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во лю ции и Гра ж дан ской вой ны. На при ме ре учеб но го за ве де ния рас смот ре-

ны ос нов ные про бле мы, ко то рые ис пы ты ва ло на род ное об ра зо ва ние При-

морья в 1917 — 1922 гг.
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Пери од 1917 — 1922 гг. на Даль нем Вос то ке дос та точ но хо ро шо изу чен 

в кон тек сте по ли ти чес кой борь бы за власть. В мно го чис лен ных на уч-

ных ра бо тах ис сле ду ют ся рас ста нов ка со ци аль ных сил, ис то рия по ли ти-

чес ких пар тий, борь ба идео ло гий, пе ре ход вла сти от од ной груп пи ров ки 

к дру гой, вплоть до ус та нов ле ния со вет ской го су дар ст вен но сти в 1922 г. 

При этом со ци аль ная сфе ра в пе ри од гра ж дан ской вой ны на хо ди лась 

в со стоя нии упад ка. Осо бен но это от но сит ся к на род но му об ра зо ва нию, 

так как вой на и шко ла — по ня тия несо вмес ти мые.

В даль не во сточ ной ис то рио гра фии есть несколь ко ра бот, где в про-

стран ной или крат кой ре дак ции рас смат ри ва ет ся по ли ти ка со вет ско го 

го су дар ст ва и даль не во сточ ных ор га нов вла сти в об лас ти на род но го про-

све ще ния [3]. Бла го да ря этим ис сле до ва ни ям мож но в це лом пред ста вить 

про цесс ре фор ми ро ва ния на род но го об ра зо ва ния под влия ни ем сме ны 

об ще ст вен но го строя. Про бле ма со сто ит в том, в ка кой сте пе ни ре фор-
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мы за тро ну ли учеб ные за ве де ния При морья. Опыт вы жи ва ния учеб ных 

за ве де ний в ус ло ви ях по ли ти чес кой неста биль но сти и тя же лей ше го эко-

но ми чес ко го кри зи са в го ды Гра ж дан ской вой ны ос та ёт ся «бе лым пят-

ном» в ис то рии шко лы.

Ис то рия Ни кольск-Ус су рий ско го ре аль но го учи ли ща в 1917 — 1922 гг. 

пред став ля ет со бой уни каль ный при мер стой ко сти су ще ст во ва ния сред-

не го учеб но го за ве де ния во пре ки всем слож но стям дра ма ти чес кой 

эпо хи пе ре мен. Цен ны ми ис точ ни ка ми по дан ной те ме рас по ла га ет 

Ус су рий ский го род ской ар хив, в ко то ром есть 105-й фонд — «Ни кольск-

Ус су рий ское ре аль ное учи ли ще». Здесь хра нят ся про то ко лы за се да ний 

пе да го ги чес ко го со ве та за 1917 — 1922 гг., несколь ко лич ных дел пре по да-

ва те лей и неко то рые дру гие до ку мен ты (по дру гим ни коль ским учеб ным 

за ве де ний та кой под бор ки не со хра ни лось). Эти ис точ ни ки по зво ля ют 

вос ста но вить ос нов ную кан ву со бы тий в по след ние пять лет су ще ст во-

ва ния ре аль но го учи ли ща.

Ни кольск-Ус су рий ское ре аль ное учи ли ще бы ло от кры то в 1906 г. и яв-

ля лось пер вым в го ро де сред ним учеб ным за ве де ни ем для маль чи ков. 

Учи ли ще по лу чи ло в 1913 г. в своё рас по ря же ние пре крас ное зда ние, по-

пол ня лось пре по да ва те ля ми из чис ла вы пу ск ни ков сто лич ных уни вер-

си те тов, име ло ста биль ное фи нан со вое обес пе че ние из го су дар ст вен ной 

каз ны. Пер вые вы пу ск ни ки 1912 г. от пра ви лись на учё бу в сто лич ные тех-

ни чес кие ву зы. Всё это в од но часье рух ну ло, и с 1917 г. учи ли ще ока за-

лось бро шен ным в са мо стоя тель ное пла ванье по бур ным вол нам Гра ж-

дан ской вой ны.

Ре во лю ци он ные по тря се ния вес ны 1917 г. вы зва ли от клик сре ди уча-

щих ся. Ин но кен тий Коз лов, во сем на дца ти лет ний юно ша, уче ник 6 клас-

са, пи сал 20 мар та 1917 г. в Пет ро град из вест но му учё но му-бо та ни ку 

В. Л. Ко ма ро ву: «Мно го ува жае мый Вла ди мир Ле он ть е вич! По здрав ляю 

Вас с гра ж дан ст вом Сво бод ной Рос сии. Ра дость свою, по слу чаю та ко-

го ра до ст но го мо мен та, нель зя да же вы ра зить на бу ма ге. Чув ст ву ешь се-

бя те перь лёг ким как пе рин ка; упа ло сра зу с плеч несколь ко ты сяч пу дов. 

Те перь с боль шой энер гией жа ж дешь одо леть ка кие угод но труд но сти, 

ра бо ту на поль зу до ро гой, го ря чо лю би мой Ма туш ки Ру си. Все жи те-

ли, на се ляю щие наш край, так же ли ку ют и ве дут се бя с дос то ин ст вом» 

[АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 741. Л. 10].

