами учителей летом 1941 г. был 
приведен в порядок. Заведующая библиотекой Л.И. Насута, по мнению 
руководства, библиотечной работы не знала и, несмотря на неодно-
кратные замечания, к работе относилась халатно. В январе 1943 г. в 
библиотеке была проведена проверка. Комиссия во главе с директором 
училища П.П. Шевченко выявила, что инвентаризации книг не было, 
поэтому установить их точное количество не представлялось возмож-
ным. Старые инвентарные книги в декабре 1942 г. изъял работник об-
лита (орган, отвечающий за цензуру печатной продукции). Книги были 
свалены в кучи, каталогов по отделам и картотеки не было. Изъятые 
книги не списывались актом. Общее состояние библиотеки было при-
знано комиссией как «хаотическое», библиотека превратилась «в бес-
порядочный склад книг»1. 

Библиотекарь Л.И. Насута после этой проверки была уволена. 
Место библиотекаря было часто вакантным. Только к 1945 г. удалось 
закончить инвентаризацию библиотеки. Библиотечный фонд училища 
составлял 14243 экземпляра книг и 678 брошюр. Учебники находились 
в плохом состоянии, большая часть книг была «истрепана и непригод-
на  для пользования». Учебников для начальной школы имелось огра-
ниченное количество.  

По заданию горкома ВЛКСМ комсомольцы педучилища 18 мар-
та 1945 г. вышли на воскресник по отгрузке металлолома. За один день 
работы комсомольцы отгрузили 3 вагона, перевыполнив задание в три 
раза. Кроме этого, было собрано и нагружено на машины еще 80 тонн 
металлолома. Особенно отличились комсомольцы 3 «Б» класса, где 
комсоргом была Нина Фомина, и комсомольцы первых классов, кото-
рыми руководила Аня Старкова2. 

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 25. Л. 39. 
2 Коммунар. Ворошилов. 1945. 27 февраля. 
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Несмотря на трудности военного времени, спортивная жизнь 
Ворошиловского педагогического училища не прекращалась. В февра-
ле 1942 г. в городском  кроссе, посвященном XXIV годовщине РККА, 
из 68 учащихся училища в кроссе приняли участие 47 человек (16 
юношей и 31 девушка). Расстояние в 25 км с выкладкой, состоящей из 
винтовки, противогаза, двух гранат и 8 кг груза (песок) по норме надо 
было пройти за 6 часов. Спортсмены из педучилища одолели его за 4 
часа 1 минуту. Дистанцию в 15 км девушки должны были пройти за 3 
часа 30 минут, имея  противогаз, санитарную сумку, причем 1 км надо 
было пройти в противогазе. Студентки прошли дистанцию за 2 часа 28 
минут. Команда педагогического училища заняла первое место на этих 
соревнованиях.  

Военрук училища Н.Н. Андросенко в 1943 г. организовал сек-
цию гимнастов и борцов-рукопашников, создал волейбольную пло-
щадку1. Учащиеся принимали активное участие в общегородских 
кроссах и во всех физкультурных мероприятиях города, показывая 
лучшие результаты. В феврале 1945 г. лыжная команда педучилища, 
участвуя в кроссе, совершила лыжный переход на 3 километра. Луч-
шие результаты показала Нина Аксененко, прошедшая дистанцию за 
14 минут 10 секунд, вместо 22 минут по норме2. 

13 мая 1945 г. на летний кросс, целью которого было «выше 
поднять уровень военно-физического воспитания трудящихся, ожи-
вить военно-спортивную работу»,  вышли все 205 учащихся. Все они 
сдали нормы и, кроме того, показали хорошую строевую подготовку 3. 
В спортивных достижениях училища была большая заслуга военрука 
Н.Н. Андросенко.  25 мая 1945 г. команда педучилища в составе: Пет-
ровской, Пирог, Марусенко, Евдокии Коляда, Марии Борисенко, Нины 
Нестеренко, Екатерины Гагальчей, Чукиной, Заводянской, Марии Ма-
щенко, Ульяны Халимоненко выехала на соревнования по легкой атле-
тике во Владивосток. Руководил командой военрук Н.Н. Андросенко4. 

9 мая 1945 года, в день Победы, ликовал весь город. Весь ста-
рый центр города, в районе улиц Тимирязева, Калинина и Ленина, 
бурлил от народа. Откуда-то появились грузовики, на которых высту-
пала самодеятельность, все обнимались, целовались. Учащиеся пед-
училища тоже были на площади и от радости, по воспоминаниям вы-
пускниц 1945 года, «не знали, что делать». Этот незабываемый вос-
                                         
1 Коммунар. Ворошилов. 1944. 12 апреля. 
2 Коммунар. Ворошилов. 1945. 27 февраля. 
3 Коммунар. Ворошилов. 1945. 25 мая. 
4 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 25. Л. 83. 
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торг, который тогда пережили ученицы педучилища, они помнили всю 
жизнь. 

Учебная программа 1944–1945 учебного года была выполнена, 
за некоторыми исключениями: в первых классах программа по психо-
логии была не освоена. Причиной этого стало отсутствие учебника, а 
также трудности восприятия учащимися нового предмета. Появление 
психологии в учебной программе училища было вызвано введением 
преподавания психологии в средней школе. Преподавателем психоло-
гии являлась Т.Ф. Ульянина. 

Подготовка к государственным переводным и выпускным экза-
менам началась в IV четверти. Все учащиеся получили билеты и при-
ступили к повторению пройденного материала как в учебное, так и 
внеурочное время. Были организованы консультации, бригады по под-
готовке к экзаменам. Особенно много с отстающими учащимися пер-
вых классов работала О.И. Анисимова. Ольга Ивановна жила в здании 
училища, и студенты частенько засиживались в ее комнате до позднего 
вечера. 

В июне 1945 г. в училище начались выпускные испытания. Из 
59 учащихся выпускных классов к экзаменам были допущены 41 чело-
век. После письменного экзамена по русскому языку отсеялось еще 13 
человек. Всего выдержали экзамены 29 человек, и по решению педаго-
гического совета были  выпущены из училища 27 человек. 30 человек 
выпускников оставлены на осень, из них 27 – по русскому языку. Все-
го по училищу 14 человек было оставлено на второй год, а 87 получи-
ли экзамены на осень. Анализируя итоги учебного года, директор учи-
лища В.П. Ермаков писал: «Основными причинами большого числа 
неуспевающих учащихся являются: слабая подготовка в семилетней 
школе, ограниченный кругозор у большинства учащихся, большое ко-
личество пропусков уроков, связанных с поездками домой за продук-
тами (в столовой педучилища было двухразовое питание, а некоторое 
время – одноразовое), скученность в общежитии, недостаточность 
учебников и учебных принадлежностей».  

За отличную учебу на протяжении всех трех лет и успешную 
сдачу государственных экзаменов была объявлена благодарность с 
занесением в личное дело выпускникам 1945 года Нине Фоминой, Ма-
рии Мащенко, Надежде Гриценко, Августине Яровенко, Марии Торо-
повой, Клавдии Маркеловой, Марии Гончаровой, Евдокии Сайко, 
Клавдии Худяшевой, Нине Нестеренко1. Лучшие выпускницы педаго-

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 25. Л. 85. 
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гического училища Мария Мащенко и Нина Фомина были направлены 
для продолжения образования во Владивостокский педагогический 
институт. Девушки пошли учиться на исторический факультет.  

Мария Григорьевна Мащенко вспоминает, что на выпускной ве-
чер для праздничного стола требовались продукты. Марию посадили 
на телегу, запряженную лошадью, и отправили на опытное поле (ныне 
поселок Тимирязевский). На опытном поле студенты педучилища час-
то занимались прополкой моркови, свеклы, уборкой урожая. В благо-
дарность за эту работу Мария Мащенко привезла два мешка молодой 
редиски и пол бидона сметаны. Вышел отличный салат, кроме него на 
праздничном столе была молодая картошка и «еще кое-что», лукаво 
улыбаясь, вспоминала Мария Григорьевна. 

31 июля 1945 г. в городской газете «Коммунар» появилась ста-
тья Е. Филипповой, секретаря РК ВЛКСМ. Она писала: «Ворошилов-
ское педучилище, существующее не один десяток лет, выпустило из 
своих стен много способных учителей для школ города и района. Мно-
гие из них с первых же шагов самостоятельной работы добиваются 
неплохих результатов. С хорошей стороны показали себя учителя, 
бывшие воспитанники педучилища Шульга (4-я семилетняя школа), 
Крамарева (7-я семилетняя школа) и др. В педучилище город должен 
давать лучшую молодежь, окончившую в этом году семилетние шко-
лы». 

 
Училище в послевоенные годы 

 
В послевоенные годы материальное положение преподавателей 

и учащихся, состояние учебного корпуса и общежитий находились в 
тяжелейшем положении. В 1946–1947 гг. в СССР еще действовала сис-
тема нормированного обеспечения продуктами. В докладной записке 
секретарю Ворошиловского горкома ВКП (б) директор педучилища 
Ермаков и председатель месткома Малиновская в январе 1946 г. писа-
ли: «В то время как в сельскохозяйственном техникуме и медицинской 
школе г. Ворошилова пайки получают не только преподаватели, но 
даже и учащиеся, в педагогическом училище не только учащиеся, но и 
преподавательский состав не получают никаких пайков. Всем им пре-
доставлено в столовой разовое в день  и совершенно недостаточное 
по калорийности питание. Такое неравное отношение к педагогиче-
скому училищу является одной из причин невыполнения государствен-
ного плана  по набору учащихся»1. 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 123. Л. 27. 
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Помощи училищу со стороны городских и краевых организаций 
в получении продуктов питания на установленные по карточкам нор-
мы оказывалось мало. Фондированных товаров в 1945–1946 учебном 
году для учащихся не было получено, за исключением 60 пар галош 
малого размера и 30 пар чулок. Преподавательский состав в матери-
альном отношении, пишет в отчете Ермаков, «обеспечен удовлетвори-
тельно». «Каждый имеет свой огород и прошлое лето [1945 г. – О.Л.] 
сняли хороший урожай овощей»1. 

Положение дел в училище рассматривалось специальной комис-
сией, которая установила, что учительский фонд, предназначенный 
для учителей, «разбазаривается директором педучилища Ермако-
вым». В январе поступившие пальто получили не учителя, а бухгалтер 
и работник библиотеки, в то время как нуждались в них Шевченко, 
Афанасьева, Малиновская, Семенова. Валенки, полученные для учите-
лей, были выданы техническим работникам и только с большим скан-
далом получили валенки Фаддеев и Коломеец. В валенках нуждались 
Шевченко, Ульянина, Торболова. Ермаков считал, что «учителя пед-
училища хорошо обеспечены», поэтому мужской костюм, предназна-
ченный для училища, не был выкуплен2. 

Несмотря на все трудности, в училище «дружно подписались на 
заем восстановления и развития народного хозяйства СССР в сумме: 
коллектив – 27100 руб., учащиеся – 19100 руб.». 

В приказе Наркомпроса «О подготовке педагогических училищ 
к 1945–1946 учебному году» говорилось: «К 1 августа 1945 г. полно-
стью укомплектовать педагогические училища лучшими кадрами пре-
подавателей. В виде исключения допускать к работе преподавателей, 
не имеющих законченного высшего образования».  В 1945–1946 учебном 
году в Ворошиловском училище работало 17 преподавателей, из них 4 
по совместительству (Микадзе, Афанасьева, Русст, Беллер). Среди 13 
штатных преподавателей 10 имели  высшее образование, незаконченное 
высшее – 1 (Г.И. Фаддеев), незаконченное среднее – 1 (В.В. Моисеенко, 
военрук), начальное образование – 1 (Чебанов, преподаватель физкуль-
туры)3. Образовательный уровень преподавателей заметно вырос по 
сравнению с предвоенными годами. 

Приказом народного комиссара просвещения РСФСР с 1 сен-
тября 1945 г. заработная плата преподавателям педагогических учи-
лищ была повышена. Ставка I разряда (для лиц  с высшим образовани-

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 125. Л. 41 об. 
2 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 128. Л. 4. 
3 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 125. Л. 19. 
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ем, имеющих до 5 лет педагогического стажа) составляла 650 руб., от 5 
до 10 – 725 руб., свыше 10 лет – 800 руб. Ставка II разряда (для  не 
имеющих высшего образования) – 625, 675 и 750 руб. соответственно. 
Стаж педагогической работы преподавателей педучилища к началу 
1945–1946 учебного года был следующим: от 1 до 5 лет – 2 человека, 
от 5 до 10 лет – 3, от 10 до 15 лет – 1 (директор училища В.П. Ерма-
ков), от 15 до 20 – 2, от 20 и выше – 4 (Малиновская, Коломеец, Улья-
нина, Фаддеев), 32 года – 1 (О.И. Анисимова)1. 

Заработная плата директора училища В.П. Ермакова составляла 
1000 руб., заведующей учебной частью П.П. Шевченко – 935, заве-
дующего заочным отделением Я.М. Котенко – 924. Оплата труда пре-
подавателей зависела от количества часов. Оплата 1 часа возросла с 8 
руб. 33 коп. до 10 руб. 26 коп. по I разряду, с 6 руб. 41 коп. до 8 руб. 65 
коп. по II  разряду. Заслуженная учительница РСФСР О.И. Анисимова 
получала за час 12 руб. 69 коп. Огромная часовая нагрузка (по русско-
му языку 168 часов в месяц, по истории –  178, по педагогике –  131) 
позволяла преподавателям получать оклады от 1100 до 2687 руб.2. 

От платы за обучение в педагогических училищах освобожда-
лись дети военнослужащих, погибших на фронтах Отечественной вой-
ны, а также дети инвалидов Гражданской и Отечественной войны3. 

В мае 1945 г. вышел приказ народного комиссара просвещения 
РСФСР, категорически запрещающий «зачислять в первые классы пе-
дагогических училищ лиц, не выдержавших вступительных экзаме-
нов». Это повлекло за собой снижение набора во все учебные заведе-
ния. Ворошиловское педучилище также не выполнило план. В 1945–
1946 учебном году в педагогическое училище необходимо было при-
нять 150 человек, но желающих учиться оказался 61 человек. В итоге в 
первые классы было принято только 42 человека. В отличие от преды-
дущих лет,  19 поступающим в училище было отказано, так как они не 
сдали экзамены по русскому языку и арифметике. Оказалось, что 
«прием 1945 года лучше приемов прежних военных лет, но общее раз-
витие слабое, отсутствует начитанность» 4.  В целом по РСФСР план 
приема учащихся в педучилища был выполнен осенью 1945 г. на 
89,5%., в отдельных областях и краях, в том числе и в Приморском 
крае, он колебался от 50 до 70%. В Ворошиловском педучилище набор 
составил менее 30 % запланированного. Это вызвало большую озабо-

                                         
1 Там же. Л. 19. 
2 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 123. Л. 20. 
3 Там же.  Л. 21. 
4 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 125. Л. 1. 
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ченность органов народного образования. В училище впервые за мно-
гие годы стали направляться комиссии для выяснения дел на месте.   

Еще во время войны, в 1944 г., правительство принимает реше-
ния создать при педагогических училищах начальные школы для 
улучшения работы этих учебных заведений. В январе 1946 г. при пед-
училище была организована базовая школа. Заведующей была назна-
чена Е.В. Хватова. Учителями в ней работали  А.Д. Мельникова (вы-
пускница 1923 г.) и О.А. Костеневич (выпускница 1938 г.)1. Организа-
ция базовой школы позволила провести педагогическую практику во 
всех классах училища. Учащиеся 1 класса организованно наблюдали 
все формы учебно-воспитательной работы базовой школы. Учащиеся 
посещали в индивидуальном порядке уроки, проводили утренники, 
зарядки, дежурили в базовой школе с отрывом от учебных занятий, 
встречали и провожали детей, работали с октябрятами и пионерами. 
Во 2-х  классах педучилища основное внимание было уделено коллек-
тивному наблюдению уроков в массовых школах города и в базовой 
школе. После посещения уроков, их тщательно анализировали. Сту-
денты выпускного класса давали пробные и показательные уроки, вели 
непрерывную двухнедельную практику в качестве учителей начальной 
школы. Практика проводилась у лучших учителей города, железнодо-
рожной слободы и в Гродековском районе2. 

Открытие начальных школ в педучилищах было в числе мер, 
способствующих усилению профессиональной подготовки педагогов. 
В связи с этим особое внимание уделялось преподаванию педагогики. 
Весной 1946 г. трудами преподавателя педагогики Т.Ф. Ульяниной был 
организован и оборудован педагогический кабинет. Директор училища 
вынес Татьяне Филипповне благодарность и премировал ее 10 метрами 
мануфактуры. Т.Ф. Ульяниной после окончания учебного года был дан 
отпуск для поездки в Сочи, а затем с выездом на родину, на станцию 
Ключики Ульяновской области3. После этой поездки Т.Ф. Ульянина, 
проработав еще один учебный год, вернулась на родину. В памяти всех 
выпускников училища она осталась примером замечательного педаго-
га. Именно Татьяна Филипповна заложила основы их педагогического 
мастерства. Хотя многие выпускники Ворошиловского педучилища 
продолжили образование в педагогических и учительских институтах, 

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 6. Л. 92 об. 
2 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 125. Л. 39.  
3 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 25. ЛЛ. 96, 101. 
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все-таки школа Т.Ф. Ульяниной, по их воспоминаниям, была для них 
самой ценной.   

Анализируя постановку преподавания отдельных дисциплин в 
годовом отчете за 1945–1946 учебный год, В.П. Ермаков писал: «Учеб-
ные программы по всем предметам выполнены полностью. Невыпол-
ненная программа  по общему земледелию по 1-м  классам (28 часов) 
была пройдена в период с 21 по 29 июня. Кроме того, на основании 
приказа крайоно от 17 апреля 1946 г. в учебный план было внесено 
изучение закона о 4-м пятилетнем плане. Из-за отсутствия препода-
вателя, изучение пришлось перенести на период с 21 по 29 июня, когда 
освободился преподаватель истории. Русский язык и литературу в 
первом полугодии вели три преподавателя, во втором – два (Т.С. Се-
макова уволилась в январе 1946 г.). А.П. Коломеец и О.И. Анисимова 
много и кропотливо работали с каждым учащимся. Слабо усвоенными 
оказались обзорные темы: литература 30–40, 60-х гг.  XIX в., анти-
демократические писатели: Фет, Тютчев и др.»1.  

Успешному преподаванию препятствовало отсутствие кабинета 
по русскому языку и литературе, перегруженность часами преподава-
телей, недостаток учебников и нужной по программе художественной 
литературы. По физике кабинет был, но он за годы войны почти не 
пополнялся и был занят под классную комнату. Преподаватель физики 
Г.И. Фаддеев имел хорошую теоретическую подготовку и богатый 
практический опыт. Кабинет естествознания был также превращен в 
класс и за последние годы «совершенно не пополнялся». Основным 
тормозом в усвоении программы по педагогике и психологии являлось 
отсутствие учебников. Учащиеся овладевали знаниями со слов учите-
ля, не работая над их углубленным усвоением. Преподавателем гео-
графии в IV четверти был принят временно Н.А. Утенков, студент Мо-
сковского педагогического института, демобилизованный из армии2. 
Наглядных пособий по географии в училище почти не было. Отсутст-
вовал глобус, учебники, мало было учебных картин, карты  «в боль-
шинстве случаев изношены и в недостаточном количестве»3. 

Постановлениями Наркомпроса была отменена военная подго-
товка в школе, изменена программа допризывной военной подготовки. 
Военно-физкультурное воспитание проводилось отныне только в 1 и 2 
классах педучилищ. Специальная комиссия проверила состояние 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 125. Л. 31 об. 
2 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 25. Л. 93 об. 
3 Там же.  ЛЛ. 1 об.-5. 
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строевой и физической подготовки в училище, в результате  чего учи-
лище получило отличную оценку по всем видам подготовки. По мне-
нию комиссии, военное обучение выработало у учащихся строевую 
выправку, подтянутость, дисциплинированность, порядок обращения к 
старшим. В результате хорошей постановки физического воспитания 
учащиеся приобрели нужные учителю начальной школы умения и на-
выки физического воспитания детей. Выпускники училища могли са-
мостоятельно вести уроки физического воспитания в начальной школе. 
При училище имелся зал для занятий физкультурой и военный кабинет 
с необходимым оборудованием1. 

Уроки пения в училище вел преподаватель Дома пионеров  
М.Т. Микадзе, не имевший специального образования. Песни разучи-
вались в сопровождении 4-х струнной домбры, так как «учитель не 
владеет другими инструментами», это не давало возможности уча-
щимся «почувствовать полную гармонию музыкального произведе-
ния». Преподаватель рисования А.Т. Афанасьева прекрасно владела 
теорией, практикой и методикой этого предмета, но отсутствие красок 
и тетрадей для рисования мешали в полной мере освоению этой дис-
циплины2. 

Первый послевоенный учебный год показал низкую успевае-
мость учащихся, большое число пропусков учебных занятий. На это 
обращалось серьёзное внимание не только со стороны органов народ-
ного образования, но и комсомольской организации. Секретарь комсо-
мольской организации педучилища Мацко отчитывался 26 апреля 1946 
г. на бюро Приморского крайкома ВЛКСМ о состоянии успеваемости. 
Бюро отметило в своем постановлении, что «комсомольцы не занима-
ют авангардной роли  в учебе». Из 76 комсомольцев не успевал 31 че-
ловек.  Особенно низкая успеваемость была у учащихся 3-го, выпуск-
ного класса – из 26 комсомольцев не успевало 14. Имелись случаи, 
когда в комсомол принимались неуспевающие учащиеся. «Терпимо 
относится комсомольская организация к частым случаям пропусков 
уроков учащимися, … в третьей четверти пропуски составили 18 % 
учебных часов»3.  

В конце 1945–1946 учебного года в училище имелось 138 уча-
щихся. В результате проведения выпускных и переводных экзаменов, 
52 человека были оставлены на осень. Из 50 человек выпускных 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 125. ЛЛ. 36 об.-37. 
2 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 125. ЛЛ. 36 об.-37. 
3 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 123. Л. 33. 
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третьих классов аттестаты получили 29 человек, остальные были ос-
тавлены на осень1. 

29 июня 1946 г. состоялся 34 выпуск Ворошиловского педаго-
гического училища. Всем выпускникам, успешно окончившим учили-
ще и удостоенных звания учителя начальной школы, директором была 
объявлена благодарность и высказано пожелание успеха «в плодо-
творной работе по коммунистическому воспитанию детей нашей 
великой Родины»2. 

Большая агитационная работа по привлечению школьников в 
Ворошиловское педагогическое училище дала свои результаты: на 
1946–1947 учебный год вместо 120 человек по плану было принято 
132 учащихся. К началу учебных занятий в училище имелось 203 че-
ловека. Как и в прежние годы, в течение учебного года произошел от-
сев студентов. По разным причинам из училища ушло 38 человек. 7 
человек было исключено за неуспеваемость3. 

Итоги учебно-воспитательной работы педагогических училищ 
края были заслушаны 14 февраля 1947 г. в краевом отделе народного 
образования, в совете при заведующем крайоно. На заседании было 
отмечено, что, «несмотря на некоторое улучшение работы педагогиче-
ских училищ, итоги полугодия остаются неудовлетворительными». В 
Спасском педучилище не успевало 80 учащихся,  Ворошиловском – 
56, Владивостокском – 75. Комсомольцы не являлись передовиками 
учебы: в Ворошиловском педучилище не успевало в I полугодии 30 
человек, во Владивостокском – 20. Вину за низкое качество учебы 
краевое начальство полностью возложило на администрацию училищ: 
«Низкая успеваемость и неудовлетворительное качество знаний уча-
щихся объясняются, прежде всего, плохой постановкой учебно-
педагогического процесса в училищах. Руководство училища и препо-
давательский состав самоустранился от работы с неуспевающими (не 
организованы дополнительные занятия, консультации, систематиче-
ский опрос)». В педучилищах «медленно перестраивается учебно-
воспитательная работа в соответствии с постановлением c ЦК ВКП 
(б) и доклада тов. Жданова об идеологической работе». В Вороши-
ловском училище, например, не организованы для учащихся полити-
ческие кружки, лекции, беседы, «среди преподавателей слабо прово-
дится работа по их идейному вооружению, по организации марксист-

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 125. Л. 29 об. 
2 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 6. Л. 3. 
3 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 125. Л. 1. 
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ско-ленинского образования». В конце совещания директору Вороши-
ловского педагогического училища Ермакову «за плохое руководство 
учебно-воспитательным процессом и отсутствие контроля за рабо-
той учителей» был объявлен строгий выговор, с предупреждением, 
что «если он не улучшит руководство учебно-воспитательной рабо-
той училища в 3-й четверти», то будет освобожден от работы в долж-
ности директора1. 

После такого разбора учебно-воспитательной работы в училище 
развернулось изучение материалов февральского пленума ЦК ВКП (б), 
докладов Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», положения о 
выборах в Верховный Совет РСФСР, указов Президиума Верховного 
Совета СССР. На классных часах было сделано несколько докладов о 
революционной деятельности В.И. Ленина и И.В. Сталина, о жизни  и 
деятельности Кирова, Крупской, Калинина2.  

Во время выборов в Верховный Совет РСФСР коллектив само-
деятельности училища обслуживал избирательные участки. За эту ра-
боту 11 студентов были награждены грамотами горсовета. 

Кроме традиционных кружков, докладов и лекций, в училище 
возобновилась демонстрация кинофильмов на собственной киноуста-
новке. Со второго полугодия в училище появилось свое радиовещание. 
Местные передачи проводились один раз в неделю. Редакция имела 
постоянных корреспондентов, которые писали статьи. Дикторами бы-
ли сами учащиеся. Темами радиопередач были общественно-
политические вопросы, новости местной жизни, занимательные исто-
рии, ответы на вопросы слушателей и выступления художественной 
самодеятельности. Всего было проведено 15 вещаний. Местное радио-
вещание пользовалось у учащихся большим интересом: студенты 
охотно выступали с чтениями, с рассказами об учебе, задавали много 
вопросов. По заданию редактора ответ на вопросы готовил преподава-
тель. Вопросы были самые разные: «Откуда и когда появилось слово 
«город», «Что такое «сан», «Что такое «любовь», «Хорошее ли качест-
во характера гордость», «Есть ли судьба», просили рассказать о метео-
рите, упавшем в Красноармейском районе.  Задавались и бытовые во-
просы: «Почему учащимся не дают на руки продуктовые карточки», 
«Почему в столовой учащимся не дают завтраки», «Почему задержи-
вают стипендии»3. 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 123. Л. 47. 
2 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 125. Л. 14 об. 
3 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 125.  Л.15 об. 
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Спортивные достижения учащихся были предметом гордости. В 
январе 1947 г. в Ворошилове 14 дней проходил профсоюзно-
комсомольский пеший кросс, посвященный выборам в Верховный Со-
вет РСФСР. 19 января 100 лучших спортсменов города состязались на 
дистанциях в 10, 15 и 25 километров. Первенство было присуждено 
мужской и женской командам педагогического училища. В индивиду-
альном соревновании дистанцию в 15 километров первой прошла 
учащаяся педучилища Мария Кулиш за 1 час 37 минут1. 

В марте в спортивном зале педучилища состоялись соревнова-
ния по гимнастике на первенство школ и учебных заведений города. 
Команда Ворошиловского педагогического училища заняла II место. 
Звание чемпионки города было присвоено студентке педучилища 
Клавдии Кирсановой2. К. Кирсанова была одаренной спортсменкой. 
Газета «Коммунар» писала о ней: «Семнадцатилетняя девушка, стра-
стный любитель спорта, неоднократный победитель в городских со-
ревнованиях по прыжкам в длину и по бегу»3. 

1 июня 1947 г. во Владивостоке состоялся финиш краевого 
профсоюзно-комсомольского кросса. Около 200 лучших спортсменов 
края принимали участие в соревнованиях. Город Ворошилов выставил 
мужскую и женскую команды. В забеге на 1000 метров лучшее время, 
3 минуты 20 секунд, показала студентка Ворошиловского педучилища 
Клавдия Кирсанова  4.  

Организатором спортивной жизни педагогического училища яв-
лялся преподаватель физкультуры Василий Васильевич Моисеенко. Он 
жил в здании училища, по утрам будил своих воспитанников и выводил 
их во двор на зарядку, а в холодное время года – в коридор. В.В. Моисе-
енко всей душой болел за развитие спорта в училище. Выпускница 1948 
года Александра Ивановна Бойко (Сенчило) вспоминает, что перед 
ответственными соревнованиями Василий Васильевич отправлял ко-
манду к своим родителям в Глуховку, куда спортсмены добирались 
пешком. После этих своеобразных сборов команда педучилища всегда 
выступала слаженно, с отличными результатами.  Благодаря стараниям 
В.В. Моисеенко в училище было по 7(!) волейбольных и баскетболь-
ных команд5. Практически в каждом классе была своя команда.   

Верхом спортивных достижений Ворошиловского педучилища 
стало участие его воспитанников во Всероссийской спартакиаде в Мо-
                                         
1 Коммунар. Ворошилов. 1947. 26 января. 
2 Коммунар. Ворошилов. 1947. 19 марта. 
3 Коммунар. Ворошилов. 1947. 20 мая. 
4 Коммунар. Ворошилов. 1947. 3 июня. 
5 Коммунар. Ворошилов. 1949. 17 мая. 
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скве. 20 июля 1947 г. 16 лучших спортсменов края выехали в Москву 
на Всероссийскую спартакиаду1. В числе этих спортсменов были пред-
ставители Ворошиловского педагогического училища:  Клавдия Кир-
санова, Александра Сенчило, Валентина Чернуха. В спартакиаде уча-
ствовало 76 команд, команда Приморского края заняла 7 место. После 
возвращения в педучилище, вспоминает участница спартакиады Алек-
сандра Ивановна Бойко (Сенчило), девушек наградили грамотами и 
вручили им отрезы на блузки.             

В конце 1946–1947 учебного года  в третьих, выпускных клас-
сах было 57 учащихся, к экзаменам допущено –  50. Из 50 человек 
только 32 написали диктант, 18 – получили отрицательную оценку и к 
дальнейшим экзаменам не были  допущены. Таким образом, в 1947 
году выпуск составил 32 человека2. 

Осень 1947 года была временем юбилеев: исполнялось 30 лет 
Октябрьской революции и 25 лет установления советской власти в 
Приморье. Предприятия и учреждения рапортовали о своих успехах и 
достижениях за этот период. Ворошиловскому педагогическому учи-
лищу тоже было, чем гордиться. В городской газете «Коммунар» 25 
октября 1947 г. О.И. Анисимова опубликовала статью «Выполним 
свой долг перед Родиной». В ней она пишет: «Почетную задачу по 
подготовке кадров учителей начальных школ выполняет Ворошилов-
ское педагогическое училище. Основанная в 1909 г. бывшая учитель-
ская семинария за 13 лет (1909–1922) выпустила 208 учителей. За 
годы же советской власти в Приморье Ворошиловское педагогическое 
училище дало краю более 2000 учителей начальных школ. Большинст-
во выпускников педучилища работает учителями в школах, воспита-
телями детсадов и на руководящей работе – заведующими и дирек-
торами школ. Преподаватели математики П.С. Малиновская и рус-
ского языка А.П. Коломеец сами вышли из стен этого училища. В 1946 
г. они обе награждены значком «Отличник народного просвещения». 
Учительницы Д.Г. Кечкина, А.Ф. Котенко, К.И. Шлык, П.С. Шульга, 
О.А. Чернышева и др., работающие в городе, пользуются большим 
авторитетом и любовью среди детей и населения. В годы Великой 
Отечественной войны многие бывшие учащиеся педучилища защища-
ли нашу Родину от немецких захватчиков и за храбрость, мужество, 
награждены правительственными наградами. В годы Великой Отече-
ственной войны училище оказывало посильную денежную помощь 
фронту, за что была получена благодарность от товарища Сталина. 

                                         
1 Коммунар. Ворошилов. 1947. 20 июля. 
2 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 125. Л. 1. 
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Как в годы войны, так и в послевоенное время учащиеся педучилища 
оказывали большую помощь колхозам в уборке урожая. Государствен-
ная обязанность всего коллектива преподавателей педучилища – под-
готовить преданного Советской Родине, образованного, культурного 
учителя начальных школ, хорошо владеющего педагогическими уме-
ниями и навыками, развить у учащихся педучилища сознательный ак-
тивный интерес к общеобразовательной подготовке и привить лю-
бовь к их будущей профессии».  

Весной 1950 г. училище потеряло замечательного педагога, 
преподавателя русского языка и литературы А.П. Коломеец. Она ско-
ропостижно скончалась 7 апреля 1950 г. 

1 июля 1950 г. состоялся 38 выпуск Ворошиловского педагоги-
ческого училища, его окончили 43 человека. Как и предыдущие после-
военные выпуски, курс состоял исключительно из девушек. Был толь-
ко один выпускник-юноша – Афанасьев Анатолий Иванович.  

В 1949 г. советское правительство приняло решение открыть в 
СССР несколько новых учительских институтов, в том числе в городе 
Ворошилов. Новое учебное заведение открывалось на базе педучили-
ща. В феврале 1949 г. в училище пришел новый директор Иван Ели-
сеевич Кисель. Новому директору предстояло заниматься сложными 
вопросами организации учительского института на базе педучилища. 

И.А. Кисель родился в 1902 г. на Украине, в Полтавской губер-
нии, в селе Кривая Руда. В 1917 г. Иван Кисель окончил высшее на-
чальное училище, учиться дальше, из-за гражданской войны, ему не 
пришлось. В 20-х годах он занимался сельским хозяйством  в родном 
селе, в 1928 г., как плановый переселенец, приехал на Дальний Восток, 
в Приморье. В течение шести лет, с ноября 1928 по ноябрь 1934 года, 
он работал заведующим начальной школой (село Даниловка), директо-
ром семилетней школы (село Осиновка). В 1934 г. И.Е. Киселя коман-
дировали на учебу в Благовещенский педагогический институт, на фи-
зико-математический факультет. После окончания пединститута в 
1938 г. он был направлен на работу завучем средней школы № 1 горо-
да Лесозаводск. С августа 1939 по июль 1941 года Иван Елисеевич 
работал завучем в средней школе № 6 города Ворошилов. В рядах со-
ветской армии И.А. Кисель прослужил с июля 1941 по август 1946 
года. В 1942 г. он вступил в ряды коммунистической партии. За уча-
стие в боях И.А. Кисель имел правительственные награды: орден 
«Красной Звезды» и медаль «За победу над Германией». После демо-
билизации И.А. Кисель работал в 1946–1948 гг. заведующим Вороши-
ловским городским отделом народного образования.  
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Организаторами и первыми преподавателями учительского ин-
ститута стали сотрудники педучилища: П.П. Шевченко, П.С. Мали-
новская, Г.И. Фаддеев, О.И. Анисимова. Приема студентов в 1949 г. в 
педагогическое училище не было. Училищу пришлось потесниться и 
освободить помещения для размещения учительского института.  

Размещаться в одном здании с учительским институтом в новом 
учебном году училищу было невозможно из-за тесноты: не хватало 
учебных аудиторий и общежитий. По ходатайству учительского ин-
ститута Приморский краевой исполнительный комитет своим поста-
новлением от 23 августа 1950 г. перевел учащихся 3 класса Вороши-
ловского педагогического училища в Спасское педагогическое учили-
ще, учащихся 4 класса – во Владивостокское педагогическое училище.   

Судьба преподавателей Ворошиловского педагогического учи-
лища сложилась по-разному. Преподаватель естествознания П.С. Иг-
натенок была переведена в Гродековскую среднюю школу, О.П. Семе-
нова освобождается от работы «за неимением учебных часов». 

В распоряжение краевого отдела народного образования были пе-
реданы освобожденные от работы преподаватели Э.А. Ижко, Л.А. Федо-
ров, Е.М. Бородулина. Этим сотрудникам было выдано двухнедельное 
пособие из расчета среднемесячной зарплаты. М.Т. Микадзе и А.Т. Афа-
насьева были освобождены от работы как работающие по совмести-
тельству. 

На работу в учительский институт перешли П.П. Шевченко, 
О.И. Анисимова, П.С. Малиновская, В.И Орлова (она вернулась в учи-
лище в 1946 г.), Г.И. Фаддеев, В.А. Бутинова. 

 
 

Заочное отделение и учительские курсы 
 
10 апреля 1936 г. ЦК ВКП (б) и СНК СССР приняли постанов-

ление «О порядке введения персональных званий для учителей и на-
значении учителей, заведующих и директоров школ». Согласно этому 
решению, все педагоги должны были пройти переаттестацию, чтобы 
получить звание учителя. 3100 учителей начальной школы (из 5027) в 
Дальневосточном крае по итогам аттестации (апрель 1937 г.) должны 
были пройти заочно курсы повышения квалификации для того, чтобы 
продолжить работу в школе1. Кампания аттестации учителей стала 
мощным стимулом для развития в крае заочных форм педагогического 
образования. 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 86. Л. 14. 
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С 25 июня по 25 июля 1937 г. в Ворошиловском училище на за-
очных курсах было намечено провести обучение 270 учителей началь-
ных школ Уссурийской области, в Спасском – 287 учителей, в Хаба-
ровском – 470, во Владивостокском – 458, в Биробиджанском – 105, в 
Благовещенском – 1001. После сдачи экзаменов и прохождения испы-
тательного стажа педагогической работы в школе, сведения об учителе 
отправлялись в Москву. На основании этого народный комиссариат 
просвещения РСФСР выдавал учителям аттестат на звание учителя 
начальной школы, подписанный наркомом просвещения1. 

В 8 районах, закрепленных за Ворошиловским педучилищем, 
имелось 319 учителей, которые должны были учиться. Заочников из 
них было 235 человек и 36 учителей сдавали экстерном. Всего обуче-
нием было охвачено в среднем 78 % учителей2. 

На заочное отделение Ворошиловского педучилища в течение 
1937–1938 учебного года должны были явиться 255 заочников, в дей-
ствительности явилось на сессию только 133 человека. В Спасском 
училище должно было явиться на сессию 220 человек, прибыло – 1263.  

На 1 сентября 1938 г. в Ворошиловском педучилище заочным 
обучением было охвачено всего 159 человек вместо плановых 390. На 
первый курс поступил 71 учащийся4. Обучение даже этого числа сту-
дентов вызывало в педтехникуме большое затруднение: не имелось 
постоянных преподавателей, работали совместители – преподаватели 
дневного отделения, загруженные своей непосредственной работой.   

Заочное отделение педучилища в 1938 г. окончило 67 человек: 
27 заочно и 40 экстерном. В 1939 г. число заочников-выпускников 
снизилось до 28 человек (20 заочно и 8 экстерном). В 1940 г. заочное 
отделение в последний раз выпустит большую группу заочников – 53 
человека (35 заочно и 18 экстерном)5. 

В октябре 1940 г. была введена плата за обучение. В декабре 
1940 г. первые 29 заочников Спасского и Ворошиловского педучилищ 
внесли плату за обучение, причем 15 человек из них не явились на сес-
сию6. 

В 1939 г. при Ворошиловском училище были организованы 5-
месячные курсы по подготовке учителей начальных школ. Курсы были 
укомплектованы учащимися 8–10 классов средних школ. Всего было 

                                         
1 Там же. Л. 14. 
2 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 90. Л. 111. 
3 УГА Ф. 35. Оп. 1. Д. 2 . Л.1. 
4 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 103. Л. 5. 
5 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 125. Л. 54. 
6 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 112. Л. 1 об. 
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35 слушателей. Курсы работали с 1 июля по 1 декабря1. В 1939–1940 
учебном году 8-месячные курсы окончило 29 человек. В 1941 г. обуче-
ние на курсах прошел 31 работник дошкольных учреждений2.  

В январе 1941 г. на заочном отделении Ворошиловского пед-
училища проходило обучение 180 человек – «состав против прошлых 
лет, несомненно, лучший». На сессию явилось 126 человек и 19 чело-
век перешли на заочное отделение после окончания курсов. 30 человек 
внесло плату за обучение, но не явилось на сессию из-за отсутствия 
теплой одежды (!), болезней, маленьких детей, «часть красноармейцев 
не отпущена командованием»3.   

Заочное отделение в годы войны продолжало свою работу, 
правда, число выпускников заметно сократилось по сравнению с дово-
енным временем. В 1941 г. заочное отделение училища окончило 23 
человека (5 – экстерном, 18 заочно), в 1942 – 10 (2 и 8 соответственно), 
в 1943 – 8 (1 и 7), в 1944 – 27 (12 и 15), в 1945 – 19 (6 и 13)4. 

На основании приказа крайоно от 8 апреля 1942 г. заочный сек-
тор при педучилище как самостоятельная единица был ликвидирован. 
Инспектор-методист по заочному отделению Я.М. Котенко был назна-
чен заместителем директора по заочному обучению. 

Во время войны училище продолжало готовить кадры для на-
чальной школы на курсах. С 3 января по 25 августа 1944 г. в педучи-
лище работали 8-месячные педагогические курсы. Окончило курсы 38 
человек, выпускники получили удостоверения и были допущены к 
преподаванию в 1–4 классах. Кроме того, они были переведены на за-
очное отделение училища, чтобы завершить среднюю профессиональ-
ную подготовку на звание учителя начальных классов. 24 слушателя 
педагогических курсов получили отрицательные оценки, их перевели 
на заочное отделение с обязательной досдачей несданных предметов. 
Вместо удостоверений эти выпускники получили справки, что про-
слушали курс и не сдали испытания5. 

В ноябре 1944 г. был объявлен прием учащихся на 10-месячные 
курсы по подготовке учителей начальных классов, в декабре – 8-
месячные, в феврале 1945 г. – 6-месячные. На курсы принимались лица 
с образованием не менее 8 классов средней школы. Все принятые по-
лучали стипендию в 200 руб. в месяц, нуждающиеся обеспечивались 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 104. Л. 88. 
2 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 122. Л. 3. 
3 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 112. Л. 3. 
4 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 125. Л. 54 об. 
5 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 25. ЛЛ. 68 об.-69. 
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общежитием и постельными принадлежностями. При поступлении, 
кроме свидетельства об образовании, о рождении, справки о состоянии 
здоровья, требовалось также предъявить справку о снятии с учета со 
снабжения хлебом по месту жительства1.  На 10-месячные курсы было 
принято 37 человек, к концу года осталось 28, 9 человек выбыли по 
неуспеваемости и по другим причинам. В июле 1945 г. 10 человек 
окончили 8-месячные курсы, 4 курсанта получили отрицательные 
оценки. 6-месячные курсы окончило 6 человек, которые были обязаны 
заочно окончить курс педучилища в течение двух лет со дня назначе-
ния на работу2. 

В 1946 г. состоялся выпуск 19 человек (10 человек окончило 
экстерном, 9 – заочно); в 1947 г. –  33 (8 экстерном и 25 заочно)3. 

В 1948 г. открывается заочное дошкольное отделение. По указа-
нию крайоно на дошкольное отделение надо было принять 60 человек; 
план набора был полностью выполнен. Приемных экзаменов не прово-
дилось, «т.к. состояние грамотности у поступающих таково, что по 
экзаменам мы, пожалуй, ни одного бы не приняли», – писал заведую-
щий заочным отделением Я.М. Котенко4. У 7 человек не имелось до-
кументов об образовании, но все они работали воспитательницами в 
детских садах. В Ворошиловском училище были озабочены, почему 
организация работы заочного дошкольного отделения была поручена 
им, а не Владивостокскому дошкольному педучилищу, от которого, по 
словам Я.М. Котенко, «она была незаконно оторвана». Краевой отдел 
народного образования мотивировал своё решение тем, что у Владиво-
стокского дошкольного  педучилища нет учебных аудиторий и обще-
житий для проведения сессий заочников. В Ворошиловском педучи-
лище раньше (десять лет назад) было дошкольное отделение, кроме 
того,  в Ворошиловском училище была единица заместителя директора 
по заочному обучению, во Владивостокском –  не было, «и давать ее 
было незачем» 5. Заочное отделение  Ворошиловского училища в ре-
зультате этого волевого решения краевых органов народного образо-
вания оказалось в затруднительном положении, поскольку его матери-
альные возможности были тоже ограничены, к тому же не было ни 
программ, ни учебников по дошкольному обучению.  

 

                                         
1 Коммунар. Ворошилов. 1944. 8 ноября. 
2 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 25. Л. 86. 
3 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 127. Л. 60. 
4 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 129. Л. 4. 
5 Там же. 
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Здание училища и общежития студентов 
 
Здание  училища в 30-е годы пришло в упадок и требовало ре-

монта и расширения. По смете на 1936–1937 учебный год было преду-
смотрено возведение третьего этажа1. Однако средства на надстройку 
так и не были выделены. В январе 1938 г. центральное отопление, по 
заключению техника горкомхоза, пришло в полную негодность. Без 
капитального ремонта дальнейшая его эксплуатация была невозможна. 
На ремонт требовалось 40000 руб.  Только летом 1939 г. удалось, на-
конец, произвести замену «трубоводов» по всему зданию. Из года в 
год в учебном корпусе белили потолки и стены, красили панели, окна 
и двери и этим косметическим ремонтом дело ограничивалось. Правда, 
в общежитиях выполнялся капитальный ремонт. Училищу выделили 
часть здания (по одной комнате на первом и втором этажах) по Лени-
на, 57. Комнаты привели в порядок: разобрали  старые и сложили но-
вые печи, настелили новые полы, сделали новые двери, все помещение 
внутри побелили и покрасили. В общежитии по улице Китайской, 5 
заменили паровое отопление на водяное и установили 2 котла цен-
трального отопления, сделали к ним проводку и поставили 24 радиато-
ра. Помещение было также побелено и покрашено2. В 1938 г. в обще-
житии по Ленинской, 57 проживало 65 девушек, в общежитии по Ки-
тайской, 5 – 78 юношей. Места в общежитии всем не хватало, и 31 де-
вушка проживала в учебном корпусе в двух комнатах3. Таким образом, 
из 228 учащихся – 174 человека проживало в общежитиях. 

Условия для учебы в училище в новом 1939–1940 учебном году 
руководством училища признавались как «хорошие». Учебный корпус 
был основательно отремонтирован и приведен в порядок. Хуже об-
стояло дело с общежитиями. Они располагались в разных местах горо-
да. Обустроенное общежитие по Китайской, 5 передали Осовиахиму. 
Взамен было дано помещение по ул. Амурской, 75. Побывав там, один 
из преподавателей «вынес впечатление, что это общежитие как Са-
халин, никто там не бывает, учащиеся предоставлены сами себе. 
Всюду грязь, в комнате окурки»4. Лучше было положение в общежи-
тии по ул. Ленинской, 57. Кроме того, две комнаты учебного корпуса 
вновь были отданы под общежитие девушек. Разбросанность общежи-

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп.1. Д. 101. Л. 5. 
2 Там же. ЛЛ. 27, 30. 
3 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 106. Л. 11. 
4 УГА Ф. Оп. 1. Д. 111. Л. 14. 
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тий по городу затрудняло их обслуживание.  Из транспорта училище 
имело только одну лошадь. 

В 1941 г. в распоряжении училища было два общежития на 140 
человек. За училищем сохранилось общежитие по ул. Ленинской, 57 и 
было предоставлено здание под общежитие по ул. Тимирязева, 62. Это 
помещение было «чердачного типа», не имело двора, уборной, места 
для размещения хозяйственных служб. Крыша требовала капитального 
ремонта. Для общежития оно было не пригодно. К весне 1942 г. в об-
щежитиях проживало 35 человек. За предоставленное место в обще-
житии взималась небольшая плата – 2 руб. в месяц, за пользование 
постельными принадлежностями – 5 руб.   

В связи с изменением штатного расписания на 1942 год и 
уменьшением числа штатных единиц по обслуживанию и техническо-
му персоналу, учащиеся стали комендантами общежитий. Заведую-
щим хозяйством училища вместо ушедшего на фронт Н.И. Губко стал 
Ф.А. Кобец.   

В 1943–1944 учебном году общежития содержались в удовле-
творительном состоянии, были почти полностью обеспечены постель-
ными принадлежностями. Однако имелся большой недостаток в вед-
рах, тазах, электрических лампочках.  Расширение училища в следую-
щем учебном году вызвало ощутимую нехватку мест и оборудования 
общежитий: не хватало кроватей, постельного белья, совершенно не 
было электрических лампочек и дров для отопления. В большинстве 
случаев на одно место в общежитии приходилось два человека. 

К началу 1944–1945 учебного года был произведен основатель-
ный ремонт здания училища и общежития, приведена в порядок ото-
пительная система, завезено топливо. 