Ле том в пе да го ги чес ком кол лек ти ве про изош ли пе ре ме ны. 1 июля 

ди рек тор учи ли ща В. С. Пу ле зо со глас но про ше нию вы шел в от став ку 

[УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 14. Л. 125]. Впер вые но во го ру ко во ди те ля вы би-

рал пе да го ги чес кий кол лек тив, то гда как рань ше ди рек то ра на зна ча-

ло Ми ни стер ст во про све ще ния. В учи ли ще про шли вы бо ры, в ко то рых 

пред поч те ние бы ло от да но пре по да ва те лю ис то рии Ми хаи лу Ива но ви-

чу Зна мен ско му, поль зо вав ше му ся боль шим ува же ни ем и ав то ри те том 

у пре по да ва те лей и уча щих ся. За ни мать эту долж ность ему не хо те лось, 

но он всё-та ки со гла сил ся «… един ст вен но из-за то го, что бы не по пал 

кто-ни будь из по сто рон них» [Там же. Д. 4. Л. 9]. М. И. Зна мен ский ру-

ко во дил учи ли щем в са мый слож ный пе ри од его су ще ст во ва ния с июля 
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1917 г. по 1 ян ва ря 1923 г. Ру ко во дя щим ор га ном стал Школь ный со-

вет во гла ве с пред се да те лем М. И. Зна мен ским.

В ав гу сте 1917 г. из учи ли ща уво ли лось сра зу несколь ко пре по да ва-

те лей: А. А. Ар хан гель ский, С. И. Мар ке вич и А. Р. Ред лих (пе ре шёл на 

ра бо ту во Вла ди во сток ское ком мер чес кое учи ли ще) [Там же. Л. 13 об]. 

На ва кант ные мес та при шли пре по да ва те ли ма те ма ти ки и ес те ст во зна-

ния: Иосиф Ме чи сла во вич Смо лич, вы пу ск ник фи зи ко-ма те ма ти чес-

ко го фа куль те та Пет ро град ско го уни вер си те та, Лев Пав ло вич Соль ский, 

вы пу ск ник Ки ев ско го уни вер си те та, Эду ард Алек сан д ро вич Мин цер, вы-

пу ск ник фи зи ко-ма те ма ти чес ко го от де ле ния Юрь ев ско го уни вер си те та. 

Пре по да ва те ля ми немец ко го язы ка ста ли Юлия Ива нов на Са ва ри, ра-

бо тав шая ра нее в Чи тин ском ком мер чес ком учи ли ще, и Еле на Кар лов на 

Кал нынь [Там же. Л. 2]. Кал нынь пре по да ва ла в Ни кольск-Ус су рий ской 

жен ской гим на зии и с 1907 г. по со вмес ти тель ст ву ве ла уро ки немец ко-

го язы ка в ре аль ном учи ли ще. Еле на Кар лов на бы ла един ст вен ной жен-

щи ной-пе да го гом в до ре во лю ци он ный пе ри од ис то рии это го учеб но го 

за ве де ния. С 1 сен тяб ря 1917 г. она пе ре шла на по сто ян ную ра бо ту в ре-

аль ное учи ли ще.

Осенью 1917 г. за ня тия на ча лись, как обыч но, в сен тяб ре. 14 сен тяб-

ря фут боль ная ко ман да реа ли стов сыг ра ла про тив 1-й ко ман ды круж ка 

спорт сме нов. Уче ни ки 7-го клас са в кон це ме ся ца съез ди ли на экс кур-

сию на стан цию Ки па ри со во, где ос мот ре ли ме ст ные за во ды, а за тем по-

бы ва ли во Вла ди во сто ке. Экс кур сия про дол жа лась три дня.

Пе ре ме ны в при выч ном те че нии школь ной жиз ни всё-та ки бы ли: уп-

разд ня лись от мет ки, они за ме ня лись сло ва ми «ус пеш но», «неус пеш но» 

(в но яб ре 1918 г. вновь вер ну лись к балль ной сис те ме оце нок). На пе да-

го ги чес ком со ве те бы ло ре ше но, что «на вре мя вой ны фор ма для уче ни-

ков необя за тель на, но, что бы уче ни ки оде ва лись при лич но». Для от ли-

чия реа ли стов от про чих уче ни ков им вме ня лось в обя зан ность «… но сить 

од но об раз ный для дан но го учеб но го за ве де ния знак на го лов ном убо ре, 

фу раж ке». Об щая мо лит ва пе ред уро ка ми со хра ня лась, но «при ну ж де ния 

хо дить на неё быть не долж но» [Там же. Л. 10, 24].

Ок тябрь скую ре во лю цию 1917 г. боль шин ст во пе да го гов Ни коль ска-

Ус су рий ско го не при ня ли. 15 но яб ря 1917 г. со стоя лось об щее со б ра ние 

учи те лей всех учеб ных за ве де ний го ро да, на ко то ром при ня ли ре зо лю цию 

«… о непри зна нии пра ви тель ст ва боль ше ви ков и борь бе с ним вплоть до 

по ли ти чес кой за бас тов ки».

Как из вест но, III Даль не во сточ ный крае вой съезд Со ве тов, про-

хо див ший в де каб ре в Ха ба ров ске, про воз гла сил ус та нов ле ние со вет-

ской вла сти на Даль нем Вос то ке. Был соз дан Ко мис са ри ат на род но-

го про све ще ния, на ко то рый бы ло воз ло же но ру ко во дство школь ным 

де лом в крае.

Пе да го ги чес кий кол лек тив ре аль но го учи ли ща в ус ло ви ях стре ми-

тель но раз ви вав ших ся со бы тий в стране и крае пы тал ся со хра нить в сте-

нах учеб но го за ве де ния по ли ти чес кий ней тра ли тет, ос та вать ся «над 

схват кой». Но это бы ло уже невоз мож но. В Рос сии на чи на лось ост рое 

К 90-ле тию за вер ше ния на Даль нем Вос то ке Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции
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со ци аль ное про ти во стоя ние, и уче ни ки ре аль но го учи ли ща сра зу обо-

зна чи ли свою по ли ти чес кую по зи цию — они бы ли про тив ни ка ми боль-

ше ви ст ской вла сти.

22 фев ра ля 1918 г. вы пу ск ной 7-й класс, мо ло дые лю ди 17 — 18 лет, 

зая ви ли пре по да ва те лю ма те ма ти ки И. М. Смо ли чу, что «класс не же ла-

ет вес ти с ним за ня тия вви ду то го, что он сто рон ник боль ше виз ма… Мы, 

как вер ные сы ны Рос сии, не же ла ем иметь вас пре по да ва те лем» [Там же. 

Л. 54 об.]. Впер вые в ис то рии учи ли ща про яви лось та кое про ти во стоя-

ние меж ду уча щи ми ся и пре по да ва те лем. Экс трен ное за се да ние пе да го-

ги чес ко го со ве та, про ве дён ное с целью убе дить уче ни ков во зоб но вить 

за ня тия, вы не сло по ста нов ле ние: «В сво бод ной рус ской шко ле недо пус-

ти мо на си лие над че ло ве чес кой лич но стью, в осо бен но сти с под клад кою 

по ли ти чес ко го ха рак те ра. Уче ни ки и учи те ля не долж ны на вя зы вать друг 

дру гу сво их по ли ти чес ких убе ж де ний» [Там же. Л. 53 об.]. Пе ре го во ры 

с уче ни ка ми не при ве ли к при ми ре нию сто рон. Реа ли сты зая ви ли, что 

И. М. Смо лич «де ла ет по пыт ки рас про па ган ди ро вать их в боль ше ви ст-

ском ду хе и одоб ри тель но от зы ва ет ся о дей ст ви ях боль ше ви ков». Учи те-

ля в клас се встре ча ли пе ни ем гим на «Бо же, ца ря хра ни» и ло зун га ми на 

класс ной дос ке: «До лой боль ше ви ков! Да здрав ст ву ет контр ре во лю ция!» 

Уче ни ки 7-го клас са ста ли вес ти се бя дерз ко и с дру ги ми пре по да ва те-

ля ми. Учи те ля П. В. Ни ко ли на, убе ж дён но го мо нар хи ста, от прав лен но-

го для пе ре го во ров, встре ти ли «очень непоч ти тель но — сви сте ли, то па ли 

но га ми, а один уче ник по тря сал над го ло вой ре воль ве ром». 25 фев ра ля 

впер вые в ис то рии учеб но го за ве де ния бы ло при ня то ре ше ние: про из ве-

сти дос роч ный вы пуск уче ни ков 7-го клас са, «счи та ясь с соз дав шей ся на-

пря жён ной по ли ти чес кой ат мо сфе рой» [Там же. Л. 56 об.].

Од на ко вос ста но вить по ря док в учи ли ще не уда лось. Уче ни ки 4-го 

клас са на пи са ли за яв ле ние, что они от ка зы ва ют ся хо дить на за ня тия 

к Смо ли чу. Об щее со б ра ние ро ди те лей 24 мар та 1918 г. при ня ло ре ше-

ние «о неже ла тель но сти дея тель но сти Смо ли ча в учи ли ще вслед ст вие его 

кон флик тов с уче ни ка ми». И. М. Смо лич зая вил, что на ме рен уехать из 

Ни коль ска-Ус су рий ско го «в Вар ша ву или Рос сию», и уво лил ся [Там же. 

Л. 58.]. По ли ти чес кие сим па тии пе да го га под твер ди лись — в мар те 1918 г. 

по ста нов ле ни ем Ни кольск-Ус су рий ско го Ис пол ни тель но го ко ми те та Со-

ве та ра бо чих и сол дат ских де пу та тов Иосиф Смо лич был на зна чен ко мис-

са ром по на цио на ли за ции бан ков в го ро де и уез де [Там же. Д. 3. Л. 54, 59.].

Вес ной-ле том 1918 г. школь ным со ве том ре аль но го учи ли ща бы ли 

по лу че ны рас по ря же ния крае во го ко мис са риа та про све ще ния о вве де-

нии но во го пра во пи са ния, об от де ле нии шко лы от церк ви и уп разд не нии 

долж но сти за ко но учи те лей, об ис клю че нии из про грамм за ня тий уро ков 

За ко на Божь е го, об от мене пла ты за обу че ние. Как уви дим да лее, толь ко 

пер вое рас по ря же ние по лу чи ло своё прак ти чес кое во пло ще ние, ос таль-

ные ока за лись нереа ли зо ван ны ми.