Для улучшения материального положения преподавателей и 
учащихся педагогического училища весной 1942 г. было решено вновь 
организовать подсобное хозяйство. Однако земельную площадь учи-
лищу выделили далеко от города, семян для посева не было. Спустя 
год, весной 1943 г., организацией пригородного хозяйства для улуч-
шения питания в училищной столовой стал заниматься завхоз училища 
Ф.А. Кобец. Он был назначен заведующим пригородным хозяйством. 
Учащимся, работавшим на пригородном хозяйстве, выдавались допол-
нительные талоны на хлеб по 200 гр. К сожалению, все усилия учили-
ща вырастить овощи закончились неудачей: урожай с собственного 
подсобного хозяйства погиб во время наводнения.  

Только в 1944–1945 учебном году училище получило отдачу от 
подсобного хозяйства. Земельный участок размером в 7  гектаров зем-
ли был засажен картофелем, кукурузой, фасолью, соей и другими 
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культурами. Собранный урожай позволил улучшить питание в студен-
ческой столовой. В декабре 1944 г. директор издал приказ, в котором 
разрешалось «для улучшения питания в столовой педучилища отпус-
кать дополнительно из фондов подсобного хозяйства по 250 грамм 
картофеля на каждого столующегося в день, по стоимости 1 руб. 10 
коп. за килограмм».  

Материальная база училища «оставляла желать лучшего». 
Оборудование училища было рассчитано на 100–120 человек. Число 
учащихся увеличивалось с каждым годом, поэтому училище нужда-
лось в дополнительном помещении на 150 человек для размещения 
общежития, в учебном инвентаре, кроватях, постельном белье. Город-
ские организации училищу не оказывали никакой помощи1. 

8–13 января 1946 г. Ворошиловское педагогическое училище 
проверяла инспектор крайоно Аушева. По итогам проверки был издан 
приказ краевого отдела народного образования от 18 января 1946 г. В 
нем отмечено: «Вследствие бездеятельности директора В.П. Ермако-
ва педучилище осталось неподготовленным к учебному 1945–1946 го-
ду. Ремонт отопительной системы затянулся до настоящего време-
ни. Работа по отоплению учебного корпуса была не организована, в 
учебных комнатах и общежитии учащихся очень холодно, хотя есть 
уголь, отопительный котел исправен. Питание учащиеся получают 
двухразовое, по калорийности низкое, и цены в большинстве случаев 
недоступны учащимся (обеды по 3 и 5 рублей). Общежитие к зиме не 
подготовлено: окна не утеплены; постельные принадлежности, осо-
бенно матрасы, настолько грязные, что пользоваться ими нельзя 
(есть акты о возникновении кожных заболеваний); кровати не про-
мыты, в них завелись клопы. Учащиеся баней почти не пользуются. 
При педучилище есть комната, оборудованная для бани, но в ней не 
сделано отопление. Тяжелые бытовые условия привели к отсеву уча-
щихся и низкой успеваемости (выбыло 14 человек, успевающих 92 че-
ловека из 161). Учебный корпус требовал полной перестилки полов, 
так как они после постройки здания в 1907 г. ни разу не менялись. 
Верхний слой досок сгнил, и покраска их была невозможна. Нижний 
этаж учебного здания использовался под общежитие, базовую школу 
и квартиры работников училища. Общежитие было крайне перегру-
жено, в нем проживало 90 человек, при этом отсутствовали необхо-
димые бытовые помещения (умывальник, прачечная)». После проверки 
директору училища В.П. Ермакову объявили строгий выговор. 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 125. Л. 41 об. 
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С 1 по 11 февраля 1947 г. училище вновь было обследовано ин-
спектором крайоно А.И. Пальщиковой, по результатам составлен акт. 
Тяжелое материальное положение училища за год нисколько не улуч-
шилось. В общежитии по ул. Ленинской, 57, где проживало 37 чело-
век, как пишет инспектор, царила «антисанитария»: «На печах и кар-
низах пыль, в тумбочках полный хаос: учебники, хлеб, соль, грязное 
белье, грязная посуда. В общежитии не хватает ведер, кружек, уча-
щиеся носят воду в котелках, консервных банках»1. В результате не-
достаточного количества постельного белья, оно не менялось в тече-
ние месяца. В общежитии наблюдались случаи воровства денег, про-
дуктов, вещей. Выдача стипендии студентам задерживалась: аванс за 
декабрь был выдан 15 января, а остальная часть – 4 февраля. За январь 
стипендия не выплачена. Задержка выплаты стипендии «резко отра-
жалась на посещаемости: студенты вынуждены были уезжать до-
мой за деньгами и продуктами». Питание учащихся, организованное 
через Ворошиловторготдел, было дорогим:  завтрак стоил 5 руб., обед 
– 8 руб. 30 коп., ужин – 5 руб. Выдача обедов, завтраков и ужина часто 
задерживалась, так как обслуживающего персонала не хватало. Под-
собного хозяйства в училище в 1946–1947 учебном году не было: оно 
было «развалено по вине директора». Единственно значимым приоб-
ретением училища в 1946–1947 учебном году был автомобиль2. 

Тринадцатилетний период существования Ворошиловского пе-
дагогического училища с 1937 по 1950 годы пришелся на одну из са-
мых сложных эпох в истории нашей страны. Это было время необос-
нованных репрессий 1937–1938 годов, испытаний Великой Отечест-
венной войны, трудностей послевоенного восстановления народного 
хозяйства. В этих сложных условиях коллектив училища готовил учи-
телей самой массовой школы в Приморье – начальной. Нелегко было 
молодым людям овладевать профессией учителя – часто не хватало 
самых элементарных вещей, было голодно и холодно. Несмотря на все 
трудности, училище выстояло даже в самые тяжелые военные времена, 
когда, казалось, из-за материальной необеспеченности учебное заведе-
ние могло закрыться. Училище осталось в памяти выпускников, как 
теплый, родной дом. Поседевшие учащиеся  конца 30–40-х годов с 
молодым блеском в глазах вспоминают с глубоким уважением и лю-
бовью своих преподавателей, часто называя, например, Ольгу Иванов-
ну Анисимову «общеучилищной мамой». Навсегда запомнились уроки 
Прасковьи Сергеевны Малиновской, тщательно подготовленные, ясно 

                                         
1 УГА Ф. 42. Оп. 1. Д. 128. Л. 1. 
2  Там же. 
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и четко раскрывающие материал. Василий Васильевич Моисеенко ос-
тался в памяти как беззаветный энтузиаст спортивной работы. Алек-
сандра Тимофеевна Афанасьева, обаятельная молодая женщина, учи-
тель рисования, прививала многим поколениям учителей любовь к 
рисованию и живописи. Некоторые из ее воспитанников в дальнейшем 
стали профессионально заниматься художественным творчеством. Все 
эти педагоги своим подвижническим трудом возродили  в педагогиче-
ском училище традиции старой учительской семинарии с ее высоким 
профессионализмом преподавателей и их чутким и в то же время тре-
бовательным отношением к учащимся. Связь времен можно увидеть и 
в том, что в училище велся счет выпускам с первого выпуска учитель-
ской семинарии в 1912 году.  

Мы с уважением склоняем голову перед преподавателями, со-
трудниками и студентами Ворошиловского педагогического училища, 
которые добросовестно работали и учились и своим трудом способст-
вовали преобразованию учебного заведения в учительский институт. 

 
 

Преподаватели училища 
 

Варвара Ивановна Орлова 
 

В.И. Орлова родилась 28 ноября 1907 г. в Никольске-
Уссурийском в семье рабочего Главных железнодорожных мастер-
ских. Отец погиб во время Гражданской войны в 1918 (или 1919 г). В 
разгар Гражданской войны мать Варвары Мария Демидовна осталась 
одна с четырьмя маленькими детьми.  В 11 лет Варвара оказалась 
старшим ребенком в семье. В 1926 г., в 19 лет,  Варвара Ивановна ста-
новится членом коммунистической партии. Направление на учебу в 
Ленинград в политико-просветительский институт им. Н.К. Крупской, 
по семейной легенде, Варвара Ивановна могла получить благодаря 
поддержке секретаря горкома ВЛКСМ г. Ворошилова Федора Федоро-
вича Перегона (мужа младшей сестры Ольги)1.  После окончания ин-
ститута с  1 сентября  по 7 октября 1938 г. Варвара Ивановна работала 
учителем истории в Краевой политико-просветительской школе в г. 
Ворошилове. С 8 октября 1938 г. по 4 ноября 1943 г. она являлась учи-
телем истории в Ворошиловском педагогическом училище. В эти годы 
у Варвары Ивановны родились трое детей: в 1939 – Виктор, 1940 – 
Галина, 1942 – Анатолий. Таким образом, В.И. Орлова  совмещала 

                                         
1 Василенко (Орлова) Г.М. Годы не властны над памятью … Уссурийск, 2014. 
С. 38.  
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ответственную и трудную работу педагога с обязанностями молодой 
мамы. 

В  ноябре 1943 г. В.И. Орлова переходит на работу учителем ис-
тории средней школы № 11 в г. Ворошилове, где она трудилась  по 30 
августа 1946 г. 1 сентября 1946 г. Варвара Ивановна вновь вернулась в 
педучилище, затем  работала один год в учительском институте. 1 сен-
тября 1950 г. В.И. Орлова перешла на работу учителем истории в 
среднюю школу № 6 г. Ворошилова. В школе, как и в педучилище,  
В.И. Орлова вела большую общественную работу: она являлась секре-
тарём партийной организации, руководила методическим объединени-
ем преподавателей истории школ города, проводила с учителями заня-
тия по истории ВКП (б).  Варвара Ивановна была награждена медалью 
«За доблестный труд во время Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.»1. Скончалась В.И. Орлова, не дожив полгода до 60 лет,  20 
июля 1967 г.  от рака крови2. 

 
Шестёра Фёдор Арефьевич 

 

Ф.А. Шестёра родился в 1902 г. Его отец Арефа Иоаннович 
Шестёра был крестьянином д. Ново-Покровки, Введенской волости, 
Иманского уезда. В 1911 г. семья проживала в Никольске-
Уссурийском3. Педагогическая деятельность Фёдора Арефьевича на-
чалась 1 февраля 1923 г. в качестве учителя-воспитателя городской 
Никольск-Уссурийской трудовой колонии. С 3 ноября 1924 г. по 20 
декабря 1925 г. он находился в рядах Рабоче-Крестьянской Красной 
армии. Затем Ф.А. Шестёра снова возвращается на педагогическую 
работу, в Никольск-Уссурийский детский дом. С мая 1926 г. по ноябрь 
1927 г. Фёдор Арефьевич работает инспектором ликбеза в с. Черни-
говка, с 1 ноября 1927 г. по 1 сентября 1928 г. заведует вечерними ра-
бочими курсами, с 20 сентября 1928 г. по 21 апреля – учитель русского 
языка  в  школе с. Осиновка.  С 21 апреля 1931 г. по 1 февраля 1933 г. 
Фёдор Шестёра – студент Владивостокского педагогического институ-
та. Не завершив высшего образования, с 10 февраля 1933 г. он стано-
вится директором средней школы в с. Раздольном.  14 июля 1938 г. 
Ф.А. Шестёра был назначен директором Ворошиловского педагогиче-

                                         
1 Архив Управления образования Уссурийского городского округа. Ф. 130. Оп. 
1 л. Д. 364. ЛЛ. 72–73. 
2 Василенко (Орлова) Г.М. Годы не властны над памятью … Уссурийск, 2014. 
С. 41. 
3 УГА. Ф. 399. Оп.1. Д. 37. Метрическая книга железнодорожной церкви за 
1911 г. ЛЛ. 11–11 об. 
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ского училища. В этой должности он находился до начала Великой 
Отечественной войны. Ворошиловское педагогическое училище ему 
было знакомо – в 1929 г. в Никольск-Уссурийский педтехникум по-
ступила его сестра Нина, в 1930 г. – сестра Лидия. С 7 июля 1941г. по 
28 января 1943 г. Ф.А. Шестёра являлся заведующим школьным секто-
ром Уссурийского облоно, с января 1943 г по 15 ноября 1943 г. – ди-
ректор детского дома в с. Прохоры, декабрь 1943 г. – сентябрь 1946 г. 
– директор средней школы № 6 в г. Ворошилов,  с ноября 1946 г. – 
директор семилетней школы № 13 (школа находилась в поселке шах-
теров на окраине Ворошилова, ныне это поселок Восход). Ф.А. Шестё-
ра был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.»1. 

 
Выпускники училища 

 
1938 год 

 

Андрей Карпович Гафа родился в 1918 г. в селе Дубки, окончил 
в 1935 г. Михайловскую среднюю школу и поступил в Ворошиловское 
педагогическое училище. После окончания училища крайоно направи-
ло его в распоряжение Чукотского районного отдела народного обра-
зования. С 1 августа 1938 г. А.К. Гафа стал заведующим Сешанской 
начальной школой. В Сешане Андрей Гафа, двадцатилетний учитель, 
был единственным русским человеком. Жил в чуме, покрытом олень-
ими шкурами. Первые полгода Андрей учил детей русскому языку, а 
затем уже принялся обучать их остальным предметам. Проснувшись 
утром, учитель стучал палкой о шест и кричал: «Школяхты!» (в шко-
лу). Кроме школы, А.К. Гафа организовал пункт ликбеза, на котором 
учил грамоте взрослых чукчей.  На Чукотке Андрей предполагал пора-
ботать 2–3 года, но оказалось, что он пробудет здесь без всякого от-
пуска на большую землю 10 лет.  

28 июля 1940 г. А.К. Гафа был назначен заведующим и учите-
лем Инчоунской начальной школы. В Инчоуне Андрей женился на 
молодой учительнице, выпускнице Хабаровского педагогического 
училища Анне Петровне Фенякиной. Педагогическая работа А.К. Га-
фы во время войны была отмечена медалью «За доблестный труд во 
время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».  В августе 1946 
г. его назначили учителем начальных классов Уэлленской неполной 
средней школы. В 1948 г. А.К. Гафа наконец смог вместе с семьей вер-

                                         
1 Архив Управления образования Уссурийского городско округа. Ф. 130. Оп. 1 
а. д. 363. ЛЛ. 127–128.  
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нуться на родную приморскую землю. Он стал учителем начальных 
классов Борисовской средней школы. До самой пенсии проработал 
А.К. Гафа учителем, в 1973 г. перешел на работу  воспитателем про-
дленного дня. Всю свою жизнь посвятил Андрей Карпович Гафа вос-
питанию детей. Его дочь Лидия пошла по стопам родителей и  окончи-
ла в 1966 г. факультет иностранных языков Уссурийского государст-
венного педагогического института1. 

Вместе с А.К. Гафой Ворошиловское училище в 1938 г. окончил 
Филипп Степанович Грицун. Ф.С. Грицун родился в 1917 г. в селе Но-
вожатково, окончил в Григорьевке школу-семилетку и поступил в Во-
рошиловское педучилище.  После окончания училища он был направ-
лен работать в село Астраханку. Федор Степанович вспоминает, что, 
увидев школу, он оторопел – в ней не было ни окон, ни дверей. В Хо-
рольском районном отделе народного образования ему дали новое на-
значение – в школу села Благодатное. Здесь Ф.С. Грицун проработал 
учителем до призыва в армию в феврале 1940 г. Служить пришлось 14 
лет. Ф.С. Грицун награжден двумя медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», орденами «Красной Звезды» и «Отечественной 
войны». Демобилизовавшись в 1954 г. и поработав секретарем Хо-
рольского райисполкома, в 1955 г. Ф.С. Грицун вернулся в Благодат-
ненскую школу. Вначале он был завучем, с 1956 г. – директором шко-
лы. В 1965 г. Федора Степановича назначили директором Васильев-
ской восьмилетней школы. В 1966 г., приехав навестить дочь в Бори-
совку, Ф.С. Грицун решил остаться здесь, так ему понравилась село. 
Он стал заведующим пришкольным интернатом в Борисовке. В 1977 г. 
вышел на пенсию. Осенью 2003 г., вспоминая юность, училище, своих 
товарищей Федор Степанович, добрым словом отозвался о преподава-
телях П.С. Малиновской, Л.В. Парилове, И.Г. Харине, А.Т. Афанасье-
вой, Ю.И. Болотниковой. Через 65 лет, рассматривая выпускную фото-
графию, вспоминал и забавные истории про любимых педагогов. На-
пример, на уроке английского языка у И.Г. Харина Миша Синяговский 
привязал на веревку банку к батарее и к своей ноге. Сидя на задней 
парте, он время от времени дергал веревку, и банка гремела, стукаясь о 
батарею. Вначале преподаватель не мог понять в чем дело, но затем, 
по веревке, он определил проказника и страшно рассердился. Особен-
но сильное впечатление на студентов произвело то, что И.Г. Харин 

                                         
1  Сведения о А.Ф. Гафе предоставлены автору его женой Анной Петровной в 
октябре 2003 г. в с. Борисовка. 
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отчитывал их по-английски1. Эта история, наверное, потому и запом-
нилась, что проблем с дисциплиной во время учебных занятий, по вос-
поминаниям всех выпускников, никогда не было.   

Выпускник 1938 года Александр Валюх получил назначение в 
начальную школу города Ворошилова. Однако вскоре он был призван 
в армию и только в 1953 г. вернулся к профессии педагога. Всю свою 
жизнь Александр Харитонович проработал в сельских школах Уссу-
рийского района: вначале в Боголюбовке,  а с 1955 – в Раковке. В Ра-
ковской школе А.Х. Валюх учил детей до 1978 г., до пенсии. До сих пор 
жители Раковки помнят этого замечательного учителя.  Дочь А.Х. Ва-
люха Наталья Александровна тоже стала педагогом – она окончила фи-
зико-математический факультет УГПИ в 1975 г.2 

Среди выпускников 1938 года  был Николай Утенков. Он стал 
первым среди питомцев Ворошиловского педучилища кандидатом 
наук. Н. Утенков родился в Никольске-Уссурийском, был сыном ра-
бочего-стекольщика. После окончания училища работать в школе 
Николаю пришлось недолго: он был призван в ряды Красной Армии. 
Во время войны Утенков служил в батальоне лыжников, который 
забрасывали для диверсионных рейдов по тылам немцев. В 1945 г. 
Н.А. Утенков участвовал в войне с Японией. После демобилизации 
весной 1946 г. он возвратился в стены родного училища в качестве 
преподавателя географии. К этому времени Н.А. Утенков учился в 
Московском педагогическом институте. 

В первое послевоенное лето в педучилище был организован ту-
ристический поход «в целях закрепления знаний учащихся по геогра-
фии и ознакомлением с природой Приморского края». Инициатором и 
организатором похода был преподаватель географии Н.А. Утенков. Он 
составил маршрут похода: Ворошилов – Владивосток (на поезде); 
Владивосток – бухта Находка (на пароходе); б. Находка – Сучан – 
Сергеевка (на поезде); с. Сергеевка – с. Еловка (на автомашинах); с. 
Еловка – Анучино (пешком); Анучино – Лесозаводск (на лодках);  Ле-
созаводск – Ворошилов (на поезде). Для такого похода требовались 
немалые деньги, 7000 рублей, продукты, решение большого числа ор-
ганизационных вопросов. В результате маршрут был урезан на поло-
вину. Группа состояла из 17 человек (16 учащихся и преподаватель). В 

                                         
1 Воспоминания  Ф.С. Грицуна записаны автором в ноябре 2003 г. в с. Бори-
совка. 
2 Сведения о А.Х. Валюхе автору сообщила его дочь Наталья Александровна в 
ноябре 2003 г. в Уссурийске. 
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поход вышли 5 июля 1946 г., возвратились через 20 дней1. Учащиеся 
на автобусе отправились в Анучино, а оттуда сплавлялись на лодках 
по рекам Даубихе, Улахе, Уссури до Лесозаводска. Участники похода 
Михаил Семенович Живец и Яков Иванович Рева (друг Н.А. Утенкова) 
сохранили воспоминания об этом путешествии. М.С. Живец был на-
значен Н.А. Утенковым заместителем по хозяйственной части. Михаи-
лу пришлось съездить во Владивосток в краевое охотуправление за 
разрешением на отстрел птиц, из которых учащиеся собирались делать 
чучела. Во время похода студенты собирали гербарии. Купить продук-
ты, особенно хлеб, в те голодные послевоенные времена было трудно. 
Однажды, вспоминал Михаил Семенович, в селе Бельцово они попро-
сили председателя местного сельсовета продать им хлеба. Председа-
тель посоветовал им пройтись по селу и по дыму из трубы (если пах-
нет хлебом) определить, где его  пекут, и попросить продать. Так и 
сделали. Хлеб был горячим и необыкновенно вкусным. Осенью 1946 г. 
М.С. Живец на общем собрании студентов училища отчитывался о 
результатах похода по Приморскому краю. Эта экскурсия произвела на 
участников глубокое впечатление и вызвала оживленное обсуждение2.  

Осенью 1946 г. Н.А. Утенков уехал в Москву, где окончил педа-
гогический институт, защитил кандидатскую диссертацию по геогра-
фии. В последующие годы Н.А. Утенков жил в Москве и работал пре-
подавателем Московского педагогического института имени Круп-
ской.      

В 1938 г. окончил 8-месячные курсы по подготовке учителей на-
чальных классов Николай Кондратьевич Якимович. Девятнадцатилет-
ний учитель стал преподавать в Абражеевской школе Ивановского рай-
она. В октябре 1939 г. Николая призвали в армию. Война для Н.К. Яки-
мовича началась 22 июня 1941 г. на Юго-Западном фронте. Потом он 
воевал на Калининском, 1 и 2 Украинских фронтах, окончил Саратов-
ское танковое училище, был командиром танкового взвода. Николай 
Кондратьевич был пять раз ранен, дважды – тяжело. Н.К. Якимович 
награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Ленина. За вы-
полнение боевого задания при форсировании реки Тисы 24 марта 1945 
г. Николай Кондратьевич был удостоен высокого звания Героя Совет-
ского Союза. После демобилизации Н.К. Якимович окончил краевую 
партийную школу, преподавал в училищах профтехобразования, был 

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловско-
го педучилища. Д. 6. Л. 98. 
2 Воспоминания Я.И. Рева и М.С. Живца записаны автором в декабре 2003 г. в 
Уссурийске. 



 195

заместителем начальника краевого управления профтехобразования. 
После ухода на пенсию Н.К. Якимович работал начальником учебного 
пункта строительного треста № 34 в  Уссурийске. Две дочери наследо-
вали профессию отца: Наталья Николаевна преподавала математику в 
Приморской государственной сельскохозяйственном академии, Нина 
Николаевна иностранный язык – в Уссурийском государственном пе-
дагогическом институте1.   

 
1939 год 

 

Выпускники 1939 года Николай Воронов, Иван Никитин, Яков 
Рева и Евгений Шило поступили во 2-е Киевское артиллерийское учи-
лище, которое окончили за месяц до начала войны. Во время Великой 
Отечественной войны Н. Воронов и Е. Шило погибли. Молодой два-
дцатидвухлетний лейтенант Яков Рева встретил 22 июня 1941 г. под 
Львовом, в составе войск Юго-Западного фронта. Трижды приходи-
лось ему выходить из окружения, пока, наконец, в декабре 1941 г. он 
не был схвачен немцами. Вплоть до апреля 1945 г. Яков Иванович на-
ходился в немецких концлагерях. Он потом удивлялся, как смог вы-
жить в том аду. После освобождения в апреле 1945 г. Я.И. Рева был 
назначен командиром роты. В 1946 г., демобилизовавшись из армии, 
Рева вернулся в родной Ворошилов.  Судьба Якова Ивановича Рева 
оказалась тесно связанной с развитием школьного образования в на-
шем городе. Он стал работать учителем начальных классов в школе № 
8. В 1950 г. его назначили заведовать школой № 22, которая открылась 
в бывшей военной казарме на углу Пушкинской и Ленинградской. 
Школа находилась в плачевном состоянии: в ней не было тепла, у де-
тей в чернильницах замерзали чернила. Яков Иванович оставил новую 
квартиру в поселке сахарного комбината и перебрался со всей семьей 
(женой и дочерью) в школу, приспособив  один из классов под жилье. 
После наведения в школе порядка, энергичному заведующему пред-
ложили возглавить начальную школу № 23. Здесь Я.И. Рева тоже 
столкнулся с хозяйственными проблемами: потребовалось установить 
отопление, провести капитальный ремонт. После объединения этой 
школы со школой № 4, он стал завучем. В 1955–1960 гг. Я.И. Рева за-
очно учился в Уссурийском педагогическом институте. В 1961 г. он ра-
ботал завучем в открывшейся школе № 24, затем директором школ № 7, 
№ 24. В 1963 г. в городском комитете партии коммунисту Я.И. Рева 

                                         
1 Приморский край. Краткий энциклопедический справочник. – Владивосток, 
1997. С. 568. 
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предложили стать заместителем председателя горисполкома Уссурий-
ска. Яков Иванович вспоминает, что уходить из школы ему очень не 
хотелось, но и отказаться от партийного поручения было нельзя. 8 лет 
Я.И. Рева проработал заместителем председателя горисполкома. На 
этом посту Яков Иванович много сделал для учителей города. Напри-
мер, он установил для них особую очередь на получение квартир. Осо-
бой заботой заместителя председателя горисполкома было строитель-
ство детских садов. Благодаря усилиям Я.И. Рева эта проблема успеш-
но решалась. При активном содействии Якова Ивановича на централь-
ной площади города был установлен памятник «Борцам за власть Со-
ветов в 1918–1922 гг.».     