В труд ные го ды Гра ж дан ской вой ны в стране про хо ди ла ре фор ма рус-

ско го пра во пи са ния. От но ше ние к ней в учи ли ще бы ло в це лом по ло жи-

тель ным: «Но вая ор фо гра фия на уч но вполне обос но ва на и от ве ча ет дав но 
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на зрев шей ну ж де об лег че ния уча щи ми ся ус вое ния пра во пи са ния. Пе да-

го ги чес кий со вет ре ши тель но вы ска зы ва ет ся (про тив — один го лос пре-

по да ва те ля сло вес но сти Щел ки на) за ос тав ле ние но вой ор фо гра фии». 

В млад ших клас сах пи са ли по но вым пра ви лам, стар ше класс ни кам бы-

ло пре дос тав ле но пра во пи сать по-ста ро му. Уче ни ки по чув ст во ва ли «гро-

мад ное об лег че ние» от изъ я тия йо ти ро ван но го е, «по сто ян но да вав ше го 

боль шое чис ло оши бок», про изош ло так же неко то рое ус ко ре ние пись ма 

без упот реб ле ния твёр до го зна ка в кон це слов, окан чи ваю щих ся на со-

глас ную [Там же. Д. 7. Л. 3 об.].

В мар те 1918 г. го род ской Со вет до вёл до ру ко во дства учи ли ща дек рет 

об от де ле нии пре по да ва ния ре ли ги оз ных ве ро уче ний во всех учеб ных за-

ве де ни ях, долж но сти за ко но учи те лей (пре по да ва те лей За ко на Божь е го) 

уп разд ня лись. Пе да го ги чес кий со вет ре аль но го учи ли ща в от вет на это 

вы нес по ста нов ле ние: «В учи лищ ной церк ви цер ков ные бо го слу же ния 

со вер ша ют ся для при хо жан во об ще, а не спе ци аль но для уче ни ков». За-

ко но учи тель Кон стан тин Ци ви лев был ос тав лен в шта те [Там же. Л. 62]. 

В мае на за се да нии пе да го ги чес ко го со ве та вновь под ни мал ся во прос 

о пре по да ва нии За ко на Божь е го. До учи ли ща дош ли слу хи, что «ны неш-

няя власть на ме ре на неукос ни тель но про во дить в от но ше нии за ко но учи-

те лей при каз № 33 и уг ро жа ет су деб ны ми взыс ка ния ми ли цам, от вет ст-

вен ным за ук ло не ние от него». Бы ло ре ше но в сле дую щем учеб ном го ду 

по со гла ше нию с ро ди те ля ми оп ла чи вать пре по да ва ние За ко на Божь е-

го из осо бых сумм или из пла ты за уче ние [Там же. Д. 3. Л. 74 об. — 75].

К осе ни 1918 г. по ли ти чес кая си туа ция ко рен ным об ра зом из ме ни-

лась — Со ве ты бы ли сверг ну ты. 1 сен тяб ря 1918 г. в честь на ча ла учеб-

но го го да, как и в пре ды ду щие го ды, от слу жен мо ле бен, со 2 сен тяб ря 

на ча лись за ня тия. За кон Бо жий «как ос но ва ре ли гии и ис точ ник нрав-

ст вен но сти» сно ва вхо дит в курс всех на чаль ных и сред них учеб ных за-

ве де ний. Прав да, Ми ни стер ст во про све ще ния Си бир ско го пра ви тель ст-

ва де ла ло ого вор ку, что «изу че ние За ко на Божь е го обя за тель но для всех 

пра во слав но го ве ро ис по ве да ния, по ка та ко вые не ос та ви ли пра во сла вия 

в по ряд ке за ко на 10 ав гу ста 1918 г. о сво бо де со вес ти» [ГАРФ. Ф. Р-320. 

Оп. 2. Д. 343. Л. 62].

Осенью 1918 г. часть уче ни ков на хо ди лась «в раз ных от ря дах, дей-

ст вую щих про тив боль ше ви ков». Школь ный со вет вновь при нял ре ше-

ние, что «учеб ное де ло долж но ид ти вне по ли ти ки и пар тий» и об ра тил ся 

к ро ди те лям от сут ст вую щих уче ни ков с прось бой воз дей ст во вать на них 

и вер нуть в учеб ное за ве де ние. В про тив ном слу чае их обе ща ли от чис лить 

[УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 6. Л. 15 об.]. В ок тяб ре в учи ли ще вер ну лись уче ни-

ки-фрон то ви ки, со сто яв шие в от ря де Кал мы ко ва. Они про си ли об от-

сроч ке пе ре эк за ме но вок. Пе да го ги чес кий со вет по шёл им на встре чу. Так, 

в сре де реа ли стов поя ви лись мо ло дые лю ди, по лу чив шие жес то кий опыт 

уча стия в Гра ж дан ской войне на сто роне кро ва во го ата ма на Кал мы ко ва.

Как и все учеб ные за ве де ния го ро да, ре аль ное учи ли ще с 1917 г. ста-

ло ис пы ты вать фи нан со вые за труд не ния. От сут ст вие цен тра ли зо ван но-

го фи нан си ро ва ния при ве ло к то му, что с вес ны 1918 г. учи ли ще пе ре хо-

К 90-ле тию за вер ше ния на Даль нем Вос то ке Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции
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дит с го су дар ст вен но го бюд же та на го род ской. Это сра зу же от ра зи лось 

на вы да че жа ло ванья пре по да ва те лям и на со дер жа нии зда ния учи ли ща. 

Нере гу ляр ная вы пла та ми зер ной зар пла ты ста ла но сить сис те ма ти чес кий 

ха рак тер. В ав гу сте 1918 г. Ни кольск-Ус су рий ская упра ва от ка за ла в при-

ба воч ном жа ло ванье пре по да ва те лям учи ли ща, так как в го род ской кас се 

был «недос та ток средств, вслед ст вие рас хо дов го ро да на вой ска че хо сло-

ва ков» [Там же. Д. 4. Л. 2 об.]. В сло жив шей ся си туа ции школь ный со вет 

при нял ре ше ние под нять пла ту за обу че ние в 1918/19 учеб. го ду с 60 руб. 

до 100. В ус ло ви ях неста биль но го фи нан со во го обес пе че ния учеб но го за-

ве де ния со сто ро ны вла стей пла та за обу че ние яв ля лась един ст вен ным 

по сто ян ным ис точ ни ком по пол не ния бюд же та учи ли ща в те че ние все-

го пе рио да Гра ж дан ской вой ны. Зна че ние это го фи нан со во го ис точ ни-

ка бы ло оче вид но уже вес ной 1918 г., ко гда со вет ские вла сти по пы та лись 

от ме нить его.

В ок тяб ре 1918 г. во Вла ди во сток на пра ви лась де пу та ция пре по да ва-

те лей сред них учеб ных за ве де ний Ни коль ска-Ус су рий ско го (ре аль но го 

учи ли ща, муж ской и жен ской гим на зий) с тре бо ва ни ем уве ли че ния жа-

ло ванья. Де пу та ция сде ла ла док лад П. В. Во ло год ско му, пред се да те лю Со-

ве та ми ни ст ров Си бир ско го пра ви тель ст ва. Он за ве рил пе да го гов, что 

они име ют пра во «на вы пис ку жа ло ванья по но вым шта там» [Там же. Д. 6. 

Л. 30]. Ко неч но, встре ча с за ез жим по ли ти ком ма те ри аль но го по ло же ния 

не по пра ви ла. В но яб ре Учеб ный от дел го род ской упра вы Ни коль ска-Ус-

су рий ско го по ста но вил ос во бо дить 10% уче ни ков от пла ты за обу че ние, 

а 10% её умень шить; кро ме то го, ос во бо ж да лись от пла ты де ти пре по да-

ва те лей и свя щен ни ков, ко то рых бы ло 12 чел. [Там же. Л. 41, 45]. Вес ной 

1919 г. школь ный двор пре вра ти ли в ого род, где пре по да ва те ли учи ли ща 

вы ра щи ва ли ово щи. Несмот ря на тя же лей шее ма те ри аль ное по ло же ние, 

пе да го ги чес кий со вет вы нес 4 июля 1919 г. по ста нов ле ние: «В свя зи с ис-

пол няю щей ся 5 июля го дов щи ной ос во бо ж де ния г. Ни коль ска-Ус су рий-

ско го от боль ше ви ков доб ле ст ны ми че хо сло ва ка ми в оз на ме но ва ние это-

го со бы тия со вме ст но с пред ста ви те ля ми от ро ди те лей по ста нов ле но: на 

па мят ник пав шим че хо сло ва кам от чис лить из спе ци аль ных средств учи-

ли ща 500 руб.» [Там же. Л. 98 об.].

В июле 1919 г. пла ту за обу че ние под ня ли до 200 руб. в год. Жа ло ванье 

учи те лей с 3700 руб. ле том 1918 г. воз рос ло до 14 500 руб. вес ной 1919 г. 

Бес плат ные квар ти ры при учи ли ще ста ли боль шим бла гом для пре по да-

ва те лей (оп ла чи ва лось толь ко их ос ве ще ние и убор ка). Пла та за обу че ние 

под ня лась в на ча ле 1920 г. до 500 руб., при этом 32% уче ни ков бы ло ос во-

бо ж де но от неё [Там же. Д. 6. Л. 3 об., 41, 42 об.].

В го ды Гра ж дан ской вой ны в учи ли ще рез ко упа ла дис ци п ли на, че го 

в до ре во лю ци он ные го ды не на блю да лось. На уро ках сто ял шум, уче ни ки 

гру би ли пе да го гам и де мон ст ра тив но не вы пол ня ли их тре бо ва ний. Про-

то ко лы за се да ний пе да го ги чес ко го со ве та пол ны жа лоб пре по да ва те лей на 

дерз кие вы ход ки уче ни ков. В от но ше нии на ру ши те лей школь ной дис ци п-

ли ны при ме ня лись раз лич ные ме ры воз дей ст вия: от стра не ние от уро ков, 

объ яс не ния с ру ко во дством учи ли ща и как край няя ме ра — ис клю че ние.

О. Б. Лын ша. Ни кольск-Ус су рий ское ре аль ное учи ли ще в го ды ре во лю ции и Гра ж дан ской вой ны…
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В мар те 1919 г. бы ла объ яв ле на мо би ли за ция ин тел ли ген ции в ар мию. 