В 1971 г. Яков Иванович вновь вернулся в школу: стал директо-
ром средней школы № 25. 10 лет проработал он на этом посту, до ухо-
да на пенсию в 1981 г. Яков Иванович Рева являлся отличником на-
родного просвещения, был удостоен звания «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», отмечен правительственными наградами: «За 
оборону Киева», «За трудовое отличие». В 2000 г. он получил звание 
почетного гражданина города Уссурийска. Дочь Людмила окончила 
факультет иностранных языков Уссурийского педагогического инсти-
тута и много лет проработала учителем английского языка в школах 
Уссурийска1. Такие выпускники, как Я.И. Рева, составляют гордость 
нашего учебного заведения.      

 
1940 год 

 

Феодора Лукинична Орещук (в замужестве – Дубинец) окончи-
ла дошкольное отделение. Молодую, двадцатилетнюю выпускницу 
педтехникума назначили инспектором дошкольного образования в 
Михайловку. Феодора Орещук была активной комсомолкой – в учи-
лище она работала заместителем Александра Федореева, секретаря 
комсомольской организации. Когда началась война, в 1941 г., Феодору 
назначили секретарём комсомольской организации Михайловского 
района. Ф.Л. Орещук вступила в партию. Ей очень хотелось продол-
жить образование, но война помешала сделать это. После войны, в 
1946, Ф.Л. Дубинец приехала с мужем в Воздвиженский военный го-
родок, где стала работать учительницей начальных классов. В 1975 г., 
в 65 лет, она вышла на пенсию. Труд Феодоры Лукиничны был по дос-
тоинству оценен – она получила звание заслуженного учителя 

                                         
1 Воспоминания Я.И. Рева записаны автором в декабре 2003 г. в Уссурийске.  
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РСФСР1. Дочь Алла Родионовна Бушина окончила в 1965 г. филологи-
ческий факультет УГПИ, внук Александр Бушин окончил историче-
ский факультет УГПИ в 1992 г.  

 
1941 год 

 

Александр Ефимович Федореев вспоминает: «Меня, Ивана Ми-
щенко и  Татьяну Теточкину после окончания училища отправили ра-
ботать в среднюю школу села Раздольное. Мы занялись ремонтом 
школы. 18 августа 1941 г. я получил повестку». А.Е. Федореев в июне 
1942 г. попал под Сталинград, сражался там до окончания этой вели-
кой  битвы в феврале 1943 г. Потом была Курская дуга, освобождение 
Украины, Белоруссии, сражение за Кенигсберг и наступление на Бер-
лин. 9 мая 1945 г. Александр Ефимович встретил в Берлине. Уже 10 
мая 1945 г. в составе инженерно-саперного батальона Федореева пере-
брасывают в Чехословакию, в Прагу. Всю войну прошел выпускник 
Ворошиловского педучилища, стал кадровым военным, получил воен-
ные специальности. А.Е. Федореев имеет три ордена «Красной Звез-
ды», орден «Отечественной войны» II степени, более 20 боевых и 
юбилейных медалей. Пройдя через военные испытания, прожив дол-
гую жизнь, Александр Ефимович хорошо помнил своих преподавате-
лей, их чуткость и доброжелательность. Училище было для студентов 
родным домом, а директор Ф.А. Шестёра вел себя подчас как отец, 
отчитывая провинившихся или помогая учащимся в решении их жи-
тейских проблем2. 

Иван Мищенко после того, как его друг А. Федореев получил 
повестку в армию, тоже отправился в военкомат и попросился добро-
вольцем на фронт. 20 августа 1941 г. ему исполнилось 18 лет. Молодой 
боец всю войну прослужил в Приморье, хотя неоднократно просился 
на фронт. В ноябре 1945 г. Иван Мищенко демобилизовался и стал 
работать учителем рисования и черчения в школе № 6. Во время учебы 
в Ворошиловском педучилище И.Н. Мищенко занимался в кружке 
рисования у А.Т. Афанасьевой. Любовь к живописи сохранилась у не-
го на всю жизнь3. 

                                         
1 Воспоминания Ф.Л. Дубинец записаны автором в мае 2005 г. в Воздвижен-
ском военном городке.  
2 Воспоминания А.Е. Федореева записаны автором в декабре 2003 г. в Уссу-
рийске. 
3 Воспоминания И.Н. Мищенко записаны автором в январе 2004 г. в Уссурий-
ске. 
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Выпускнику 1941 г. Николаю Лукичу Орещуку было 20 лет. 
После выпуска Николай был призван в армию, сначала служил в При-
морье, потом – в Москве, а дальше – фронт. В свободное время он пи-
сал письма домой. Их содержание было наполнено патриотизмом и 
верой в победу. Сестра Н.Л. Орещука Федора Лукинична сожалеет, 
что письма не сохранились. Но сохранилась благодарственная грамота, 
подписанная маршалом Коневым, и фотографии. Н.Л. Орещук демо-
билизовался в конце 1946 г., вернулся домой больным и прожил 
меньше года1. Ему было только 26 лет. 

 
1942 год 

 

Единственный юноша выпуска 1942 года Николай Михайлович 
Умовист почти 50 лет отдал педагогической работе. После окончания 
училища Николая направили учителем в Старо-Варваровскую школу. 
Так сложились обстоятельства, что преподавать в начальных классах 
Н.М. Умовисту не пришлось. Молодой учитель (Николаю было 17 лет) 
стал преподавать математику и физику в классах среднего звена. На-
чиная со следующего года Николая Михайловича ежегодно (!) пере-
брасывали из одной школы в другую, на прорыв. Так, с 1943 г. он был 
то директором, то преподавателем математики в сельских школах Гри-
горьевки (это родное село Н.М. Умовиста), Павловки, Кремово. В 
1948–1950 гг. Н.М. Умовист учился во Владивостокском учительском 
институте. После института поехал на работу в Первомайскую вось-
милетнюю школу Ханкайского района. Здесь он женился на Валентине 
Васильевне Жученко, выпускнице Ворошиловского педучилища 1948 
года.  С 1952 по 1963 г. Н.М. Умовист работал заведующим Ханкай-
ским районным отделом народного образования, был директором Пла-
тоновской средней школы. В 1963 г. супруги Умовист переехали в Ус-
сурийск. Николай Михайлович возглавил среднюю школу № 6, в 1975 
г. он был назначен директором средней школы № 11. С 1979 до своей 
кончины в 1991 г. Н.М. Умовист был заместителем директора по про-
изводственному обучению в училище № 36. Николай Михайлович яв-
лялся подлинным педагогом – он не мыслил себя без школы. Н.М. Умо-
вист был отличником народного образования, имел правительственные 
награды (медаль «За трудовую доблесть»). Валентина Васильевна Умо-
вист работала заведующей методическим кабинетом Ханкайского рай-
оно, в 1963–1968 гг. – методистом по начальным классам Уссурийско-
го городского отдела народного образования, в 1968–1971 – препода-

                                         
1 Дубинец Ф. У нас такого фото нет // Коммунар. Уссурийск. 2004. 29 октября. 
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вала русский язык и литературу в школе-интернате № 3, в 1978–1985 – 
руководила Домом работников просвещения. Выйдя на пенсию Вален-
тина Васильевна не оставила педагогической работы – она стала ди-
ректором детского клуба при школе-интернате № 5. В.В. Умовист яв-
ляется отличником народного образования, имеет медаль «За трудо-
вую доблесть»1.   

 
1945 год 

 

Мария Григорьевна Мащенко после окончания училища полу-
чила возможность продолжить образование. После окончания в 1949 г. 
Владивостокского педагогического института вернулась на работу в 
родное село Благодатное, Хорольского района. Затем она учительство-
вала в селах Лучки и Ярославка, того же района. В 1960 М.Г. Мащенко 
приезжает в Уссурийск. Здесь она работала завучем третьей вечерней 
школы, преподавателем истории и обществоведения в училище № 36. 
До 2005 г. Мария Григорьевна вела активный образ жизни, она часто 
встречалась со школьниками, рассказывала им об истории города, 
щедро делилась своими воспоминаниями2.     

 Среди выпускников 1945 года была Зинаида Двоенко. Ее отец, 
Степан Двоенко, учитель Глуховской начальной школы, был выпуск-
ником педтехникума 1935 г. Заочно окончила педучилище сестра, Ан-
на Степановна Двоенко. Так стали складываться династии школьных 
учителей – выпускников Ворошиловского училища.  

Желание работать в школе у выпускников училища было так 
велико, что они совершали для этого иногда немыслимые поступки. 
Выпускница 1945 года Валентина Васильевна Собирзянова (Пинчук) 
уехала с мужем-военнослужащим  на Чукотку, в поселок в бухте Про-
видения. Работы в местной школе не было, тогда Валя, тайком от мужа, 
на катере отправилась в районный отдел образования в бухту Лаврентия 
и получила место учительницы. Школа, где стала работать В.В. Собир-
зянова, находилась в 5 километрах от поселка Провидения. Молодая 
учительница каждый день ходила в школу, где ее ожидало 8 учеников: 
3 – во втором классе и 5 – в четвертом. Однажды, во время пурги, воз-
вращаясь из школы, Валя чуть не погибла. Вернувшись в Уссурийск, 
В.В. Собирзянова, работала в городских школах № 5, 11, а затем ее 
пригласили в школу-интернат № 3. В школе-интернате она проработа-

                                         
1 Воспоминания о супругах Умовист записаны автором в декабре 2003 г. в 
Уссурийске.  
2 Воспоминания М.Г. Мащенко записаны автором в ноябре 2003 г. в Уссурийске. 
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ла 25 лет, до самой пенсии1. До сих пор выпускники интерната любят 
и помнят свою первую учительницу.  

 
1947 год 

 

Выпускник 1947 года Михаил Семенович Живец внес большой 
вклад в развитие школьного образования города и края. После оконча-
ния педагогического училища его направили на работу преподавате-
лем физкультуры в 5–10 классах семилетней школы № 8, поскольку в 
городе была острая нехватка учителей физвоспитания. Михаил для 
такой работы был вполне подготовлен, поскольку все годы учебы  ак-
тивно занимался спортом и получил удостоверение на право препода-
вания физкультуры. В 1949–1951 гг. М.С. Живец учился на естествен-
но-географическом факультете Владивостокского учительского инсти-
тута. Получив квалификацию преподавателя естествознания и геогра-
фии, он возвратился в Ворошилов. Михаил Семенович стал учителем, 
а затем директором семилетней школы № 22. В 1958 г. его назначили  
директором школы № 8. В 1961–1963 гг. М.С. Живцу пришлось сме-
нить педагогическую работу на административную: он стал заместите-
лем председателя городского исполнительного комитета, в 1963–1964 
гг. – заместитель заведующего Приморским краевым отделом народ-
ного образования. В 1964 г. Михаил Семенович начинает новое для 
приморской школы дело. Ему поручили организовать очно-заочное 
общеобразовательное отделение при школе № 4. Вскоре отделение 
было преобразовано в краевую общеобразовательную очно-заочную 
школу, а М.С. Живец стал ее директором. Школа обслуживала два го-
рода (Уссурийск и Арсеньев) и 9 сельских районов, филиалы были 
открыты также в воинских частях. В ней обучалось 2,5 тысячи чело-
век. С отчетом о работе школы М.С. Живцу приходилось выступать на 
коллегиях министерства просвещения в Москве. В 1975 г. Михаил Се-
менович по состоянию здоровья (ухудшилось зрение) оставляет педа-
гогическую работу. Но сидеть дома он не смог ни дня. М.С. Живец 
стал председателем профкома крупного рабочего коллектива автобазы 
№ 5, на которой работало 1200 человек. 22 года возглавлял он проф-
союзную организацию. На пенсию М.С. Живец вышел в 1997 г., когда 
ему исполнилось 70 лет. Михаил Семенович является отличником на-

                                         
1 Воспоминания В.В. Собирзяновой записаны автором в ноябре 2003 г. в Уссу-
рийске. 
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родного образования, его добросовестный труд отмечен четырьмя пра-
вительственными наградами1.    

Выпускница 1947 года Александра Трофимовна Белоус после 
окончания педучилища получила направление в школу села Лучки 
Хорольского района. Она заочно окончила Ворошиловский педагоги-
ческий институт и перешла на работу в среднюю школу № 8 города 
Уссурийска. А.Т. Белоус является отличником народного образования, 
имеет правительственные награды. 57 лет составляет педагогический 
стаж выпускницы нашего учебного заведения.      

                                         
1 Воспоминания  М.С. Живца записаны автором в декабре 2003 г. в Уссурий-
ске. 
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Ворошиловский государственный  
учительский институт 

1949–1954 гг. 
 

После окончания Великой Отечественной войны в СССР начи-
нает осуществляться переход к обязательному семилетнему образова-
нию. Кадры учителей для 5–7 классов семилетней и средней школы 
готовили учительские институты. По распоряжению правительства 
СССР от 11 июля 1949 г. за № 10574 был образован Ворошиловский 
государственный учительский институт с двумя отделениями: русско-
го языка и литературы и физики и математики1. 

17 июля 1949 г. через местную, краевую печать и радио был 
объявлен набор в Ворошиловский учительский институт2. Набор в ин-
ститут предстояло организовать в очень сжатые сроки, за две недели 
до начала приемных экзаменов. Времени для организации рекламы 
нового учебного заведения фактически не было. Было решено отпра-
вить персональные письма лучшим выпускникам Ворошиловского 
педучилища с приглашением поступить в институт. Институт обра-
тился в краевые и районные отделы народного образования с просьбой 
оказать содействие по набору студентов.  

Организация учительского института проходила на базе Воро-
шиловского педагогического училища под руководством директора 
училища Ивана Елисеевича Киселя. И.Е. Кисель сыграл важную роль в 
организации учительского института и его становлении. В течение 
1949–1954 гг. Иван Елисеевич занимал  руководящие должности в ин-
ституте. Он  запомнился многим выпускникам учительского института 
как отличный преподаватель и замечательный человек. 

Приемную комиссию возглавила заведующая учебной частью 
педучилища П.П. Шевченко, в комиссию вошли преподаватели рус-
ского языка и литературы О.И. Анисимова и математики П.С. Мали-
новская. Секретарем комиссии была назначена секретарь учебной час-
ти педучилища К.Я. Зинкевич3. Во Владивостокском педагогическом 
институте были  получены консультации и примерные тексты вступи-
тельных письменных работ по русскому языку и математике, физике, 
истории и географии.   

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске).   Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 5. Л. 1. 
2 Коммунар. Ворошилов. 1949. 17 июля. 
3  Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске).  Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 5. Л. 1. 
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Первоначально сроки вступительных экзаменов планировались 
с 1 по 25 августа, начало учебных занятий с 1 сентября. Однако, на 
основании приказа по министерству высшего образования СССР от 29 
июля 1949 г. за № 964, прием студентов продолжался до 1 сентября, а 
начало занятий перенесли на 1 октября.  

В институт принимались «граждане в возрасте от 17 до 35 
лет, имеющие законченное среднее образование и состояние здоровья, 
не препятствующее учительской деятельности». Поступающие в ин-
ститут сдавали экзамены в объеме программы средней школы. Абиту-
риенты отделения русского языка и литературы сдавали экзамены по 
русскому языку и литературе, истории народов СССР, географии и 
одному иностранному языку; на физико-математическом отделении – 
по математике, физике, химии, русскому языку и литературе. Выпуск-
ники средней школы с золотой или серебряной медалью принимались 
в институт без приемных экзаменов. Выпускники педагогического 
училища, имевшие по всем предметам отличные оценки и «положи-
тельно проявившие себя на педагогической работе», по истечении 
трехлетнего обязательного срока работы в школе, принимались также 
без экзаменов.  

К заявлению о приеме в институт прикладывались документы: 
автобиография, написанная собственноручно, аттестат об образовании, 
паспорт, три фотографии, справка об отношении к воинской обязанно-
сти (для военнообязанных), справка врача о пригодности к педагоги-
ческой работе. Принятые в институт освобождались от призыва в ар-
мию до окончания учебы. Срок обучения составлял два года. Выпуск-
ники учительского института имели незаконченное высшее образова-
ние. 

Вступительные экзамены начались 15 сентября. Приемной ко-
миссии предстояло набрать 50 студентов на отделение русского языка 
и литературы и 75 – физико-математическое. 

20 сентября 1949 г. по результатам приемных экзаменов на 1 
курс физико-математического отделения были зачислены 35 человек, 
на отделение русского языка и литературы – 41 человек. 30 сентября, в 
результате «экзаменов 3-го потока», на физмат были зачислены еще 8 
человек, на отделение русского языка – 15. В числе первых студентов 
учительского института были выпускники Ворошиловского педагоги-
ческого училища: на физико-математическом отделении Гордеева Ни-
на, Евстратов Виктор, Мудренко Нина, Малюга Сергей, Шмаровоз 
Николай, на отделении русского языка Каминская Елена, Лашко Юрий 
(сын преподавателя А.П. Коломеец), Мухортова Мария, Мацко Алек-
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сей, Рожкова Татьяна, Сильченко Полина, Ткаченко Елена, Эргман 
Сарра1. 

В августе-октябре 1949 г. начинает оформляться педагогиче-
ский коллектив учительского института, открываются кафедры. Пра-
сковья Павловна Шевченко была назначена заместителем директора 
по учебно-научной части. Было образовано три кафедры: русского 
языка и литературы, математики-физики, основ марксизма-ленинизма. 

Клара Абрамовна  Немировская, кандидат филологических наук, 
доцент Ленинградского педагогического института им. Герцена, прика-
зом Главного управления высших учебных заведений от 12 августа 1949 
г. за № 421, назначается доцентом кафедры русского языка и литерату-
ры с исполнением обязанностей заведующего кафедрой2. К.А. Немиров-
ская была первым и единственным преподавателем с ученой степенью и 
званием в течение первых лет существования учительского института. 
Она родилась в 1911 г., окончила в 1932 г. Ростовский педагогический 
институт, факультет русского языка, была членом партии. К.А. Неми-
ровская имела медаль «За доблестный труд во время Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 гг.». На Дальний Восток она приехала вместе с 
мужем, редактором военной газеты. 27 января 1951 г. доцент К.А. Не-
мировская была утверждена приказом министерства просвещения 
РСФСР в должности заведующей кафедрой русского языка и литерату-
ры. Темой научно-исследовательской работы К.А. Немировской был 
язык поэмы А. Твардовского «Василий Теркин». 

Преподавателем литературы по кафедре русского языка и лите-
ратуры становится Зоя Владимировна Привалова, выпускница Благо-
вещенского педагогического института. Старшим лаборантом кафедры 
была назначена преподаватель русского языка и литературы педучи-
лища Вера Алексеевна Бутинова.  

На кафедре физики-математики преподавателями математики 
начинают трудиться Прасковья Сергеевна Малиновская и выпускник 
Свердловского государственного университета Константин Иванович 
Онищенко. На этой же кафедре преподавателем черчения становится 
Евдокия Васильевна Белоусова, окончившая Таганрогский институт 
механизации3. 

Петр Федорович Коковкин назначается преподавателем физики 
с почасовой оплатой труда. П.Ф. Коковкин родился в 1914 г., по на-
                                         
1Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске).   Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 5. ЛЛ. 3 об.-4 об. 
2 Там же. Л. 3.  
3  Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске).  Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 5. Л. 5 об. – 6. 
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циональности был коми. В 1938 г. он окончил физический факультет 
Ленинградского университета. Петр Федорович имел медаль «За побе-
ду над Германией». По воспоминаниям студентов, Петр Федорович 
любил рассказывать о своей малой родине, учебе в университете. Ос-
новным местом работы П.Ф. Коковкина был Дальневосточный научно-
исследовательский геомагнитный институт, где он был начальником 
магнитной станции. На постоянную работу в учительский институт 
П.Ф. Коковкин перейдет в августе 1952 г. 

По путевке министерства просвещения РСФСР в Ворошилов 
прибыла выпускница Киевского государственного института физкуль-
туры, молодая украинская девушка Анна Моисеевна Хвостенко. 

Георгий Иванович Фаддеев, преподаватель физики педучилища, 
был назначен старшим лаборантом по кафедре физики-математики. 
Лаборантом кафедры стал Вячеслав Николаевич Тарасов.  

1 сентября 1949 г. на работу в учительский институт переходит 
из Ворошиловского сельскохозяйственного техникума Ольга Ивановна 
Чернышева. О.И. Чернышева родилась в 1912 г., окончила в 1938 г. 
исторический факультет Воронежского педагогического института, 
являлась членом партии. Она была назначена старшим преподавателем 
кафедры основ марксизма-ленинизма1. Старшим лаборантом кафедры 
марксизма-ленинизма стала выпускница Московского педагогического 
института Геня Исаковна Шмушкис. 

Федор Андреевич Кобец, заведующий хозяйством педучилища, 
с 15 сентября 1949 г. стал помощником директора учительского инсти-
тута по хозяйственной части2. 

В октябре 1949 г. в институт прибыл новый директор – Илья 
Никифорович Морозов. И.Н. Морозов являлся заслуженным учителем 
РСФСР3. В институте Илья Никифорович преподавал педагогику. 

И.Е. Кисель был назначен заместителем директора по научно-
учебной части. Кроме того, ему было поручено возглавить кафедру 
физики-математики. П.П. Шевченко, исполнявшая обязанности замес-
тителя директора по научно-учебной части, освобождалась от них. За 
ней была оставлена  должность завуча Ворошиловского педучилища.  

Студенты учительского института, сдавшие экзамены с оценка-
ми не ниже «хорошо», обеспечивались государственной стипендией. 
По итогам вступительных экзаменов по отделению русского языка и 

                                         
1 Там же. ЛЛ. 2–5 об. 
2 Там же. Л. 6 об. 
3 Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске).  Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 5. Л. 7. 
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литературы, которое стало именоваться в институте «литфак», стипен-
дию получили 11 человек, на физмате – 16. После сдачи зимней сессии 
11 человек на литературном отделении и 4 человека на физмате полу-
чили повышенную стипендию в размере 275 руб. Обычную стипендию 
в 220 руб. стали получать 25 человек на литфаке и 23 – на физмате1. 

Плату за обучение в институте вносили все студенты. Она со-
ставляла 300 руб. в год и вносилась по 150 руб. в полугодие. У студен-
тов-стипендиатов, по воспоминаниям выпускников института, плату за 
обучение высчитывали в течение всего полугодия из стипендии, по-
этому для них это было относительно безболезненно. Тем, кто не по-
лучал стипендию, в материальном плане приходилось намного труд-
нее. От платы за обучение освобождались дети пенсионеров и инвали-
дов2. 

Начало занятий в институте с 1 октября 1949 г. (был потерян 
месяц занятий) заставило составить напряженный план учебы – по 8 
часов в день, а также сокращение зимних каникул. Во втором полуго-
дии недельная нагрузка студентов составляла 30 часов. Учебный план 
первого года занятий института в целом был выполнен.  

1 февраля 1950 г. в учительском институте состоялось первое 
заседание Ученого совета. На нем обсуждались итоги первого полуго-
дия и утверждались планы научно-методической работы института и 
кафедр на второе полугодие3.  В дальнейшем в повестку дня заседаний 
Ученого совета вносилось обсуждение отчетов и планов работы ка-
федр, заочного сектора, библиотеки, выполнение учебного плана, под-
готовка и ход летней и зимней сессии. 

Государственный план приема студентов на 1950–1951 учебный 
год в Ворошиловский учительский институт составлял 150 человек, по 
75 студентов на каждое отделение института. Несмотря на проведение 
ряда организационных мероприятий по привлечению студентов в учи-
тельский институт (реклама в прессе и по радио, выезд преподавателей 
в районы, агитация в школах и др.), план оказался в целом выполнен 
только на 54 %.  Всего поступило 109 заявлений от абитуриентов: 73 
на отделение русского языка и 36 – физико-математическое. В инсти-
тут, по результатам приемных экзаменов, был принят 81 человек: 58 –  
на отделение русского языка и литературы и 23 – на физмат. Руково-
дство института невыполнение плана объясняло «недостаточно орга-

                                         
1 Там же. Д. 8. Л. 2. 
2 Там же. Д. 5. Л. 13. 
3  Там же. Д. 8. Л. 1. 
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низованной разъяснительной работой в школах края и среди общест-
венности»1. 

После первого учебного года в составе сотрудников учительско-
го института произошли заметные изменения. Почти полностью меня-
ется состав кафедры физики-математики. Уходят преподаватели мате-
матики П.С. Малиновская (в среднюю школу № 6) и К.И. Онищенко (в 
железнодорожную школу № 13), черчения – Е.В. Белоусова. Полно-
стью обновляется состав лаборантов всех трех кафедр. Увольняются из 
института: Г.И. Фаддеев, В.А. Бутинова, Г.И. Шмушкис. В среднюю 
школу № 6 переходит на работу В.И. Орлова. 

В мае 1950 г. скоропостижно скончалась А.П. Коломеец, что 
стало большой потерей для института2. 

В конце августа 1950 г. на работу в институт приходит Шарипо-
ва Насиха Махсумовна, выпускница Чкаловского пединститута. Она 
назначается старшим преподавателем кафедры физики-математики. 
Иванова Татьяна Борисовна, окончившая Свердловский педагогиче-
ский институт, была назначена старшим преподавателем кафедры рус-
ского языка и литературы. Ассистентом кафедры русского языка ста-
новится О.И. Анисимова. По приказу Главного управления высших 
учебных заведений министерства просвещения  РСФСР от 28 сентября 
1950 за № 814 исполняющим обязанности заведующего кафедрой пе-
дагогики и психологии назначается директор института И.Н. Моро-
зов3. 

В первой половине 1950–1951 учебного года в институте не бы-
ло постоянного расписания. В начале учебного года расписание со-
ставлялось на неделю, месяц. Только ко второму полугодию ситуация 
стабилизировалась. Причиной отсутствия постоянного расписания и 
нарушения графика учебных занятий явилось то, что на 1 сентября 
1950 г. институт не был укомплектован полным составом преподава-
телей. Штатное расписание, утвержденное министерством высшего 
образования СССР, предусматривало наличие 16,5 единиц преподава-
тельского состава. Однако до конца учебного года в штате института 
состояло 13 преподавателей4. 

В предвоенные годы Ворошиловское педагогическое училище 
не посещали комиссии, проверяющие работу учебного заведения. Ди-
ректора в ежегодных отчетах даже жаловались на это обстоятельство и 
                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске).   Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 7. Л. 6. 
2 Там же. Д. 5. Л. 27 об. 
3 Там же. Л. 39. 
4 Там же. Д. 7. Л. 9. 
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указывали начальству, что вынуждены «вариться в собственном со-
ку». В послевоенные годы училище, а затем учительский институт за-
хлестнула волна проверок, после которых следовали «оргвыводы», 
преподаватели каялись в своих ошибках или, не стесняясь, критикова-
ли друг друга.    

По распоряжению Главного управления высших учебных заве-
дений министерства просвещения РСФСР институт с 23 по 26 октября 
1950 г. проверяли преподаватели Владивостокского педагогического 
института  Р.В. Вильчинский и Т.А. Дзасохова. Кроме того, проводи-
лась проверка качества преподавания заведующей сектором школ 
краевого комитета ВКП (б) Е.В. Задорновой. По результатам проверки 
были даны характеристики преподавателям института. Похвалы за-
служила кандидат филологических наук К.А. Немировская, которая  
вела курсы старославянского языка, истории русского языка и введе-
ние в языкознание «на высоком теоретическом уровне». Преподава-
тель «сумела заинтересовать студентов изучением истории русского 
языка; семинарские занятия проводит углубленно, живо и интересно, 
с текстами на руках у студентов». Работа преподавателя литературы 
З.В. Приваловой «имела недостатки: она не может дать общую, хо-
тя бы краткую характеристику эпохи, расстановки классовых сил, на 
фоне которых показать мировоззрение писателей». В качестве поло-
жительного момента комиссия отметила, что, по сравнению с преды-
дущим учебным годом, З.В. Привалова «читает лекции значительно 
лучше, строит преподавание своих дисциплин на основе сталинского 
учения о языке».  Ведущая практические занятия по современному 
русскому языку О.И. Анисимова, заслуженный учитель РСФСР, «хо-
рошо знает учебный материал», однако «есть существенный недос-
таток: тексты для разбора иногда даются несколько примитивные 
со стороны идейной и со стороны орфографии». О.И. Анисимова 
«старалась дать студентам, главным образом, практические знания, 
которые понадобятся студентам в их будущей работе». Со стороны 
студентов, по наблюдениям членов комиссии, О.И. Анисимова пользо-
валась уважением.  

Посещение лекций, семинарских занятий и лабораторных работ 
преподавателя физики П.Ф. Коковкина показали, что методический 
уровень их проведения в течение двух лет преподавания в учитель-
ском институте, значительно вырос. П.Ф. Коковкин уделял много вни-
мания оборудованию лабораторий1. 

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске). Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 14.Л Л. 71–76. 
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В 1950 г. в стране разворачивается изучение трудов И. Сталина 
в области языкознания. Ворошиловский учительский институт в пол-
ней мере оказался вовлеченным в эту идеологическую кампанию. Ос-
новная работа по пропаганде трудов Сталина по основам языкознания, 
а также включение их в практику обучения студентов ложится на ка-
федру русского языка и литературы. В начале учебного года на заседа-
нии кафедры состоялось обсуждение лекции доцента К.А. Немиров-
ской «Труды т. Сталина по вопросам языкознания – боевая программа 
построения советского языкознания».  Эта лекция затем была прочи-
тана на всех курсах и факультетах. Студенты 1 и 2 курса литфака со-
ставляли подробные конспекты трудов Сталина, которые потом прове-
рялись преподавателями. На 1 курсе в течение 18 часов проводились 
специальные занятия по изучению трудов Сталина преподавателем 
О.И. Анисимовой. Изучение всех лингвистических дисциплин строи-
лось в соответствии с «руководящими указаниями тов. Сталина по 
вопросам языкознания»1. 

Проведение этой масштабной работы сталкивалось с большими 
трудностями: в институте не было полного собрания сочинений Ста-
лина, четвертого издания сочинений В.И. Ленина, отсутствовала теку-
щая политическая литература по вопросам истории философии и по-
литики, по истории СССР имелось лишь два учебника. Не было учеб-
ников по истории русского языка, введению в языкознание, современ-
ному русскому языку. Сборник статей «Вопросы языкознания в свете 
работ т. Сталина», изданный Московским государственным универси-
тетом, был получен в декабре 1950 г.2. 

Пропаганда трудов Сталина о языке также широко проводилась 
за стенами института. Для преподавателей города на учительской кон-
ференции в августе 1950 г. был прочитан доклад «Труды тов. Сталина 
по языкознанию – новый выдающийся вклад в сокровищницу мар-
ксизма-ленинизма». Этот же доклад был прочитан для учителей же-
лезнодорожных школ в клубе им. Чумака. Заведующая кафедрой рус-
ского языка и литературы К.А. Немировская прочитала 22 лекции о 
работе Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», которые прослу-
шали более 2000 человек. Лекции читались в воинских частях, в штабе 
округа для офицеров, для секретарей партийных организаций города, 
для городских пропагандистов, командному составу и пропагандистам 
железной дороги, для преподавателей и студентов сельскохозяйствен-

                                         
1Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске).  Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 14. Л Л. Л. 21. 
2 Там же. Д. 7. Л. 14. 
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ного техникума, в других городских организациях. К.А. Немировская 
прекрасно владела материалом и умела доходчиво донести его слуша-
телям1. 

18 ноября 1950 г. в институт пришла телеграмма заместителя 
министра просвещения РСФСР А.М. Арсеньева  с указанием команди-
ровать в Москву на научную сессию Академии педагогических наук 
СССР доцента К.А. Немировскую2. Клара Абрамовна приняла участие 
в работе объединенной научной сессии отделения литературы и языка 
АН СССР и АПН РСФСР, посвященной трудам И.В. Сталина по язы-
кознанию и вопросам преподавания языков в советской школе. Сессия 
открылась в Москве 27 ноября 1950 г.  

По результатам научной командировки К.А. Немировская сде-
лала доклад на заседании Ученого совета института. Доклад вызвал 
оживленное обсуждение.  Было принято решение начать чтение курсов 
«Сталинское учение о языке» и «Введение в языкознание» со второго 
полугодия. Все преподаватели института должны были «подробно оз-
накомиться» с материалами научной сессии.  К.А. Немировская пред-
ложила провести в институте научно-теоретическую конференцию по 
вопросам языкознания. Это предложение было поддержано Ученым 
советом института3. 

3 февраля 1951 г. в институте была проведена научно-
теоретическая конференция, посвященная трудам И.В. Сталина. В ра-
боте конференции приняло участие 77 человек, в числе которых было 
свыше 40 учителей-словесников города. Преподаватели института 
сделали следующие доклады: «Историческое значение трудов  тов. 
Сталина по вопросам языка», «Учение классиков марксизма-
ленинизма о происхождении языка», «Задачи преподавания русского 
языка в школе в свете учения тов. Сталина», «Тов. Сталин о марксизме 
творческом и ″марксизме» догматическом″, «Словарная работа в связи 
с литературным чтением», «Разоблачение тов. Сталиным вульгариза-
торства так называемого ″нового учения о языке″. Учителя города вы-
сказали «положительные отзывы» о работе конференции и прочитан-
ных докладах4. 

Проведение научных конференций в институте стало ежегод-
ным. В них стали принимать участие не только преподаватели, но и 
студенты. В организации и проведении научных конференций можно 
                                         
1 Там же. Л. 31. 
2 Там же. Д. 5. Л. 18.  
3 Там же. Д. 8. Л. 6. 
4  Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске).  Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 7. Л. 36. 
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увидеть истоки научно-исследовательской работы нашего учебного 
заведения. Исследовательская работа студентов протекала также в на-
учных кружках: литературном (руководитель З.В. Привалова), лин-
гвистическом (Т.Б. Иванова), физическом (П.Ф. Коковкин). Литера-
турный кружок провел конференцию по роману Е. Мальцева «От всего 
сердца». Студенты 1 и 2 курсов принимали активное участие в обсуж-
дении книги. На заседания этого кружка были прослушаны доклады, 
посвященные роли школы в воспитании чувства советского патрио-
тизма. Обсуждались повести Вигдоровой «Мой класс» (доклад сту-
дентки первого курса  Красиковой) и Космодемьянской «Повесть о Зое 
и Шуре» (доклад студентки Осиной). Студентка второго курса В. Се-
люк выступила с докладом о книге Хавкина «Всегда вместе» как «спо-
собствующей формированию характера советских детей».  

Участниками лингвистического кружка были подготовлены 
доклады: «Язык сказа о Ленине и Сталине» (М. Малышева), «Язык 
былины об Илье Муромце и Соловье-разбойнике» (П. Сильченко), 
«Язык произведения Некрасова ″Размышления у парадного подъезда″ 
(А. Шатило), «Языковые особенности речи тов. Сталина на вечере 
кремлевских курсантов» (Доброва).  

Физический кружок обсудил доклады о теории относительности 
Эйнштейна, реактивных двигателях, великом русском ученом М.В. Ло-
моносове1.  

Идейному воспитанию будущих учителей придавалось большое 
значение. В отличие от предыдущих лет, когда в педучилище прово-
дились политинформации, посвященные текущим событиям в стране и 
за рубежом, в учительском институте они носили тематический харак-
тер. Например, в 1950–1951 учебном году студенты, назначенные ко-
митетом комсомола, провели политинформации по таким темам: «Мо-
ральный облик советского молодого человека», «Политическая и эко-
номическая основа СССР», «Положение молодежи в СССР и в капита-
листических странах», «О великих стройках коммунизма в СССР», 
«Советская избирательная система – самая демократическая в мире», 
«Товарищ Сталин – гениальный творец самой демократической в мире 
конституции», «Товарищ Сталин – вдохновитель и организатор вели-
ких побед советского народа» и др.2. 

Члены Общества по распространению политических и научных 
знаний  в течение учебного года читали студентам лекции о междуна-

                                         
1 Там же. ЛЛ. 55–57. 
2 Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске).  Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 7. Л. 35. 
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родном положении, борьбе корейского народа за свою свободу и неза-
висимость, советской политической системе, о постепенном переходе 
от социализма к коммунизму. Иногда лекции были посвящены науч-
ным темам: есть ли жизнь на других планетах, приоритет русских уче-
ных в развитии учения об электричестве, СССР – родина атомной 
энергии, радиолокация и ее применение. Лекции проводились регу-
лярно, два-три раза в месяц1. 

Торжественные вечера в институте традиционно были посвяще-
ны революционным праздникам, «красным дням календаря» – годов-
щинам Октября, дню конституции, 1 Мая. Однако можно отметить 
появление торжественных мероприятий, связанных с жизнью вуза. 1 
октября 1950 г. был проведен вечер, посвященный годовщине сущест-
вования института. 5 мая 1951 г. состоялся вечер открытых дверей для 
десятиклассников школ города. На каждом отделении института были 
прочитаны лекции, а затем состоялся концерт институтской художест-
венной самодеятельности.  

В ноябре 1950 г. и марте-апреле 1951 г. в институте была прове-
дена ревизия финансово-хозяйственной деятельности. Ревизию прово-
дило контрольно-ревизионное управление министерства финансов 
СССР. Были найдены грубые нарушения финансово-бюджетной дис-
циплины. После этих проверок в министерстве просвещения РСФСР 
было принято решение о замене директора института, старшего бух-
галтера, кассира и библиотекаря. 2 февраля 1951 г. О.М. Карцева, в 
течение многих лет работавшая счетоводом техникума, бухгалтером 
училища, а затем учительского института, была уволена по приказу 
министерства просвещения РСФСР за растрату 40000 руб. и предана 
суду2. Бывший директор учительского института И.Н. Морозов был 
откомандирован в Москву, в распоряжение министерства просвещения 
РСФСР. 26 марта 1951 г. И.Е. Кисель приступил к исполнению обя-
занностей директора учительского института3. 

И.Е. Кисель занимался организацией первого выпуска учитель-
ского института. Комиссия по распределению проводила свою работу 
в апреле 1951 г. Все выпускники приглашались комиссией на индиви-
дуальную беседу, после которой выносилось решение о назначении на 
работу. Все путевки, утвержденные министерством просвещения 
РСФСР, были получены за месяц до выпуска. 

                                         
1 Там же. Л. 36. 
2  Там же. Л. 1.  
3 Там же. Д. 5. ЛЛ. 64, 72. 
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К государственным экзаменам были допущены 91 человек, из 
них по отделению русского языка и литературы – 50, физики-
математики – 41. На основании результатов государственных экзаме-
нов и итогов выполнения учебного плана 1950–1951 учебного года 
окончили Ворошиловский учительский институт с присвоением ква-
лификации преподавателя русского языка и литературы и звания учи-
теля средней школы с правом преподавания в первых семи классах 
средней школы и получили дипломы с отличием 8 выпускников: К. А. 
Захарова, Е.А. Каминская, Н.А. Миненко, Н.А. Мирончук, М.И. Ма-
лышева, Т.И. Рожкова, Р.М. Цапенко, М.С. Хоменко. На «отлично» и 
«хорошо» окончили институт еще 13 студентов этого отделения, луч-
шими среди них были: В.М. Малаев, молодые супруги Алексей Алек-
сандрович Мацко и Полина Петровна Сильченко (Мацко), А.И. Шати-
ло, В.Г. Шамраева. Всего отделение русского языка и литературы 
окончили 48 человек1. 

По отделению физики-математики дипломов с отличием не бы-
ло. На «отлично» и «хорошо» сдали все экзамены 6 человек, лучшие из 
них: В.Е. Михальчук, С.П. Малюга, Ф.М. Плохотный, Н.А. Шмаровоз. 
Всего квалификацию преподавателя физики и математики получило 39 
человек2. Итак, в 1951 г. в Ворошиловском учительском институте 
состоялся первый выпуск 87 учителей для школ-семилеток Приморья.    

3 июля 1951 г. все выпускники были оформлены приказами и 
назначены на работу, согласно путевкам Приморского краевого отдела 
народного образования.   

В июне 1951 г. в институт прибыл Михаил Андреевич Касаткин, 
новый директор учительского института, утвержденный министерст-
вом высшего образования СССР. М.А. Касаткин родился в 1921 г., был 
участником войны, имел медаль «Партизан Великой Отечественной 
войны». В 1945–1948 г. он учился в Высшей партийной школе при ЦК 
ВКП (б). После окончания партшколы М.А. Касаткин работал в Дальне-
восточном политехническом институте. Молодой директор, Михаилу 
Андреевичу было 30 лет, энергично взялся за дело. С именем М.А. Касат-
кина связано становление Ворошиловского учительского института как 
высшего учебного заведения. Новый директор института по совмести-
тельству был назначен также заведующим кафедрой основ марксизма-
ленинизма.  

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске). Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 7. Л. 46. 
2 Там же. С. 47. 
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План приема студентов на 1951–1952 учебный год министерст-
вом просвещения был понижен до 125 человек. Требовалось принять 
75 человек на отделение русского языка и литературы и 50 – на отде-
ление физики и математики. На отделение русского языка и литерату-
ры было подано 101 заявление,  физико-математическое – 60. По ре-
зультатам вступительных экзаменов на литфак было зачислено 75 че-
ловек, на физмат – 48. Таким образом, план приема оказался выполнен 
на 98, 4 %.1. 

Штатное расписание, как и в предыдущем учебном году, преду-
сматривало 16,5 единиц преподавательского состава. К началу учебно-
го года институт кадрами был укомплектован полностью, но большин-
ство преподавателей работало в вузе первый год. В 1951–1952 учебном 
году в институт приходят преподаватели физики Виктор Григорьевич 
Дубинин, 1929 года рождения, окончивший в 1951 г. Владивостокский 
педагогический институт, и Иван Федорович Дегтярев, выпускник Чи-
тинского педагогического института 1947 года, работавший ранее в 
средней школе № 75, базовой Владивостокского педагогического ин-
ститута. И.Ф. Дегтярев, родился в 1921 г., был фронтовиком, имел ор-
ден Славы III степени и медаль «За победу над Германией».  

Выпускница Ростовского государственного университета 1950 
года Евдокия Васильевна Горбулина назначается преподавателем ка-
федры русского языка и литературы, Холодкова Лидия Архиповна, 
окончившая в 1951 г. Хабаровский педагогический институт, – препо-
давателем физического воспитания и спорта, Кутанова Нина Семенов-
на – преподавателем кафедры физики и математики.  

Преподавателем пения и музыки становится Эстер Ароновна 
Ижко, работавшая ранее в Ворошиловском педучилище. Зинаида Ва-
сильевна Шамова, выпускница Ленинградского государственного уни-
верситета, назначается ассистентом кафедры основ марксизма-
ленинизма. З.В. Шамова пришла на работу в Ворошиловский учитель-
ский институт из Калининского педагогического института. Зинаида 
Васильевна возглавила партийную организацию института. 

Надежда Леонтьевна Гребенькова была назначена преподавате-
лем психологии, на нее было также возложено исполнение обязанно-
стей заведующей кафедрой педагогики и психологии. Она родилась в 
1916 г., окончила в 1941 г. Ленинградский педагогический институт 
имени Крупской. В учительский институт Н.Л. Гребенькова пришла из 
Спасского педучилища.  

                                         
1 Там же. Д. 13. Л. 1.  
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В течение учебного года изменений в составе преподаватель-
ских кадров не было, за исключением увольнения в январе 1952 г. 
старшего преподавателя кафедры русского языка и литературы З.В. 
Приваловой (в связи с переводом мужа военнослужащего в Хаба-
ровск). 

Большой проблемой, стоявшей перед институтом, была слабая 
обеспеченность учебниками. По некоторым дисциплинам вообще не 
было учебников и учебных пособий, или имелись единицы. Не было 
учебников по старославянскому языку, введению в языкознание, по 
современному русскому языку, по курсам всех литератур. По истори-
ческой грамматике русского языка имелись устаревшие учебники, ко-
торые использовались студентами только для критического анализа. 
Поступивший в конце учебного года учебник старославянского языка 
Селищева, предназначенный для университетов, был труден для сту-
дентов учительского института.  

Отсутствие учебников и учебных пособий вынуждало препо-
давателей и сотрудников института самим подготавливать необхо-
димые материалы для изучения учебных дисциплин. Под руково-
дством К.А. Немировской лаборант кафедры русского языка и лите-
ратуры изготовил 152 текста для чтения по старославянскому языку, 
112 – по истории русского языка, 18 таблиц по современному русско-
му языку и  ряд таблиц по другим разделам1. За этими цифрами стоит 
поистине кропотливый труд лаборанта кафедры В.А. Бутиновой 

Изучение курса психологии затруднялось отсутствием учебных 
пособий. В библиотеке было только два учебника психологии под ре-
дакцией Корнилова, Шварца и др., 1948 года издания. Этот учебник 
был издан в канун выхода сталинских работ о языкознании, он по-
старому, с позиций академика Н.Я. Марра, освещал материал в главе 
«Речь». Кроме того, учебник «игнорировал учение академика И.П. Павло-
ва о высшей нервной деятельности».  

Правда, библиотека института в 1951–1952 учебном году получила 
по 4 комплекта четвертого издания сочинений В.И. Ленина и И.В. Стали-
на2. 

В начале января 1951 г. работу института обследовала инспек-
тор вузов министерства просвещения  Апанасенко. Изучение инспекто-
ром работы кафедры русского языка и литературы «имело целью просле-
дить перестройку работы в свете сталинского учения о языке». Апана-

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске). Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 7. Л. 15.  
2 Там же. Д. 13. Л. 16. 
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сенко отметила, что «лучше было бы иметь две самостоятельных ка-
федры, но количество преподавателей слишком невелико». Во главе 
кафедры стоит квалифицированный работник, доцент К.А. Немиров-
ская. В целом кафедра «много работала, недоработки только част-
ные». Инспектор рекомендовал руководству института улучшить ма-
териальную базу кабинета1. 

В отношении кафедры педагогики и психологии инспектором 
Апанасенко были высказаны критические замечания: кафедра мало-
численная; в нее не входит преподаватель физкультуры, который дол-
жен быть обязательно включенным в состав этой кафедры; руководи-
тель кафедры слабо ориентируется в работе вуза. Кафедра «стоит на 
правильном пути в перестройке преподавания в свете учения Павлова, 
но сделала в этом направлении еще очень мало, систематической ра-
боты по изучению наследства академика Павлова не ведется». Каби-
нет педагогики «очень беден учебной литературой и пособиями». Эк-
заменационные билеты по педагогике составлены неудачно: в некото-
рых билетах все три вопроса взяты из одного раздела. Билеты по пси-
хологии также требовали исправлений. 

Кафедре основ марксизма-ленинизма рекомендовалось «увязать 
преподавание общественных дисциплин с современными событиями, с 
современным этапом истории», обратить внимание на знание студен-
тами первоисточников, не забывать, что «Краткий курс истории ВКП 
(б)» – «тоже первоисточник». В кабинете этой кафедры нет нагляд-
ных пособий по экономическому развитию СССР и стран народной 
демократии. Все кабинеты, по замечанию инспектора, должны начи-
нать свою работу не с 6 часов вечера, а гораздо раньше.   

В заключении Апанасенко отметила: «За три года своего суще-
ствования институт проделал большую работу. Преподаватели рабо-
тают много и добросовестно. Ответы студентов на экзаменах произво-
дят отрадное впечатление. Сейчас главное – не снижать темпов. В по-
мощь институту постараемся выслать литературу»2. 

После этой проверки было установлено новое расписание рабо-
ты кабинетов: с 15 до 23 часов были открыты кабинеты основ мар-
ксизма-ленинизма, русского языка и литературы, физики и математи-
ки; кабинет педагогики и психологии работал с 15 до 21 часа, физиче-
ской культуры – с 12 до 20 часов.  