В чис ло «ин тел ли ген ции» вклю ча лись уче ни ки стар ших клас сов сред них 

учеб ных за ве де ний; так, впер вые в ар мию при зы ва лись вос пи тан ни ки ре-

аль но го учи ли ща. Ес ли учесть, что неко то рые из них уже сра жа лись «в от-

ря дах про тив боль ше ви ков», то объ яв лен ный при зыв на служ бу не яв лял-

ся для мо ло дых лю дей чем-то неожи дан ным. Мо би ли зо ван ным уче ни кам 

6-го клас са вы да ли ат те ста ты. На во ен ную служ бу от пра ви лись 11 чел. из 

5 — 6-х клас сов (все они дос тиг ли 18 лет). В Ни коль ске-Ус су рий ском бы-

ла соз да на Ко мис сия по при зы ву и учё ту ин тел ли ген ции, ко то рая вре-

мен но ос во бо ди ла уче ни ков 7-го клас са ре аль но го учи ли ща и 8-го клас са 

муж ской гим на зии от мо би ли за ции до окон ча ния учеб но го го да. Од на-

ко 7-й класс зая вил о же ла нии дос роч но вы пус тить ся, «что бы уче ни кам 

при зыв но го воз рас та име лась воз мож ность оп ре де лить ся в час ти войск». 

С мне ни ем вы пу ск ни ков со гла си лись их ро ди те ли. В кон це мар та 1919 г. 

13 уче ни ков, сре ди ко то рых ока за лись наи бо лее зло ст ные на ру ши те ли 

дис ци п ли ны, от пра ви лись доб ро воль ца ми в кол ча ков скую ар мию. На во-

ен ную служ бу так же при зва ли пре по да ва те лей: С. И. Же реб цо ва, Д. П. Се-

до ва, А. С. Шко лен ко, И. М. Зве ре ва [Там же. Л. 76 — 81, 85]. Позд нее Же-

реб цов, Се дов и Зве рев вер нут ся в учи ли ще.

Осенью 1919 г. кол ча ков ские вла сти по пы та лись ре к ви зи ро вать зда-

ние под во ен ный гос пи таль. Во Вла ди во сток пе да го ги чес кий со вет учи-

ли ща сроч но на пра вил Н. В. Щел ки на. Он дол жен был по пасть на при-

ём к глав но му на чаль ни ку края, кол ча ков ско му на ме ст ни ку на Даль нем 

Вос то ке ге не ра лу С. Н. Ро за но ву, но пе да го гу не уда лось сде лать это го. То-

гда Щёл кин от пра вил те ле грам му в Омск, в пра ви тель ст во о сло жив шей-

ся си туа ции [Там же. Л. 22 об.]. Учи ли ще уда лось от сто ять.

В де каб ре 1919 г. на ка нуне кра ха кол ча ков щи ны вновь объ я ви ли мо-

би ли за цию, на этот раз при зы ва ли уче ни ков 7-го клас са. Пе да го ги чес кий 

со вет хо да тай ст во вал пе ред на чаль ни ком Ни коль ско го гар ни зо на о пре-

дос тав ле нии при зыв ни кам от сроч ки до кон ца учеб но го го да [Там же. Д. 7. 

Л. 45 об.]. Сме на вла сти в При морье в ян ва ре 1920 г. по зво ли ла уче ни кам 

7-го клас са про дол жить за ня тия. Но в фев ра ле 1920 г. они са ми ста ли про-

сить ру ко во дство учи ли ща о дос роч ном вы пус ке. Глав ной при чи ной же-

ла ния по ско рее по ки нуть сте ны учеб но го за ве де ния ста ла «до ро го виз на 

жиз ни на квар ти рах, за ко то рые при хо ди лось пла тить до 4000 руб. в ме-

сяц». Пе да го ги чес кий со вет при ни ма ет ре ше ние рас пус тить уче ни ков 7-го 

клас са с 15 по 20 мар та [Там же. Л. 58 об.].

В те че ние 1917 — 1922 гг. в учи ли ще был по сто ян ный кад ро вый де фи-

цит. Из-за тя жё лых ус ло вий служ бы, ми зер ной зар пла ты пре по да ва те ли 

по ки да ли ре аль ное учи ли ще. По пол не ние пе да го гов ча ще все го про ис-

хо ди ло за счёт де мо би ли зо ван ных офи це ров. Вы пу ск ник Пет ро град ско-

го уни вер си те та 1915 г. Иван Ми хай ло вич Зве рев, как и мно гие мо ло дые 

лю ди его по ко ле ния, был при зван на во ен ную служ бу. По сле де мо би ли-

за ции в фев ра ле 1918 г. он ока зал ся на Даль нем Вос то ке, и в июле 1918 г. 

был при нят учи те лем ма те ма ти ки в ре аль ное учи ли ще [Там же. Д. 12. 

Л. 94 — 95].
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Неожи дан ным ре зер вом пе да го ги чес ких сил в 1919 — 1920 гг. ста ли во-

ен но плен ные, хо тя по на ча лу они по лу ча ли от каз. На при мер, в но яб ре 

1918 г. нем цу Флей гу, имев ше му зва ние учи те ля, бы ло от ка за но в долж-

но сти пре по да ва те ля анг лий ско го язы ка, по сколь ку «при гла шать на го-

су дар ст вен ную служ бу во ен но плен ных недо пус ти мо» [Там же. Д. 6. Л. 41]. 

В ян ва ре 1919 г. пре по да ва те лем анг лий ско го и немец ко го язы ков стал 

Ми хель Вайс, ра бо тав ший в Гер ма нии школь ным учи те лем. Ему да же раз-

ре ши ли жить в зда нии учи ли ща, по сколь ку про жи ва ние в ка зар ме «пло-

хо от ра жа лось на учеб ной ра бо те» [Там же. Л. 61]. Вайс су мел «… под нять 

сре ди уче ни ков ин те рес к сво ему пред ме ту, уче ни ки бра ли у него ча ст ные 

уро ки» [Там же. Д. 7. Л. 2]. М. Вайс по ки нул ре аль ное учи ли ще 1 ап ре ля 

1920 г. «… в свя зи с от прав кой на Ро ди ну че хо сло вац ким ко ман до ва ни ем». 