                                         
1 Там же. Д. 14. Л. 8. 
2 Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске). Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 13. ЛЛ. 9–11. 
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Работа преподавателей была под постоянным контролем руко-
водства института и заведующих кафедрами. Все преподаватели про-
водили открытые лекции, которые затем обсуждались на заседаниях 
кафедры. Кроме того, директор института посещал лекции и семинар-
ские занятия всех, без исключения, преподавателей по несколько раз в 
году. Это позволяло М.А. Касаткину в годовых отчетах делать под-
робный анализ учебно-методической работы как кафедры в целом, так 
и отдельных ее сотрудников. Добросовестно описывая работу препо-
давателя, стараясь ничего не упустить, Михаил Андреевич невольно 
рисовал его портрет. Эти характеристики, данные в отчете за 1951–
1952 учебный год, интересно привести полностью.   

По кафедре русского языка и литературы  было посещено 70 ча-
сов, в том числе 6 открытых лекций (по две лекции провели Т.Б. Ива-
нова, Е.В. Горбулина, К.А. Немировская). Преподаватель Т.Б. Иванова 
«дает ясно и четко лекционный материал, лекции ее, в общем, удов-
летворяют тем требованиям, которые должны быть предъявлены 
преподавателю института». Однако иногда наблюдается «излишнее 
дробление материала, неумение обобщать преподносимый материал». 
Преподаватель много останавливается на простых, не требующих осо-
бого разъяснения вопросах, а там, где надо разъяснить, где материал 
труден, останавливается бегло. Преподаватель Е.В. Горбулина –  «мо-
лодой, растущий педагог». В институте работает первый год. Некото-
рые ее лекции показывают, что она умеет «хорошо и упорно работать 
и в будущем из нее выработается неплохой лектор». Но имеет еще мно-
го недостатков: «не всегда дает характеристику эпохи и в связи с этим 
мировоззрение писателя, в начале года ее лекции страдали неполнотой 
анализа художественного произведения». Ассистент О.И. Анисимова, 
заслуженная учительница РСФСР, «знающая и опытная учительница». 
О.И. Анисимова вела семинарские занятия по современному русскому 
языку на первом курсе. У «т. Анисимовой недостаточная требова-
тельность к студентам, нет умения строго спрашивать».  

По кафедре физики и математики было «посещено с целью кон-
троля» 116 часов. Кроме того, «как с целью контроля, так и обмена 
опытом», было проведено 12 открытых лекций, которые подробно 
обсуждались на заседаниях кафедры. Посещение лекций, практиче-
ских занятий и проведение лабораторных работ преподавателя общей 
физики И.Ф. Дегтярева, работающего в данном вузе первый год, пока-
зали, что «изложение материала сопровождается четкими черте-
жами, необходимыми выводами и увязывается с современностью». 
И.Ф. Дегтярев, хорошо зная работу средней школы, большую помощь 
оказал студентам во время прохождения ими педагогической практики 
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и подготовки уроков. Многие студенты, имея на практике других ме-
тодистов-групповодов, обращались за помощью к И.Ф. Дегтяреву. 
Преподаватель физики В.Г. Дубинин работал в институте первый год 
после окончания института. Никакого практического опыта не имел. В 
первой половине учебного года как лекции, так и семинарские занятия 
проходили на недостаточном теоретическом уровне, допускались гру-
бые ошибки в изложении лекционного курса, семинарские занятия 
носили характер урока. В последующем В.Г. Дубинин, учтя критику, 
перестроил свою работу, тщательно готовился к лекциям, и во втором 
полугодии открытые лекции показали большой сдвиг в его работе. 
Следует отметить, что «т. Дубинин много работает над собой и в по-
следующем будет неплохим преподавателем». Курс элементарной ма-
тематики читали старший преподаватель Н.М. Шарипова (работает 
второй год в институте) и ассистент Н.С. Кутанова (работает первый 
год). Н.М. Шарипова «лекции строит правильно, материал излагает 
доходчиво, но отсутствие в институте соответствующей литера-
туры затрудняло работу». Преподаватель Н.С. Кутанова читала курс 
арифметики, алгебры и аналитической геометрии. Не имея опыта ра-
боты в вузе, а также недостаточный опыт школьной работы, лекции 
читала «на низком уровне: недоходчиво, методом урочной системы, 
зачастую аналитическая запись не соответствовала объясняемому 
материалу, план изложения лекции не выдерживался».  Н.С. Кутанова 
«много и упорно работала над подготовкой к лекциям, старалась 
учесть и исправить все недостатки». Курс алгебры во втором полу-
годии был прочитан значительно лучше.  

По кафедре педагогики и психологии «контроль был недостаточ-
ным». Курс психологии читался заведующей кафедрой Н.Л. Гребенько-
вой, педагогики – преподавателем В.С. Подоплеловой. Н.Л. Гребенькова 
работала в вузе первый год, но имела опыт работы в педучилище. 
В.С. Подоплелова работала в вузе второй год. В чтении лекций име-
лись большие недостатки: читались монотонно, мало совещался мате-
риал, отсутствовавший в учебниках и трудный для понимания, на се-
минарских занятий преподаватель не делала выводов из высказываний 
студентов.     

Кафедра основ марксизма-ленинизма была организована в нача-
ле учебного года. На кафедре было три штатных единицы: заведую-
щий М.А. Касаткин, старший преподаватель О.И. Чернышева, асси-
стент З.В. Шамова. Директор отметил, что «преподаватели кафедры 
не владеют достаточными навыками хорошего, творческого проведе-
ния семинарских занятий». Некоторые семинары проводились вопрос-
но-ответным методом, живая беседа подменялась «школярством». 
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Преподаватель О.И. Чернышева, наоборот, зачастую на семинарах 
вела беседу с активной частью студентов, которые выступали по 3-4 
раза. Остальная масса студентов не принимала участия в работе семи-
нара. Выяснилось, что студенты из числа «отмалчивающихся» не го-
товы к занятиям. 

Под руководством кафедры основ марксизма-ленинизма П.П. 
Шевченко читала курс «История СССР». По учебному плану на курс 
истории СССР было отведено 84 часа (предусматривались только чте-
ние лекций без проведения практических занятий). Факультативно 
П.П. Шевченко прочитала две лекции: «Древнейшие памятники города 
Ворошилова и Приморского края», «Русские землепроходцы и иссле-
дователи Восточной Сибири и Дальнего Востока и освоение этих зе-
мель».  

По оценке М.А. Касаткина, кафедра основ марксизма-
ленинизма «еще не заняла ведущей роли среди кафедр института, 
сделаны только первые шаги к этому»1. 

Работа студенческих кружков литфака в 1951–1952 учебном го-
ду, как и в предыдущем, была направлена главным образом на изуче-
ние работ И.В. Сталина. Студентка лингвистического кружка Поле-
жаева подготовила доклад «Пословицы и поговорки в произведениях 
т. Сталина». Была проведена теоретическая конференция по работам 
Сталина. Студенты подготовили доклады и содоклады: «Значение тру-
дов И.В. Сталина по языкознанию» (Романова), «Творческий характер 
марксизма-ленинизма как науки» (Кукавица), «Значение сталинского 
учения по вопросу о базисе и надстройке» (Белоус), «Способ произ-
водства как основная сила материальной жизни общества» (Панков-
ская), «Роль идей в общественном развитии» (Соболина), «Учение тов. 
Сталина о ненадстроечном характере языка» (Шаевская), «Учение тов. 
Сталина о неклассовом характере языка» (Осина) и др.2 

На конференции были также заслушаны доклады на педагоги-
ческие темы: «А.С. Макаренко – выдающейся советский педагог» 
(Шастина), «А.С. Макаренко – замечательный психолог» (Мизякина), 
«Метод индивидуального воздействия» (Ярмош), «Воспитание коллек-
тива и через коллектив – важнейший педагогический принцип педаго-
гической системы А.С. Макаренко» (Невструева).  

В институте был организован конкурс студенческих работ. По-
сле рассмотрения представленных докладов на заседаниях кафедры 

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске). Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 13. ЛЛ. 18–22. 
2 Там же. ЛЛ. 29–30 . 
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лучшими были признаны следующие работы: Смирновой «Образ Ро-
дины и Сталина в поэзии Исаковского», Николаенко «Горький – борец 
за мир и демократию», Можарова «Публицистика А.М. Горького».  

Кружки являлись организаторами вечеров, посвященных юби-
леям русских и советских писателей. Литературный кружок провел 
вечер, посвященный десятилетию гибели Гайдара; были подготовлены 
доклады, посвященные творчеству Н.А. Некрасова в связи с его 130-
летием, а также в честь 50-летия А.А. Фадеева.  Кружок провел чита-
тельские конференции по повестям Тихонова «Студенты» и Николае-
вой «Жатва». 

Студент физико-математического кружка Ю. Дунаевский разра-
ботал доклад на тему «Столетов – основоположник реактивных двига-
телей». Доклад был заслушан на расширенном заседании кафедры и на 
физико-математическом вечере.  

В учительском институте торжественно отмечались юбилейные 
даты. В январе 1952 г. была намечена целая программа мероприятий, 
посвященных столетию со дня смерти Н.В. Гоголя. 4 марта 1952 г. в 
институте был проведен литературно-художественный вечер, на кото-
ром преподаватель Е.В. Горбулина сделала доклад «Н.В. Гоголь –  ве-
ликий писатель-реалист». Была организована выставка, посвященная 
творчеству Гоголя. На предприятиях города с докладами, посвящен-
ными великому русскому писателю, выступили студенты Л. Симкина, 
Смирнова, К. Ярош, Ермоленко, Кулько 1. В апреле 1952 г. в институте 
торжественно отмечали 500-летие со дня рождения Леонардо да Вин-
чи. Было проведено заседание Ученого совета, на котором О.И. Ани-
симова сделала доклад, посвященный великому деятелю итальянского 
Возрождения. Этот доклад Ольга Ивановна прочитала также и для 
студентов. В учебном корпусе института была открыта выставка ре-
продукций картин Леонардо да Винчи, был сделан специальный вы-
пуск стенгазеты, посвященный юбилею художника2. 

Педагогическую практику студенты учительского института 
проводили в средних школах № 11 и № 14. В течение осеннего семест-
ра проводилась шестидневная педагогическая практика студентов вто-
рых курсов. Она проходила с 14 ноября по 21 декабря 1951 г. по одно-
му дню в неделю. Четырехнедельная сплошная педпрактика проводи-
лась с 8 февраля по 8 марта 1952 г. в городских школах и базовой шко-
ле института. 1 января 1952 г. за учительским институтом закрепляет-

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске). Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 14. ЛЛ. 32–33. 
2 Там же. Л. 48. 



 221

ся семилетняя школа № 25 как базовая.  Во время шестидневной пед-
практики студенты знакомились со школьной документацией, с пио-
нерской и комсомольской организациями, с содержанием внеклассной 
работы. Все практиканты прослушали обстоятельные доклады дирек-
торов школ, заведующих учебной частью, старших пионервожатых. За 
период практики каждый студент посетил по 6–7 уроков с методиста-
ми института и руководителями педпрактики. Каждый урок тщательно 
анализировался, разбор урока студенты по очереди записывали в про-
токол. Практиканты проводили родительские собрания, выступали на 
них с докладами, готовили с учениками концерты. Во время проведе-
ния четырехнедельной педпрактики каждый студент литфака провел 3 
зачетных урока по русскому языку и 2 по литературе, на физмате – по 
3 зачетных урока по математике и 2 – по физике. Кроме проведения 
уроков, студенты посещали занятия учителей и студентов-
практикантов. Подавляющее большинство студентов «работали серь-
езно и добросовестно». Результаты практики были оценены на «от-
лично» и «хорошо», только 2 человека на отделении русского языка и 
4 человека на физико-математическом отделении получили оценку 
«посредственно»1. 

3 июля 1952 г. состоялся  второй выпуск Ворошиловского учи-
тельского института. 84 человека успешно сдали государственные эк-
замены, из них на отделении русского языка и литературы 57 человек, 
физики и математики – 27 человек. На отделении русского языка и 
литературы диплом с отличием получили 7 человек: Бондарчук, Мизя-
кина, Кукавица, Казанцева, Никитина, Чурбакова, Карасенко. С оцен-
ками «отлично» и «хорошо» окончило институт 11 человек, среди них 
Белоус, Марченко, Серая.   

На отделении физики и математики диплом с отличием получи-
ли 3 человека: Л.И. Миронова, В.Р. Павлов, В.Т. Платонова. На «от-
лично» и «хорошо» сдали все экзамены 4 человека: Багаева, Зинченко, 
Минько, Нестеренко2. 

В приказе директора института, посвященном этому знамена-
тельному событию, высказывались добрые напутствия выпускникам: 
«Кафедры института, преподаватели и ассистенты приложили мно-
го труда и энергии к тому, чтобы помочь студентам в изучении мар-
ксистско-ленинской теории, в овладении знаниями в области специ-
альных наук. Знания, полученные на протяжении учебы, не есть что-

                                         
1 Там же. ЛЛ.32–38. 
2 Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске). Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 14.  ЛЛ. 59–63. 



 222

то постоянное, неизменное, навсегда данное. Их нужно непрерывно 
пополнять, закреплять, совершенствовать. Сердечно поздравляю пи-
томцев института с завершением учительского образования и желаю 
вам самых лучших успехов в предстоящей учительской работе. В доб-
рый путь, товарищи!». 

В августе 1952 г. П.П. Шевченко, заместитель директора по за-
очному обучению, по семейным обстоятельствам увольняется из ин-
ститута и откомандировывается в распоряжение министерства про-
свещения Татарской АССР.  

Осенью из института уволились преподаватели, жены военно-
служащих, мужья которых получили новое назначение: К.А. Немиров-
ская, Н.М. Шарипова, Н.С. Кутанова.  Клара Абрамовна, проработав в 
институте три года, оставила о себе добрую память. Она запомнилась 
выпускникам не только, как  умная и обаятельная женщина, но и как 
строгий, но справедливый преподаватель.  

15 августа 1952 г. в институт из аппарата краевого отдела на-
родного образования переводится Виктор Васильевич Радыгин. Он 
родился в 1916 г.,  окончил в 1949 г. Владивостокский педагогический 
институт. В.В. Радыгин назначается старшим преподавателем кафедры 
физики-математики.  

Новые сотрудники приходят на кафедру русского языка и лите-
ратуры. Анастасия Михайловна Матвиевская и Феофания Степановна 
Мисяк назначаются старшими преподавателями. А.М. Матвиевская, 
преподаватель литературы, 1923 г. рождения, окончила в 1948 г. Вла-
дивостокский педагогический институт. В учительский институт Ана-
стасия Михайловна перевелась из Спасского педучилища. Ф.С. Мисяк, 
преподаватель современного русского языка, родилась в 1921 г., окон-
чила в 1942 г. Томский педагогический институт. Надежда Палладиев-
на Гольдфайн назначается с 1 сентября ассистентом. Она родилась в 
1921 г., в 1942 г. окончила Хабаровский педагогический институт. 
Н.П. Гольдфайн преподавала современный русский язык. Обязанности 
заведующей кафедры русского языка и литературы стала исполнять 
Т.Б. Иванова.  

10 ноября 1952 г. в учительский институт по направлению ми-
нистерства просвещения прибывает Антонина Васильевна Комиссаро-
ва, окончившая курсы преподавателей языковедческих дисциплин при 
Ленинградском государственном университете. Она была назначена 
преподавателем кафедры русского языка и литературы. Преподавате-
лем кафедры педагогики и психологии с 16 ноября 1952 г. назначается 
Лидия Яковлевна Кириченко (в сентябре 1953 г. она сменит фамилию 
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на Юрцеву). Она окончила высшие курсы при Московском государст-
венном пединституте имени Ленина.  

Всего на 1952–1953 учебный год штатное расписание преду-
сматривало 17 штатных единиц преподавателей (происходит увеличе-
ние на 0,5 ставки по сравнению с предыдущими годами). 

План приема на 1952–1953 учебный год был сокращен до 100 
человек, по 50 на каждое отделение. На литфак поступил 51 человек, 
на физмат – 50. Набор студентов был выполнен на 100 %1. 

В предыдущие годы учебный план учительского института, 
идейно-воспитательная работа, содержание научной работы кружков в 
полной мере отражали проводившуюся в стране кампанию по изуче-
нию трудов И.В. Сталина по языкознанию.  Осенью в 1952 г. в СССР 
поднимается новая идеологическая волна: в октябре состоялся XIX 
съезд партии, и в стране разворачивается изучение его материалов. 
Отчет директора института М.А. Касаткина за 1952–1953 учебный год 
начинается со слов: «В основу работы института в текущем учебном 
году были положены решения XIX съезда КПСС и работа И.В. Стали-
на «Экономические проблемы социализма в СССР». Руководство ин-
ститута имело целью довести до сознания каждого студента и пре-
подавателя эти замечательные документы. Можно утверждать, 
что эта задача была выполнена»2. Изучение материалов съезда и но-
вой сталинской работы  начинается с момента их публикации. Было 
организовано чтение и обсуждение партийных материалов в группах, 
на собраниях и в общежитиях. На Ученом совете был заслушан и об-
сужден доклад М.А. Касаткина «Тов. Сталин о путях и условиях пере-
хода от социализма к коммунизму». Для студентов и преподавателей 
были прочитаны лекции по докладам Г.М. Маленкова и  Н.С. Хрущева 
о директивах XIX съезда КПСС. Вскоре после съезда министерство 
высшего образования СССР издало приказ № 2000 о проведении лек-
ций и семинарских занятий по изучению его материалов во всех груп-
пах и на всех курсах. 8 апреля 1953 г. на Ученом совете института со-
стоялось обсуждение доклада М.А. Касаткина «О ходе перестройки 
учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы в свете 
решений XIХ съезда КПСС». Включение партийных документов в 
учебный процесс носило такой всеобъемлющий характер, что подчас 
вызывало озабоченность преподавателей. Например, преподаватель 
физики В.Г. Дубинин сказал: «У меня затруднения в том, что тема 

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске). Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 14.  Л. 87. 
2 Там же. Д. 15. Л.1. 
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«Оптика» не богата возможностями по внедрению материалов XIХ 
съезда КПСС»1.    

Преподаватели института изучали материалы съезда и работу 
Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» самостоя-
тельно и на семинаре. В заключении работы семинара была проведена 
теоретическая конференция преподавателей. Все кафедры института 
обсудили вопрос о перестройке преподавания соответственно решениям 
съезда и вышедшей в свет работы Сталина. М.А. Касаткин пишет: «Бы-
ли приняты конкретные меры к улучшению работы кафедры физики и 
математики, педагогики и психологии. Результаты этого положи-
тельно повлияли на улучшение учебно-воспитательной работы»2. 

Кабинет марксизма-ленинизма и учебная библиотека имели 
достаточное количество экземпляров произведений К. Маркса, Ф. Эн-
гельса, В. Ленина, И. Сталина и материалов XIX съезда КПСС. Хуже 
обстояло дело с наглядными пособиями: те, что имелись, устарели, а 
новых –  не было. Кроме того, руководство института поставило перед 
министерством вопрос о том, что «студенты не получают никаких 
знаний по основам политэкономии, что затрудняет их качественную 
подготовку по основам марксизма-ленинизма», поэтому «было бы це-
лесообразным включить в курс основ марксизма-ленинизма сведения о 
политической экономии». 

18 декабря 1952 г. на Ученом совете института обсуждалось 
письмо министерства просвещения РСФСР «О неудовлетворительном 
состоянии работы физико-математических факультетов и отделений». 
И.Е. Кисель отметил, что в институте был недобор студентов на физи-
ко-математическое отделение, поэтому «в целях выполнения плана мы 
были вынуждены принимать людей, не имеющих должной подготовки 
(например, из педучилищ, где программа меньше)». Далее заместитель 
директора сказал: «Мы снижали требования при приеме, допускали 
отступления от плана и снижали качество подготовки будущих учи-
телей. Наши выпускники недостаточно знают школьные учебники и 
программы 5–7 классов. У них нет должных навыков изготовления и 
использования наглядных пособий. Студенты плохо владеют графи-
кой, не умеют читать чертеж». Перед обсуждением министерского 
письма на Ученом совете института кафедра физики-математики про-
вела расширенное заседание, на которое пригласила учителей школ. 
Учителя высказали целый ряд замечаний, в том числе указали на несо-

                                         
1 Там же.  Д. 20. ЛЛ. 7, 17–18, 27. 
2 Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске).  Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 15. Л.15. 
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ответствие между программами учительского института и школьными 
учебниками1. На это же обратил внимание П.Ф. Коковкин: «Програм-
мы учительского института по физике и математике не отвечают 
требованиям подготовки учителей. Учебными планами отводится  
мало часов на практические занятия, в результате – перегиб в сторо-
ну теории»2. П.Ф. Коковкин предложил обратиться в министерство с 
просьбой пересмотреть программы, приблизить их к практическим 
потребностям будущих учителей; учебники учительских институтов 
строить в соответствии со школьной программой, увеличить количест-
во методических пособий для учителей; для поступающих на отделе-
ние физики и математики предоставлять стипендию вне зависимости 
от успеваемости.       

Студенты учительских институтов не писали курсовых и ди-
пломных работ, поэтому большое значение приобретает практика под-
готовки самостоятельных докладов. Лучшие из них были перечислены 
в годовом отчете за 1952–1953 учебный год.  Л. Симкина сделала док-
лад на тему: «Советская поэзия Великой Отечественной войны». Док-
лад был написан самостоятельно с привлечением обширного фактиче-
ского материала. Студентка сумела выбрать из массы произведений, 
образов и проблем самые существенные, типичные и яркие; сделала 
интересный, во многом оригинальный, анализ стихотворений. По ка-
федре педагогики и психологии лучшими были доклады Н. Топорко-
вой «Основоположники марксизма-ленинизма и постановления ЦК 
КПСС об учителе», В. Марчака «Прогрессивные классики педагогики 
об учителе», М. Низкошапкой «Крупнейшие советские педагоги об 
учителе», В. Бычковой «Моральные качества советского учителя».  

Студенты физмата приготовили доклады на следующие темы: 
«Великий русский математик Н.И. Лобачевский» (А. Шаповалова), 
«Великий русский математик С. Ковалевская» (П. Васильева), «Метод 
полной математической индукции» (Ю. Дунаевский), «Теорема Пифа-
гора» (Л. Губатова).  

14–15 апреля 1953 г. в институте была проведена студенческая 
педагогическая конференция на тему: «Моральный облик советского 
учителя». На конференцию были приглашены лучшие учителя города. 
Приказом директора института «за глубокую творческую подготовку к 
докладам» студентам первого курса Топорковой Нине, Низкошапкой 
Марии, Марчак Василию и Бычковой Валентине была объявлена бла-
годарность с занесением в личное дело.   

                                         
1 Там же. Д. 14. Л.72. 
2 Там же. ЛЛ. 74 об.-75. 
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16 апреля 1953 г. в институте состоялся вечер встречи препода-
вателей и студентов учительского института с выпускниками средних 
школ города и близлежащих сел. 200 школьников побывали в кабине-
тах и лабораториях института. В кабинете физики демонстрировались 
опыты. Заведующая кафедрой педагогики Н.Л. Гребенькова сделала 
доклад «О советском учителе»1. 

Студенты с интересом читали общеинститутскую стенную газе-
ту «Студент» (в 1952–1953 учебном году было выпущено 13 номеров). 
Кроме того, ежемесячно все учебные группы также выпускали стен-
ные газеты.  

Гордостью института был кружок самодеятельности, в котором 
принимало участие 25 % студентов. Хоровой кружок, в количестве 50 
человек, под руководством преподавателя пения Э.А. Ижко за 1952–
1953 учебный год дал 22 концерта: 6 – по разным избирательным уча-
сткам в день выборов в местные советы, 8 – в рабочих клубах и воин-
ских частях, 2 – по радио (транслировались по всему краю), остальные 
концерты были посвящены институтским вечерам. Так, например, со-
стоялась лекция-концерт на тему: «П.И. Чайковский – великий рус-
ский композитор». Хором была разучена сцена из первого действия 
оперы «Пиковая дама» и музыкальный номер «Девицы-красавицы» из 
оперы «Евгений Онегин». Репертуар хора включал популярные тогда 
песни: «Партия наш рулевой», «Партия, слушай, родная!», «Сталину 
родному», «Советская армия», «От Волги до Дона», «По плану все реша-
ется» и др.  Студенты исполняли  песни других народов: китайскую «Пес-
ня освобождения», корейскую «Мать», французскую «Все, кто молоды, 
идут с нами». Выпускница учительского института И.Б. Дунаевская 
вспоминала: «Чего стоили уроки пения у Эсты Ароновны! Даже не 
имеющие слуха, практически без голоса, мы дружно пели, подчиняясь 
взмахам ее волшебных рук».  

Библиотека института ежегодно пополнялась книгами. Литера-
тура в основном поступала через Приморский библиотечный коллек-
тор, находящийся  во Владивостоке. Кроме того, часть учебников и 
литературы приобреталась через Ворошиловский книжный магазин. В 
1950–1951 учебном году книжный фонд библиотеки составил 31449 
экземпляров. Состав читателей в 1952–1953 учебном году был сле-
дующим: 215 студентов, 22 преподавателя (вместе с учителями базо-

                                         
1 Коммунар. Ворошилов. 1953. 19 апреля. 
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вой школы), 13 служащих. Студенты читали в основном программную 
литературу, вне программы, по отчету библиотекаря, «очень мало»1.  

Затрудняло работу библиотеки отсутствие каталогов, не было 
ни систематического, ни алфавитного. Библиотекарь Г.А. Сыцко не 
имела специального образования (она окончила 8 классов средней 
школы), поэтому каталогизация книжного фонда была для нее трудной 
задачей. К тому же не было карточек, специальной литературы по 
классификации книг. В целом работа библиотеки, которая регулярно 
рассматривалась на Ученых советах института, признавалась как не-
удовлетворительная.  

Учебниками и учебными пособиями институт был обеспечен 
недостаточно. Особенно остро ощущалось отсутствие учебников, 
предназначенных специально для учительских институтов. Имеющие-
ся в библиотеке и в кабинетах университетские учебники (Селищева – 
по старославянскому языку, Черных – по исторической грамматике, 
Кузнецова – по диалектологии, Виноградова – по русскому языку и 
др.) предполагали наличие у читателя солидной лингвистической под-
готовки и для большинства студентов учительского института были 
слишком трудны. Сборник упражнений по русскому языку под редак-
цией Кузьмина, предназначенный для учительских институтов, имелся 
в 2 экземплярах. В работе выборочно использовался сборник под ре-
дакцией Гвоздева, предназначенный для студентов университетов. 

Учебников по методике преподавания русского языка и литера-
турного чтения было достаточно, но они не соответствовали програм-
ме. Стабильные учебники по этим дисциплинам были в 1-2 экземпля-
рах. Отсутствовали хрестоматии по устному народному творчеству, не 
было учебника по литературе XIX–ХХ веков.  

Учебников по педагогике, психологии, школьной гигиене были 
также недостаточно. А те, что имелись, пишет директор в отчете за 
1952–1953 учебный год, не во всем соответствовали требованиям про-
грамм по этим дисциплинам. Например, в учебнике по педагогике не 
освещалось учение И.П. Павлова, не разбирались вопросы, связанные 
со сталинским учением о языкознании. В учебнике отсутствовала ха-
рактеристика возрастных особенностей детей.  Учебников по психоло-
гии было 2 экземпляра под редакцией Копрева, 6 – Егорова (они пред-
назначались для военных учебных заведений) и несколько учебников 
Теплова для 9-х классов средних школ.  

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске). Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 14. Л. 77. 
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Физико-математические дисциплины также не были обеспечены 
учебниками. Например, имелось только 2 учебника по арифметике. 
Студенты пользовались конспектами лекций. По алгебре, геометрии, 
аналитической геометрии, математическому анализу имелись учебни-
ки для учительских институтов, но совершенно отсутствовали задач-
ники по алгебре, не было школьных учебников и программ по этим 
дисциплинам.  

В институте было очень мало пособий или они вовсе отсутство-
вали (по физико-математическим дисциплинам). Отсутствие таких 
пособий, как логарифмические линейки, арифмометры, русские счеты, 
затрудняло проведение практических занятий. В результате студенты 
были знакомы только с теоретической частью вопроса изучения счет-
ных вычислительных приборов, а навыка в пользовании ими они не 
получали. 

Для проведения практических работ по геометрии силами ин-
ститута были изготовлены экеры, мерные вилки, мензулы, вешки. Ин-
ститут не имел ни одной мерной ленты, поэтому при проведении прак-
тических занятий приходилось пользоваться рулетками или мерными 
вилками. Недостаточно было астролябий, теодолитов, нивелиров. На-
глядных пособий по математическим дисциплинам совершенно не 
было.  

Для занятий физкультурой в институте имелся спортивный зал, 
оборудованный специальным инвентарем, а также физкультурный го-
родок во дворе института.  В течение учебного года, кроме занятий по 
учебному плану, проводились секционные занятия по легкой атлетике, 
гимнастике, спортивным играм, стрельбе. Осенью и весной между 
курсами и отделениями проводились соревнования по волейболу. Под 
руководством преподавателя физкультуры Л.А. Холодковой 15 октяб-
ря 1951 г. женская и мужская команды выезжали во Владивосток на 
краевые соревнования по волейболу, где заняли второе место.  4 нояб-
ря, в честь годовщины Октября, студенты участвовали в городской 
эстафете; в апреле – в городских стрелковых соревнованиях (заняли на 
них второе место). 25–26 мая 1952 г. в Ворошилове проводились спор-
тивные соревнования, в которых приняли участие все учебные заведе-
ния города. Учительский институт занял на них первое место1. 

По физическому воспитанию теоретический курс в 1952–1953 
учебном году был прочитан полностью, из практического курса был не 
выполнен раздел «Лыжный спорт» по причине отсутствия всю зиму 

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске).  Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 13. Л. 51. 
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снега. Сдачу норм по лыжам заменили марш-броском (для девушек на 
5 км, для юношей – 8 км). В течение всего учебного года физкультур-
ный коллектив института  принимал участие во всех спортивных ме-
роприятиях, проводимых городским комитетом физкультуры и спорта. 
В октябре 1952 г. институтская команда заняла второе место по легкой 
атлетике на городских соревнованиях. Эти соревнования проводились 
на стадионе Окружного дома офицеров советской армии. В октябре 
состоялся розыгрыш по волейболу среди команд института. В резуль-
тате соревнований команда 1 курса  второй группы литературного от-
деления заняла первое место.  В честь открытия XIX съезда КПСС 
студенты участвовали в городских соревнованиях по стрельбе, где за-
няли третье место, а студенты Н. Мельников, В. Иванченко, В. Ермо-
ленко, Е. Кравченко выполнили нормативы второго и третьего спор-
тивных разрядов. В честь съезда был также проведен блицтурнир по 
волейболу, в котором студенты приняли участие. 16 февраля 1953 г. 
учительский институт принял участие в городском марш-броске. По 
массовости и достигнутым результатам студенты заняли первое место. 
Пятикилометровую дистанцию студентка Нелли Незнакина преодоле-
ла за 24 минуты, студентка Вера Вельбик – за 23,5 минуты. Юноши на 
8 км дистанции показали также высокие результаты: В. Марчак – 27 
минут, В. Ермоленко – 28 минут. Многие студенты выполнили нормы 
ГТО I и II ступени.  

В апреле 1953 г. коллектив шахматистов принимал участие в 
розыгрыше по шахматам на первенство Добровольного спортивного 
общества «Искра». Мужская и женская команды института заняли 
первое место, студенты Иван Смолейчук, Владимир Ермоленко, Вера 
Скидан, Анна Азарова, Анна Корж  «уложились в разрядные нормы». 
Это же спортивное общество провело соревнования по волейболу, на 
которых институт занял первое место.  

Институт оказывал помощь базовой школе № 25 в развитии фи-
зического воспитания школьников. Студент И. Смолейчук руководил 
шахматным кружком, М. Бединская – гимнастическим, с конькобеж-
цами вела занятия преподаватель физвоспитания Л.А. Холодкова.  

Лучшими спортсменами института были: М. Иваненко, А. Ер-
моленко, В. Ермоленко, Хищенко, В. Марчак, П. Васильева, Н. Незна-
кина, Р. Сластен.  

Роль кафедр в воспитательной работе заключалась «не только в 
отражении в лекциях приоритета русской и советской науки», но и в 
руководстве студенческими группами. Преподаватели помогали сту-
дентам в самостоятельной работе, в своевременной сдаче зачетов и 
экзаменов, в проведении групповых собраний, политинформаций, сле-
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дили за посещаемостью студентов, за их поведением. «К любому из 
преподавателей, – вспоминает И.Б. Дунаевская, – мы могли обра-
титься со своими вопросами – по учебе и чисто житейскими. Ведь 
большинство из нас жили только на стипендию. А как сложить 
бюджет из скромной суммы? И тут они порой выручали нас парой 
рублей. И сейчас при встречах мы с любовью и уважением вспоминаем 
наших учителей. Основы математического образования в городе за-
ложили лучшие математики края – И.Е. Кисель, П.Ф. Коковкин и В.В. 
Радыгин. Это были воистину Учителя!»1. 

Обсуждение кандидатур студентов на получение стипендии 
происходило на заседаниях Ученого совета института и носило прин-
ципиальный характер. Например, К.А. Немировская высказалась про-
тив назначения повышенной стипендии студентке Шаевской, посколь-
ку та «совершенно не принимает участия в общественной работе». 
«Наше дело, – сказала Клара Абрамовна, – воспитывать не сухих 
″академиков″, а активных людей, общественников». Студентку Шаев-
скую назначили на обычную стипендию, а причины понижения сти-
пендии были объявлены на общем студенческом собрании. Студент-
кам Кондюровой и Власенковой, которые по итогам сдачи зимней сес-
сии  имели право на получение повышенной стипендии, также было 
отказано, но по причине «их недостаточной орфографической грамот-
ности». 

На этом же заседании Ученого совета (26 января 1951 г.) К.А. Не-
мировская просила дать стипендию студентке Полежаевой, у которой 
было двое детей, она работала и училась. На экзамене по психологии 
Полежаева получила «удовлетворительно», пересдала на «хорошо», но 
за пересдачу оценка была снижена до «удовлетворительно». Ученый 
совет постановил зачислить студентку Полежаеву на стипендию2. 

Показателем авторитета преподавателей и студентов учитель-
ского института среди жителей города стало их выдвижение в народ-
ные депутаты. В феврале 1953 г. М.А. Касаткин, Т.Б. Иванова и сту-
дентка Ида Вильгельмсон (ей было 18 лет) избираются депутатами 
Ворошиловского городского совета3. 

Летом 1953 г. состоялся третий выпуск учительского института. 
111 человек получили диплом учителя: 70 по отделению русского язы-
ка и литературы и 41 – физики-математики. Диплом с отличием по 

                                         
1 Дунаевская И. Памятник декану // Коммунар. Уссурийск. 2004. 5 мая. 
2Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске).  Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 8. Л. 2. 
3 Коммунар. Ворошилов. 1953. 22 февраля. 



 231

филологическому отделению получили 10 человек: А.П. Ермоленко, 
М.С. Бединская, А.А. Данько, Г.К. Плюта, М.П. Смирнова, В.П. Без-
усая, М.Т. Карутина, Л.М. Симкина, Г.Б. Шастина, А.К. Шокорова. На 
«хорошо» и «отлично» закончили 29 человек, в их числе: А.Н. Буглак, 
Вензик, Е.К. Титух, А.И. Половченко. На отделении физики и матема-
тики получили 4 отличных диплома: А.Ф. Антипина, Н.А. Дегтярев, 
Е.А. Писаренко, А.М. Туровец. Сдали экзамены на «хорошо» и «отлич-
но» 8 человек, среди них: Ю.М. Дунаевский, А.Ф. Курочкин, С.Г. Сима-
ков.   

Учителями средних школ были направлены работать 102 чело-
века, директорами семилетних школ – 4, завучами семилетних школ – 
3, воспитателями детских домов – 1. Только одна выпускница, по бо-
лезни, оказалась не распределена. 

Штатное расписание Ворошиловского учительского института в 
1953-1954 учебном году выглядело следующим образом: имелось 3 
заведующих кафедрами (старшие преподаватели), 7 старших препода-
вателей, 6 ассистентов.  

Средняя учебная нагрузка преподавателя в 1952–1953 учебном 
году была 750 часов, в 1953–1954 – 725, на одного преподавателя со-
ответственно приходилось 13,8 и 14,4 студентов. Количество студен-
тов в 1952–1953 учебном году составляло 214 человек, в 1953–1954 – 
247. Стипендию в 1953–1954 учебном году по итогам успеваемости 
получало 94 человека. От платы за обучение было освобождено 48 
человек.   

План приема студентов на новый 1953–1954 учебный год со-
ставлял 150 человек, он был увеличен на 50 % по сравнению с преды-
дущим годом. Министерское задание оказалось выполненным на 
100%. На 150 мест было подано 170 заявлений от желающих учиться в 
институте. 

В 1953–1954 учебном году расширяется штат кафедры основ 
марксизма-ленинизма. На работу старшим преподавателем был принят 
Алексей Иванович Сорокин. Он родился в 1918 г., окончил в 1936 г. 
четыре курса автодорожного института, в 1950 г. – заочное отделение 
Высшей партийной школы при ЦК КПСС.  

О.И. Анисимова стала заведовать кабинетом русского языка и 
литературы. 

В октябре 1953 г. исполняющая обязанности заведующей ка-
федрой педагогики и психологии Н.Л. Гребенькова попросила освобо-
дить ее от этой должности. 3 ноября 1953 г. ассистент кафедры педаго-
гики и психологии Л.Я. Юрцева (Кириченко) переводится на долж-
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ность старшего преподавателя и назначается временно исполняющей 
обязанности заведующего кафедрой.  

В декабре 1953 г. работу Ворошиловского учительского инсти-
тута проверяла комиссия министерства просвещения. Возглавляла ко-
миссию, как и во время предыдущий проверки в январе 1951 г., ин-
спектор министерства Апанасенко. Приезд комиссии был вызван тем, 
что правительство приняло решение о преобразовании Ворошиловско-
го учительского института в педагогический. Результаты обследования 
были доложены на Ученом совете института 17 декабря 1953 г. Ин-
спектор Апанасенко отметила, что со времени прошлого обследования 
институт «имеет ряд достижений». К их числу она отнесла: создание 
материальной базы; рост кабинетов физики, русского языка, педагоги-
ки, марксизма-ленинизма; поддержание учебного корпуса в чистоте и 
порядке, что «важно для воспитания культуры»; полное укомплекто-
вание кафедр сотрудниками, правда, замечает инспектор, «педколлек-
тив молодой». Апанасенко посетила лекции и семинары преподавате-
лей института, которые «показали серьезную подготовку к занятиям».  
Лекции Дегтярева, Радыгина, Ивановой, Гребеньковой, семинары Юр-
цевой показали, что преподаватели «хорошо владеют материалом».  

Комиссия отметила и недостатки в деятельности учительского 
института: недостаточная борьба за выполнение плана приема и вы-
пуска учителей, отсутствие конкурсного отбора, что сказывалось на 
слабом составе студентов. Например, из 150 студентов I курса по ре-
зультатам вступительных экзаменов на стипендию были зачислены 
только  38 человек1. 

Работа комиссии вызвала в учительском институте большое 
волнение – всех интересовало, как будет строиться работа будущего 
педагогического института. Преподаватели спрашивали: как изменятся 
учебные планы, когда поступят новые, как будет укомплектовываться 
кадрами институт в следующем году, как другие институты увязывают 
свою работу с базовой школой. На некоторые вопросы Апанасенко 
смогла дать ответ: учебные планы «будут разгружены», кадры «укре-
плены прикомандированными кандидатами наук»2. Преподаватели 
прямо высказывались о результатах проверки. Например, О.И. Чер-
нышева отметила, что «обследование проводилось по бумагам, а не по 
живым людям». 

                                         
1 Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске).  Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 20. ЛЛ. 61–63. 
2 Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске). Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 20.  ЛЛ. 66 об.-67 об. 
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С 29 марта по 16 апреля 1954 г. в институте вновь работала ко-
миссия. На этот раз по заданию Ворошиловского городского комитета 
КПСС проводилось обследование состояния учебно-воспитательной ра-
боты под председательством тов. Сергеева. По мнению партийной комис-
сии, она находилась «в неудовлетворительном состоянии». Н.Л. Фокина 
на обсуждении итогов проверки сказала: «Хотелось бы иметь более ква-
лифицированную комиссию, чтобы она более глубоко вскрыла наши 
недостатки»1. Ее поддержала О.И. Чернышева, указав, что можно было 
пригласить коллег из Владивостокского пединститута. Председатель 
комиссии тов. Сергеев ответил, что «требование прислать для провер-
ки профессоров не имеет основания, т.к. в работе над изучением ос-
нов марксизма-ленинизма горком партии способен разобраться2.  

Партийные чиновники проверяли все кафедры института, и раз-
громной критике подверглись в первую очередь кафедры математики 
и русского языка. В.В. Радыгин, временно исполнявший обязанности 
заместителя директора по учебно-научной части, «как не обеспечи-
вающий свои обязанности», был освобожден от работы. Заведующая 
кафедрой педагогики, старший преподаватель Л.Я. Юрцева на основа-
нии результатов работы комиссии была также освобождена от долж-
ности и назначена ассистентом этой же кафедры.  Исполнять обязан-
ности заведующего кафедрой была назначена вновь Надежда Леонть-
евна Фокина (Гребенькова). 

Заместитель директора по заочному отделению А.И. Крушанов 
с 19 апреля 1954 г. назначался по совместительству исполняющим 
обязанности заместителя директора по учебно-научной работе.  

Выпуск 1954 года составил 95 человек, из них 48 окончило от-
деление русского языка и литературы и 47 физики-математики. Новый 
набор студентов на 1954-1955 учебный год планировался уже для пе-
дагогического института. 

 
Повышение квалификации преподавателей 

 
В 1946–1950-х гг. практически все вузы Дальнего Востока ис-

пытывали острую потребность  в преподавательских кадрах высшей 
квалификации – докторах и кандидатах наук. В Благовещенском и Ха-
баровском педагогических институтах значительная часть кафедр воз-
главлялась преподавателями без ученых степеней и званий. На отдель-
ных кафедрах Хабаровского педагогического института преподавали 

                                         
1 Там же. Д. 21. Л. 15 об. 
2 Там же. Л. 23 об. 



 234

студенты старших или выпускных курсов. Механизм заявок вузов ре-
гиона на преподавательские кадры высшей квалификации даже при 
строгом контроле давал сбои. Заявки либо выполнялись частично, ли-
бо выпускники находили «лазейки» и «объективные» причины, чтобы 
не ехать Дальний Восток. Большая учебная нагрузка преподавателей 
не позволяла им учиться в целевой аспирантуре вузов западных или 
центральных районов страны1. 

Во время январской проверки 1951 г. Ворошиловского учитель-
ского института  инспектором вузов министерства просвещения  Апа-
насенко был задан вопрос: «Недостает кадров. Что делать?». Ответ 
инспектора был лаконичен: «Направить заявку в министерство. В 
марте будет происходить распределение окончивших аспирантуру. 
Растите свои кадры»2. Задача подготовки квалифицированных кадров 
ложилась фактически на плечи самого института. 

Программа повышения квалификации преподавателей Вороши-
ловского учительского института предусматривала подготовку и сдачу 
экзаменов кандидатского минимума для поступления в аспирантуру, а 
также посещение вечернего двухгодичного университета марксизма-
ленинизма. В течение первых двух лет работы института повышением 
квалификации никто не занимался. Только старший преподаватель 
П.Ф. Коковкин в 1950–1951 учебном году окончил первый курс уни-
верситета марксизма-ленинизма3. С приходом в институт М.А. Касат-
кина наметился заметный сдвиг в этой области, поскольку директор 
сам принимал активное участие в подготовке кандидатских экзаменов. 
В 1951–1952 учебном году кандидатский экзамен по философии сдали 
М.А. Касаткин, Н.Л. Гребенькова, З.В. Шамова, по иностранному язы-
ку – Т.Б. Иванова, Е.В. Горбулина. Посещали и закончили первый курс 
вечернего университета марксизма-ленинизма с оценками «отлично» 
Т.Б. Иванова, Е.В. Горбулина, И.Ф. Дегтярев, В.Г. Дубинин, В.С. По-
доплелова, Л.А. Холодкова4. 

В 1951–1952 учебном году кандидат филологических наук 
К.А. Немировская подготовила учебное пособие по старославянскому 
языку. Преподаватель Е.В. Горбулина написала статью «Белинский и 
русский театр». В 1952–1953 учебном году работа по повышению ква-
лификации охватывает большее число преподавателей. Кандидатские 

                                         
1 Мир после войны: дальневосточное общество в 1945–1950-е гг. Владивосток, 
2009. С. 493-494. 
2  Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске).  Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 14. Л. 11 об. 
3 Там же. Д. 7. Л. 33. 
4 Там же. Д. 13. Л. 73. 
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экзамены по философии сдали О.И. Чернышева, Т.Б. Иванова, Е.В. Гор-
булина, Л.Я. Кириченко, И.Ф. Дегтярев, В.Г. Дубинин, по иностранному 
языку – М.А. Касаткин, З.В. Шамова, Ф.С. Мисяк, Н.Л. Гребенькова1. 

Посещение университета и сдача кандидатских экзаменов были 
единственно возможными вариантами повышения квалификации для 
преподавателей Ворошиловского учительского института. Министер-
ство просвещения РСФСР, в ведении которого находился институт, до 
1953 г. не отпускало средств на научные командировки. Наконец, в 
августе 1953 г. директор института М.А. Касаткин был направлен в 
Москву в институт повышения квалификации. Из столицы Касаткин 
вернулся в мае 1954 г.   

30 сентября 1953 г. на заседании Ученого совета института 
А.И. Крушанов, исполнявший обязанности заместителя директора по 
учебной и научной работе, выступил с планом повышении научной 
квалификации преподавателей. По этому плану предусматривалось 
обращение руководства Ворошиловского института к различным ву-
зам с просьбой принять преподавателей для сдачи кандидатского эк-
замена по специальности и последующей подготовки к защите диссер-
тации. Предполагалось прикрепить Т.Б. Иванову к Ленинградскому 
педагогическому институту имени Герцена (диссертация на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук), А.И. Крушанова – к 
Иркутскому педагогическому институту, к кафедре истории СССР 
(кандидат исторических наук), Е.В. Горбулину – к Красноярскому пе-
дагогическому институту, к кафедре русского языка и литературы 
(кандидат филологических наук), А.В. Комиссарову – к Ленинград-
скому государственному университету, к кафедре русского языка и 
литературы (кандидат филологических наук), Л.Я. Юрцеву – к Иркут-
скому педагогическому институту (кандидат педагогических наук по 
специальности «психология»). Темы и планы диссертаций следовало 
обсудить на заседаниях кафедр2. Директор института издал указ об 
освобождении от работы  два раза в неделю с трех часов дня всех пре-
подавателей. Им рекомендовалось в это время готовиться к кандидат-
ским экзаменам. В действительности преподаватели института были 
так загружены учебной и общественной работой, что заниматься под-
готовкой диссертации им было просто некогда. Даже темы диссерта-
ций не были утверждены на заседаниях кафедр.  

                                         
1 Там же. 
2 Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске). Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 20. ЛЛ. 52–53 об. 
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В довершении всего, подготовленные А.И. Крушановым доку-
менты о прикреплении преподавателей к вузам, не были отосланы. В 
декабре 1953 г. Т.Б. Иванова по этому поводу с горечью сказала: «Еще 
один год пропал»1. 

Только А.И. Крушанов, несмотря на большую занятость рабо-
той, к февралю 1954 г. подготовил диссертацию, которую обсудила и 
одобрила кафедра основ марксизма-ленинизма. Кафедра просила Уче-
ный совет института ходатайствовать перед Иркутским государствен-
ным университетом о защите диссертации А.И. Крушанова на соиска-
нии ученой степени кандидата исторических наук2. 

В состав министерской комиссии по обследованию института в 
декабре 1953 г. входил  В.С. Левин, заведующий кафедрой математики 
Владивостокского педагогического института. Он отметил, что «необ-
ходимо просить министерство организовать совещание по обмену 
опытом, так как мы варимся в собственном соку»3. Предложения о 
необходимости совещаний по обмену опытом высказывались не раз, 
однако они так и не были реализованы. Инспектор Апанасенко пообе-
щала, что к институту «будут прикомандированы кандидаты наук». 
Это обещание оказалось выполненным в самое ближайшее время: 22 
января 1954 г. из министерства просвещения на кафедру русского язы-
ка и литературы прибыл кандидат филологических наук Константин 
Васильевич Наумов. 20 мая 1954 г. он назначается заведующим кафед-
рой русского языка и литературы. 