Пе ред отъ ез дом он по про сил у ру ко во дства учи ли ща от зыв (ха рак те ри-

сти ку) о го до вом пе рио де ра бо ты. Это сви де тель ст во ва ло о том, что быв-

ший во ен но плен ный це нил свой пе да го ги чес кий опыт в Рос сии и на де-

ял ся ис поль зо вать его на ро дине [Там же. Л. 72 об.]

В фев ра ле 1920 г. ещё два плен ных офи це ра по лу чи ли мес та учи те-

лей: фи зи ки и ма те ма ти ки — П. И. Диа ни шек, вы пу ск ник уни вер си те-

та в Клау зен бур ге (Венг рия), анг лий ско го язы ка — Ганс Те п леи [Там же. 

Л. 58, 63 об.]. В это же вре мя был вы ну ж ден по ки нуть учи ли ще пре по-

да ва тель ма те ма ти ки Э. А. Мин цер (в де каб ре 1919 г. — у него умер ла же-

на, и он ос тал ся один с че тырь мя ма лень ки ми деть ми). На его ме сто был 

при нят в мар те 1920 г. Д. Н. Нев ский, быв ший ди рек тор 1-го Си бир ско го 

средне-по ли тех ни чес ко го учи ли ща в Том ске [Там же. Л. 64 об.]. На Даль-

ний Вос ток его при нес ла бе жен ская вол на. Боль шой по те рей для ре аль но-

го учи ли ща ста ла смерть пре по да ва те ля П. М. Ба луе ва. Он умер 27 ав гу ста 

1920 г. от брюш но го ти фа. На Пе да го ги чес ком со ве те бы ло ре ше но уве ко-

ве чить па мять пе да го га, соз дав сти пен дию его име ни [Там же. Д. 8. Л. 4].

Несмот ря на тя же лей шие ус ло вия су ще ст во ва ния, учи ли ще бы ло пе-

ре пол не но: в ок тяб ре 1919 г. в нём обу чал ся 471 уче ник. По пол не ние шло 

в ос нов ном за счёт бе жен цев, вос пи тан ни ков сред них учеб ных за ве де-

ний Ура ла, Си би ри и Даль не го Вос то ка. В де каб ре 1920 г. в учи ли ще бы ло 

489 уче ни ков [Там же. Д. 8. Л. 63 об.]. Пе да го ги чес ко му со ве ту при хо ди лось 

по сто ян но от ка зы вать же лаю щим учить ся из-за пе ре пол не ния всех клас-

сов (зда ние бы ло рас счи та но на 350 уче ни ков). При ня тые уче ни ки час-

то от ста ва ли в учё бе. На при мер, осенью 1920 г. в 7-ом клас се бы ло мно го 

неус пе ваю щих уче ни ков, «… осо бен но по сту пив ших из Ни ко ла ев ска-на-

Аму ре, Ха ба ров ска и вер нув ших ся с во ен ной служ бы» [Там же. Л. 37].

Со хра ни лись вос по ми на ния Ва лен ти на Пет ро ви ча Цоя, ко то рый по-

сту пил учить ся в пер вый класс ре аль но го учи ли ща осенью 1919 г. «Пер вый 

класс раз мес ти ли в за ле, ко то рый од но вре мен но был цер ковью учи ли ща. 

Ал тарь церк ви от го ро ди ли от боль шо го за ла раз бор ной сте ной. В этой 

церк ви еже год но, кро ме нас, реа ли стов, го ве ла вся Ко рич не вая жен ская 

гим на зия. В ка ж дый по не дель ник ут ром до на ча ла за ня тий всё учи ли-

ще со би ра лось в церк ви. В пер вом ря ду стоя ли уче ни ки пер вых клас сов, 

сза ди — вто рые клас сы и т. д. Всем учи ли щем ис пол ня лось песно пе ние 

О. Б. Лын ша. Ни кольск-Ус су рий ское ре аль ное учи ли ще в го ды ре во лю ции и Гра ж дан ской вой ны…
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2 — 3 мо литв, за тем все рас хо ди лись по клас сам. В учё бе осо бых да ро ва-

ний я не про яв лял, а по то му неред ко слу ча лись «уве дом ле ния для вру че-

ния ро ди те лям» [10, с. 98].

М. И. Зна мен ский в но яб ре 1920 г. по пы тал ся ор га ни зо вать для бед-

ней ших уче ни ков зав тра ки, «… хо тя бы да вать чай с хле бом, ина че уче-

ни ки при хо дят в учи ли ще без зав тра ка и ос та ют ся в учи ли ще го лод ны ми 

до 2 — 3 ча сов» [УГА. Л. 36]. Неиз вест но, уда лось ли реа ли зо вать это бла-

гое пред ло же ние.