Осенью 1953 г. В.Г. Дубинин, ассистент кафедры физики и ма-
тематики, сдал вступительные экзамены в очную аспирантуру Хаба-
ровского педагогического института и в январе 1954 г. выехал на уче-
бу4. Так было положено начало обучению в аспирантуре преподава-
тельских кадров нашего учебного заведения. 

В январе 1954 г. заместитель директора по заочному обучению 
А.И. Крушанов и преподаватель основ марксизма-ленинизма О.И. Чер-
нышева были командированы в Иркутск, в Горно-металлургический 
институт на семинар преподавателей основ марксизма-ленинизма. Се-
минар проходил с 19 января по 10 февраля 1954 г.  

 
 

                                         
1 Там же. Л. 69. 
2 Там же. Д. 21. Л. 16 об. 
3Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске). Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 20. Л. 66. 
4 Там же. Д. 20.  Л. 53. 
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Материальная обеспеченность института 
 
Материальная база учительского института все годы его суще-

ствования была совершенно недостаточной. Поначалу учебный корпус 
и общежитие для проживания студентов приходилось делить с пед-
училищем. Занятия были организованы в две смены. Руководство ин-
ститута с первых дней работы поставило перед Ворошиловским гор-
исполкомом и Приморским крайисполкомом вопрос о выделении для 
нового учебного заведения общежития на 80 мест и 10 квартир для 
сотрудников1. Однако общежитие и квартиры так и не были предос-
тавлены. Выход из создавшегося положения был найден в переводе 
оставшихся двух старших курсов педучилища в Спасск и во Владиво-
сток2. В августе 1950 г. учительский институт стал полноправным хо-
зяином учебного здания на Чичерина, 54 и общежития по Ленинской, 
57.  Были размещены все студенты, нуждающиеся в общежитии. 

Подавляющее большинство студентов проживало в учебном 
корпусе, под общежитие были отведены 6 учебных аудиторий, отго-
рожена часть коридора. В общежитии на Ленинской, 57 студенты за-
нимали одну комнату (в ней размещалось 17 человек), в других – стали 
проживать преподаватели и технические работники. Студенты и пре-
подаватели жили в большой тесноте. Не имелось подсобных помеще-
ний, умывальных комнат. Умывальники располагались в коридорах и  
в отдельных «комнатках». 

Всего в общежитиях проживал 121 человек. В 1953–1954 учеб-
ном году с большим трудом в общежитиях было размещено уже 144 
человека. Вопрос о предоставлении институту здания для общежития 
так и не был решен городскими властями.  

Квартирами для преподавателей на протяжении всего рассмат-
риваемого периода институт не располагал. Для преподавателей были 
выделены 5 комнат в общежитии (в учебном корпусе), три из которых 
были площадью по 12-13 квадратных метров, «обеспечивали только 
одиночек». Квартиру из двух комнат (40 кв. м) занимала семья из девя-
ти человек3. 

Остроту квартирного вопроса отчасти снимало то обстоятельст-
во, что большинство преподавателей были женами военнослужащих и 
проживали на служебных квартирах мужей. Нерешаемый в течение 

                                         
1 Там же. Д. 5. Л. 1. 
2 Там же. Д. 7. Л. 6. 
3 Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске). Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. Д. 7. Л. 58. 
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нескольких лет квартирный вопрос затруднял укомплектование инсти-
тута научными кадрами. Такая же картина наблюдалась и в других 
дальневосточных вузах. Преподаватели долгие годы «стояли в очере-
ди» на получение жилья, длительное время были вынуждены прожи-
вать в студенческих общежитиях или снимать комнаты в частном сек-
торе1. К сожалению, эта проблема до конца не решена до сих пор, 
спустя 60 лет. 

Ворошиловский учительский институт не имел подсобного хо-
зяйства, магазинов, пошивочных и починочных мастерских (такие 
структурные подразделения существовали тогда при всех более-менее 
крупных предприятиях). Из транспорта институт располагал автомо-
билем ГАЗ-51 (грузоподъемностью в 2 тонны), приобретенным в 
1951 г. Автомобиль ЗИС-5, доставшийся институту в наследство от 
педучилища, был передан базовой школе.  

 
 

Заочное отделение 
 
Ворошиловский учительский институт имел в своём составе за-

очное отделение с теми же специальностями, что и дневное. Заочное 
обучение было рассчитано на три года. Организатором заочного отде-
ления выступил Я.М. Котенко, который ранее заведовал заочным от-
делением педучилища. Он проработал в этой должности до 1951 г., а 
затем ушел с поста по возрасту. П.П. Шевченко с 20 августа 1951 г. 
становится заместителем директора по заочному обучению. После ее 
увольнения в августе 1952 г. заместителем директора по заочному 
обучению назначается Н.А. Сиротина, исполнявшая обязанности заве-
дующей кабинетом основ марксизма-ленинизма.  

13 апреля 1953 г. заместителем директора по заочному обуче-
нию был назначен директор Михайловской средней школы Андрей 
Иванович Крушанов. В дальнейшем А.И. Крушанов станет известным 
дальневосточным ученым-историком, организатором Института исто-
рии, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальнево-
сточного отделения Академии наук СССР. А.И. Крушанов родился в 
1921 г. в Красноярском крае, в крестьянской семье. Отец Андрея Ива-
новича служил в предреволюционные годы минером Сибирской воен-
ной флотилии в крепости Владивосток. После окончания службы он 
вернулся домой, в 1932 г. старший Крушанов вместе с семьей пере-
брался на постоянное жительство в Приморье. После окончания семи-

                                         
1 Мир после войны … С. 490–491. 
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летней школы А.И. Крушанов работал на рыбокомбинате, в 1939 г. он 
являлся учителем начальных классов семилетней школы в бухте Ва-
лентин Соколовского (ныне Лазовского) района и поступил на заочное 
отделение Владивостокского педучилища. В 1940 г. Андрей Иванович 
сдал экстерном экзамены за курс педагогического училища и в октябре 
того же года был призван в Красную армию. В годы Великой Отечест-
венной войны А.И. Крушанов служил на Дальнем Востоке, он был 
начальником радиостанции батальона связи. В августе 1945 г. в соста-
ве войск  I-го Дальневосточного фронта А.И. Крушанов принимал уча-
стие в освобождении Маньчжурии, был награжден медалью «За побе-
ду над Японией», орденом Отечественной войны II степени. После 
окончания войны Андрей Иванович работал в Михайловской школе 
учителем, а затем заведующим учебной частью и директором. В эти 
годы он заочно окончил Владивостокский государственный учитель-
ский институт (исторический факультет)1. Таким образом, проблемы 
заочного образования ему были хорошо знакомы по личному опыту.   

В первый год существования института на заочном отделении 
обучалось 64 человека. План приема студентов на 1950–1951 учебный 
год составил 100 человек, по 50 на каждое отделение. Однако удалось 
набрать только 20 человек на литфак и 11 – на физмат2. Руководство 
института прилагало немало сил к тому, чтобы учителя, не имевшие 
образования, учились на заочном отделении. В краевой отдел народно-
го образования отправлялись письма с просьбой, «чтобы к учителям, 
не желающим учиться, были приняты меры». Благодаря энергичной 
работе института, в последующие годы план набора студентов заочно-
го отделения выполнялся намного лучше. Число заочников заметно 
увеличивалось год от года: в 1951–1952 учебном году на заочном от-
делении училось 214 студентов, 1952–1953 –  277, в 1953–1954 – 3573. 
В 1952–1953 учебном году для заочного отделения было выделено 1,5 
ставки преподавателей, в 1953–1954 происходит увеличение штата до 
трех единиц. Расширение штата было вызвано тем, что в 1953 г. на 
заочное отделение министерским планом предусматривалось принять 

                                         
1 Мандрик А.Т. Академик Андрей Иванович Крушанов (к 80-летию со дня 
рождения) // Дальний Восток России: основные аспекты исторического разви-
тия во второй половине XIX – начале ХХ века. Владивосток, 2001. С. 7. 
2 Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске). Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 20. Коллекция документов Ворошиловского 
учительского института. Д. 8. Л. 58. 
3 Там же. Д. 15. Л. 20. 
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200 человек. До этого времени ежегодный набор на заочное отделение 
составлял 100 человек. Набор 1953 г. составил 175 человек1. 

Студенты-заочники, также как и на дневном отделении, вносили 
плату за обучение. Те из них, кто вовремя не платил за учение, отчис-
лялись. Несмотря на трудности с помещениями, всех студентов-
заочников расселяли в институтском общежитии, с 1952 г. дополни-
тельно предоставлялись помещения для проживания в базовой школе 
№ 25. 

Перед заочным отделением института в течение всего рассмат-
риваемого периода стояли трудности, с которыми было сложно бо-
роться. Проблемами каждой сессии (летней с 15 июля до 5 августа и 
зимней с 1 января по 15) была низкая успеваемость и явка студентов. 
Например, в январе 1952 г. на сессию явилось 125 человек вместо 214. 
Хотя перед этим при городском отделе народного образования и в от-
деле школ Приморской железной дороги были проведены совещания с 
учителями-заочниками. В городские и районные отделы народного 
образования отправлялись письма с указанием задолженности студен-
тов. Руководитель заочного отделения А.И. Крушанов причины низкой 
успеваемости студентов видел в том, что у заочников не было учебной 
литературы, сельские учителя были загружены учебной и обществен-
ной работой, «разбросанность по краю» затрудняла приезд в институт 
(особенно в зимнюю сессию)2. 

Первый выпуск студентов заочного отделения состоялся в 1952 
г. Институт окончило 10 человек, в 1953 г. – 243. 

 
Подводя итоги деятельности учительского института, важно от-

метить, что в течение пяти лет, с 1949 по 1954 год, был накоплен боль-
шой опыт работы высшего учебного заведения. В средние школы края  
были направлены 223 учителя русского языка и литературы и 154 учи-
теля физики и математики, всего 377 педагогов с дипломами Вороши-
ловского учительского института. На протяжении пяти лет шло форми-
рование кафедр и педагогического коллектива, накапливался опыт орга-
низации учебной работы и проведения педагогической практики, соз-
давалось  материальное обеспечение учебного процесса. Большую роль 
в становлении института сыграли М.А. Касаткин, И.Е. Кисель, К.А. Не-
мировская, П.П. Шевченко, Т.Б. Иванова, П.Ф. Коковкин, А.И. Круша-

                                         
1 Там же. Л. 18. 
2Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске).  Коллекция документов Ворошилов-
ского учительского института. Д. 14. Л. 13. 
3 Там же. Д. 15. Л. 1. 
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нов. Пятилетняя деятельность учительского института стала качествен-
ной предпосылкой для организации на его базе педагогического ин-
ститута.   

 
 

Выпускники института 
 

1951 год 
 

Алексей Александрович и Полина Петровна Мацко получили на-
правление на работу в школу села Галенки, затем они работали в Алек-
сее-Никольской школе. В 1955 г. двадцатишестилетний А.А. Мацко воз-
главил отдел народного образования Октябрьского района, в 1963 г. 
Алексея Александровича назначают заведующим Уссурийским район-
ным отделом народного образования. На этой должности А.А. Мацко 
проработал до выхода на пенсию в 1989 г. А.А. Мацко является отлич-
ником народного просвещения, заслуженным учителем РСФСР, он 
имеет семь правительственных наград. Полина Петровна Мацко рабо-
тала учителем русского языка и литературы, заведовала Уссурийским 
городским методическим кабинетом. Она награждена медалью «За 
доблестный труд», является отличником народного просвещения1. 

 
1953 год 

 

Выпускники 1953 года оставили яркий след в народном образо-
вании края. Сергей Григорьевич Симаков прошел путь от учителя ма-
тематики до заведующего отделом народного образования Октябрь-
ского района. Анатолий Константинович Красноцветов получил на-
правление в Борисовскую школу, в которой трудился более 50 лет. Его 
бывшие ученики, спустя десятилетия, сохранили о нём самые теплые 
воспоминания: «Мы, бывшие ученики Борисовской средней школы, 
преклоняемся перед учителем физики и математики, отличником на-
родного просвещения А.К. Красноцветовым, который отметил свое 
75-летие. Антолий Константинович учил нас в интернате. Мы гото-
вили с ним уроки, ходили в походы, проводили школьные вечера при 
свете керосиновых ламп. Это он подбадривал нас на районных спор-
тивных соревнованиях. А гордостью школы был наш хор, руководимый 
Анатолием Константиновичем. Благодаря ему, первые электрические 
лампочки в Борисовке зажглись именно в школе и интернате. Он от-

                                         
1 Воспоминания супругов Мацко записаны автором в ноябре 2003 г. в Уссу-
рийске. 



 242

дал образованию полвека, учил нас, наших детей и продолжает учить 
внуков»1. 

Юрий Маркович Дунаевский родился в 1926 г. в Харькове в се-
мье врача-гематолога. Отца в 1937 г. отправили на Дальний Восток 
изучать клещевой энцефалит. Так семья Дунаевских оказалась в Во-
рошилове. Юрий окончил городскую школу № 6 в 1942 г. и поступил 
учиться во Владивостоке в военно-морское училище имени Макарова, 
в 1944 г. юного курсанта перебросили в Кронштадт. Там он служил на 
базе подводных лодок до 1950 г. Демобилизовавшись,  Юрий Дунаев-
ский поступает в 1951 г. в Ворошиловский учительский институт. По-
сле окончания института Ю.М. Дунаевский стал работать учителем в 
селе Тереховка и поступил на заочное отделение Владивостокского 
педагогического института. В 1954 г.  вместе с женой Инессой Брони-
славовной он стал работать в Ворошиловской школе № 13. В 1958 г.  
Ю.М. Дунаевский трудился в школе-интернате № 3, в 1958–1963 гг. 
был завучем по производственному обучению в школе № 24, препода-
вателем физики в Суворовском училище. В 1965 г. Юрий Маркович 
вернулся в родной институт в качестве преподавателя физики и трудо-
вого обучения. В 1968 г. Ю.М. Дунаевский перешел на работу  в же-
лезнодорожный техникум, где проработал 20 лет, до пенсии 2. До сих 
пор старшее поколение учителей физики нашего города помнят этого 
замечательного педагога.  

Имя выпускницы 1953 г. Александры Ивановны Бойко хорошо 
известно в Уссурийске и Приморском крае. В далеком 1946 г. пятна-
дцатилетняя Саша Сенчило, окончив 8 классов Лучковской школы, 
поступила в Воршиловское педагогическое училище. Девушку приня-
ли сразу на второй курс. С аттестатом учителя начальных классов 
Александра вернулась в 1948 г. в родное село Лучки, Хорольского 
района. Отработав положенные три года, А.И. Сенчило поступила в 
Ворошиловский учительский институт на отделение русского языка и 
литературы. В 1953 г. после окончания института Александра Иванов-
на, ставшая к этому времени Бойко, пошла работать учителем русского 
языка и литературы в школу № 4. Однако связь с родным учебным 
заведением не прервалась. Когда открылся педагогический институт, 
А.И. Бойко поступила на заочное отделение. В 1958 г. она была в чис-
ле первых выпускников Уссурийского государственного педагогиче-

                                         
1 Чернова Р., Филимонов, Рубан А. и другие. Школьные вечера при керосино-
вой лампе не забываются // Коммунар. Уссурийск. 2005. 11 марта. 
2 Сведения о Ю.М. Дунаевском сообщила автору его жена И. Б. Дунаевская в 
июле 2004 г. в Уссурийске. 
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ского института. Таким образом,  Александра Ивановна прошла вместе  
с учебным заведением  три важных этапа в становлении педагогиче-
ского образования в крае. 

В 1978 г. Александре Ивановне пришлось оставить среднюю 
школу № 4, где она к этому времени возглавляла краевую заочную 
школу, так как по рекомендации Уссурийского горкома партии ее из-
брали председателем горкома профсоюза работников просвещения. С 
тех пор, вот уже 36 лет (!) А.И. Бойко находится на этом беспокойном 
посту, помогает учителям в решении их насущных проблем. Профсо-
юзная организация учителей Уссурийского городского округа сегодня 
самая большая в городе, в ней состоит 4000 человек, 87 первичных 
организаций. Александра Ивановна большой оптимист, верит, что 
«рано или поздно все будет хорошо, и будем мы жить достойно» 1. В 
апреле 2004 г. губернатор Приморского края С.М. Дарькин вручил 
А.И. Бойко высокую правительственную награду – медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени 2.  В 2014 г. А.И. Бойко получи-
ла звание Почетного гражданина города Уссурийска.  

 
1954 год 

 

В числе выпускников физико-математического отделения были 
Василий Марчак и Алла Парфиненко (Климачева). Этапы становления 
нашего учебного заведения были важными вехами и в жизни этих мо-
лодых людей. Они поступили в Ворошиловское педагогическое учи-
лище в 1948 г., в 1950 г. их курс перевели в Спасское педагогическое 
училище. После окончания училища Василия и Аллу без экзаменов 
приняли в Ворошиловский учительский институт. Окончив институт, 
двадцатилетний Василий Марчак поехал работать в Черниговку. Вся 
последующая жизнь Василия Николаевича будет связана с воспитани-
ем подрастающего поколения. В 1963 г. он заочно окончил Уссурий-
ский государственный педагогический институт. В.Н. Марчак, отлич-
ник народного образования, заслуженный учитель РСФСР, являлся 
директором уссурийской средней школы № 143. 50 лет трудился на 
педагогическом поприще этот замечательный человек. Алла Миронов-
на Климачева была направлена на работу в школу рабочей молодежи 
№ 3 поселка Сахзавода (ныне это средняя школа № 8). В этом учебном 
заведении А.М. Парфиненко проработала до 1998 года. В ее трудовой 
книжке одна запись о месте работы. Алла Мироновна была учителем 

                                         
1 Воспоминания А.И. Бойко записаны автором в ноябре 2003 г. в Уссурийске. 
2 Коммунар. Уссурийск. 2004. 12 апреля. 
3 В.Н. Марчак предоставил автору сведения в октябре 2003 г. в Уссурийске. 
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физики и математики, завучем, а затем 30 лет руководила одной из 
лучших школ города. А.М. Климачева является отличником народного 
образования, заслуженным учителем РСФСР.   

С отличием окончила институт Нина Григорьевна Топоркова. 
Н.Г. Топоркова родилась в 1923 г. Поступив учиться в Ворошиловское 
училище в 1952 г., она совмещала учебу с материнскими обязанностя-
ми: у Нины было трое детей. Нина Григорьевна успевала все: отлично 
учиться,  заниматься общественной работой (она была членом КПСС), 
заниматься семьей. В 1955 г. Топоркова поступила на заочное отделе-
ние Ворошиловского педагогического института и была в 1958 г. в 
числе его первых выпускников. Н.Г. Топорковой пришлось работать 
секретарем Уссурийского и Михайловского комитетов партии. Но 
главная ее работа и призвание – это учитель. Более 40 лет отдала шко-
ле Нина Григорьевна, она была отличником просвещения, имела пра-
вительственные награды. Память о прекрасном учителе хранится в 
сердцах многих поколений уссурийцев. 

Инесса Брониславовна Дунаевская (Борейко) окончила физмат 
Ворошиловского учительского института в 1954 г. Вместе с мужем 
работала в городской школе № 13, затем школе-интернате № 3, в сред-
ней школе № 6. В 1972 г. И.Б. Дунаевскую пригласили работать в 
среднюю школу № 29. Работая в одной из лучших школ Уссурийска, 
Инесса Брониславовна первая в городе получила звание учитель-
методист высшей категории. В 1985 г. она также первая в городе полу-
чила грант Сороса. И.Б. Дунаевская много лет руководила городской 
методической секцией учителей-математиков. 44 года отдала педаго-
гической работе Инесса Брониславовна Дунаевская1. И.Б. Дунаевская 
написала воспоминания о годах учебы в институте, в которых много 
теплых слов о преподавателях института. «Два года учебы помнятся и 
сегодня. Прекрасные методисты Радыгин Виктор Васильевич, Коков-
кин Петр Федорович, Кисель Иван Елисеевич – мощное ядро препода-
вателей физмата. Учеба приносила удовлетворение и поистине дос-
тавляла радость поиска, радость общения с умными людьми. Эта 
«троица», как мы их называли, была общим папой для девчонок, впер-
вые оторванных от дома. К любому из них я могла подойти за помо-
щью, за советом. Бывали мы и в их семьях, тем более что Радыгины с 
двумя маленькими детьми и жили рядом, в студенческом общежитии. 
А чего стоили лекции Ольги Ивановны Чернышевой! Не только об ос-
новах марксизма-ленинизма рассказывала она, но и об истории нашей 

                                         
1 Воспоминания И.Б. Дунаевской записаны автором в июле 2004 г. в Уссурий-
ске. 
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Родины. Казалось, что нас готовят к преподаванию Истории. Исто-
рии с большой буквы, иначе учить она не могла. Историю Приморья 
мне довелось слушать от Андрея Ивановича Крушанова, куратора 
нашей группы. И сегодня я горжусь знакомством с этим чудесным 
человеком. Вспоминаются экзамены по физике у Дегтярева, а особен-
но у Коковкина, пара сотен вопросов. Берешь билет и слышишь: «Де-
сять минут на подготовку к ответу». С ужасом смотришь на препо-
давателя, а он тычет пальцем в гору книг на последнем столе: «Если 
готовилась, то времени достаточно, чтобы найти нужную страницу 
и прочесть». Из нас действительно «делали» учителей. В школы мы 
шли уверенно, зная, что недостающие знания можно почерпнуть в 
книге, а можно и обратиться к преподавателю, и помощь будет оказана 
обязательно»1.    

  
     

                                         
1 Рукопись воспоминаний И.Б. Дунаевской хранится в студенческом офисе 
образовательных программ «математика», «физика» и «информатика». 
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Заключение 
 
Женская учительская семинария, педагогический техникум, пе-

дагогическое училище, учительский институт – вехи большого пути 
Уссурийского педагогического института. На каждом этапе учебное 
заведение не только меняло своё название, но и перестраивало всю 
работу – поднимаясь на ступень выше в профессиональном развитии. 
История нашего учебного заведения начиналась более ста лет назад – в 
1909 г., в дореволюционной России. В 1923 г. семинария, преобразо-
ванная в техникум, стала готовить кадры советских учителей. В 20–30-
е годы в СССР проводилась грандиозная работа по ликвидации негра-
мотности и, как никогда раньше, в стране была востребована профес-
сия педагога. Свою достойную лепту в подготовке учителей начальной 
школы, самой массовой в стране, внесли Никольск-Уссурийский педа-
гогический техникум, а затем Ворошиловское педагогическое учили-
ще. Выпускники техникума и училища работали не только в Примо-
рье, но и по всему Дальнему Востоку. В годы суровых испытаний Ве-
ликой Отечественной войны педагоги и учащиеся Ворошиловского 
педучилища, в голоде и холоде, продолжали занятия и вносили свой 
посильный вклад в Великую победу. В послевоенные годы в стране 
стала осуществляться программа перехода к семилетнему образова-
нию. Педагогическое училище было преобразовано в учительский ин-
ститут, который давал своим питомцам незаконченное высшее образо-
вание. Короткий период, 1949–1954 годы, – время накопления опыта 
работы в  качестве высшего учебного заведения перед новым преобра-
зованием в педагогический институт. В 1954 г. Ворошиловский учи-
тельский институт был преобразован в педагогический институт – 
высшее учебное заведение, готовившее кадры для средних школ.  

История регионального педагогического образования неразрыв-
но связана с деятельностью нашего учебного заведения. Корпус при-
морских учителей в большинстве своём состоит из выпускников Уссу-
рийского государственного педагогического института. В 2011 г. Ус-
сурийский государственный педагогический институт был преобразо-
ван в Школу педагогики, которая вошла в состав Дальневосточного 
федерального университета. Появились новые возможности для даль-
нейшего развития в составе одного из самых перспективных универси-
тетов Российской Федерации.  

Мы с благодарностью вспоминаем всех тех, чьими трудами 
скромная учительская семинария, педтехникум, педучилище, учитель-
ский институт, педагогический институт, меняя свой статус, повышая 
образовательную планку, достигли столь значимых успехов, войдя в 
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состав университета. История первого дальневосточного педагогиче-
ского учебного заведения продолжается!  
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