13 но яб ря 1920 г. со стоя лось экс трен ное за се да ние пе да го ги чес ко го 

со ве та, по свя щён ное тя же лей ше му ма те ри аль но му по ло же нию пе да го-

гов. В это вре мя в крае вво дит ся зо ло тое де неж ное об ра ще ние. Пре по да-

ва тель С. И. Ши ля ев, се мей ный че ло век, от дал ок тябрь ское жа ло ванье за 

съём ную квар ти ру и ото пле ние, жить бы ло не на что. А. В. Ор лов, по лу чив 

41 руб. зо ло том, за пла тил за квар ти ру и стол 45 руб. Он был хо ло стым че-

ло ве ком и недо уме вал, как се мей ные лю ди мо гут жить на та кую зар пла ту. 

Ни щен ское жа ло ванье за став ля ло пре по да ва те лей ис кать уро ки в дру гих 

учеб ных за ве де ни ях, «пе ре утом лять ся, лишь бы не вла чить по лу го лод ное 

су ще ст во ва ние». На при мер, С. И. Ши ля ев в пят ни цу по сле за ня тий от-

прав лял ся за го род, в сель ско хо зяй ст вен ную шко лу, где про во дил в суб-

бо ту за ня тия. Уча щие ся ре аль но го учи ли ща пла ти ли за по лу го дие 25 руб. 

зо ло том. Бы ло ре ше но 20 руб. вно сить в спе ци аль ные сред ст ва, 5 руб. — 

на до ба воч ное жа ло ванье пре по да ва те лям. Часть средств шла, в ча ст но-

сти, на ото пле ние [Там же. Л. 37 об. — 38 об.].

В де каб ре 1920 г. в г. Ни кольск-Ус су рий ский на ча ли вхо дить кап пе-

лев ские вой ска. К ру ко во дству учи ли ща об ра ти лась Ко мис сия по их рас-

пре де ле нию в го ро де с прось бой пре дос та вить вой скам по ме ще ние на 

ро ж де ст вен ских ка ни ку лах. Пе да го ги чес кий со вет вы ну ж ден был со гла-

сить ся, и весь ян варь 1921 г. в зда нии учи ли ща на хо ди лись во ен ные. По-

сле их ухо да при шлось про из ве сти де зин фек цию, убор ку и по бел ку час-

ти по ме ще ний [Там же. Л. 72].

При ход кап пе лев ских войск в При морье вы звал но вое по пол не ние 

уча щих ся. В ян ва ре 1921 г. в пе да го ги чес кий со вет по сту пи ли за яв ле ния 

о приё ме в 6-й класс от быв ших сол дат ар мии Кап пе ля: Шве цо ва из 7-го 

клас са Вот кин ской муж ской гим на зии, Ан то но ва — 7-го клас са Бар на уль-

ско го ре аль но го учи ли ща, На ле то ва — 7-го клас са Верх не удин ско го ре-

аль но го учи ли ща и Бо ло то ва из 6-го клас са Сим бир ско го ре аль но го учи-

ли ща [Там же. Л. 75 — 75 об.].

В ян ва ре 1921 г. пра ви тель ст во от ка зы ва ет ся от со дер жа ния лич но-

го со ста ва и от пус ка средств на хо зяй ст вен ные ну ж ды Ни кольск-Ус-

су рий ско го ре аль но го учи ли ща. Рас ход на со дер жа ние со став лял в год 

20 000 руб. зо ло том, пла ту за обу че ние ре ше но бы ло под нять до 50 руб. 

зо ло том [Там же. Л. 79 об.]. Учи ли ще ед ва сво ди ло кон цы с кон ца ми, по-

лу чая боль шую по мощь от го род ских вла стей.

В сен тяб ре 1921 г. пол но стью пре кра ща ет ся фи нан си ро ва ние учи ли-

ща со сто ро ны го род ских вла стей. Ос та ёт ся един ст вен ный ис точ ник су-

ще ст во ва ния — пла та за обу че ние, од на ко этих средств бы ло слиш ком 
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ма ло. Ма те ри аль ное по ло же ние пре по да ва те лей ста ло «… ка та ст ро фи чес-

ким вви ду на сту паю ще го го ло да сре ди учи те лей, вслед ст вие непо лу че ния 

жа ло ванья от каз ны» [Там же. Л. 24]. Учеб ный от дел го род ской упра вы 

лишь ино гда вы пла чи вал пре по да ва те лям жа ло ванье. На при мер, в июне 

1922 г. вы да ли зар пла ту учи те лям за ян варь [8]. В этот пе ри од мно гие ни-

коль ские сред ние учеб ные за ве де ния бы ли на гра ни за кры тия. В ком-

мер чес ком учи ли ще не смог ли в сен тяб ре 1921 г. ор га ни зо вать за ня тия, 

в ре зуль та те это го в ре аль ное учи ли ще вли лось 25 вос пи тан ни ков из ком-

мер чес ко го [УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. Л. 27 об. — 32]. В ре аль ном за ня тия 

про дол жа лись бла го да ря са мо от вер жен но му тру ду пре по да ва те лей, а так-

же по мо щи ро ди те лей уче ни ков. В пред по след ний учеб ный год сю да бы-

ли при ня ты пре по да ва те ля ми В. С. Ле бе дев, Ф. П. За ха ров, К. В. Ко валь-

ский и С. П. Пур маль — пер вые его вы пу ск ни ки, имев шие выс шее или 

неокон чен ное выс шее об ра зо ва ние.

1922 год для ре аль но го учи ли ща был по след ним его су ще ст во ва ния. 

На хо дя ще еся у вла сти При амур ское пра ви тель ст во не ока зы ва ло ма те ри-

аль ной под держ ки учеб ным за ве де ни ям. 30 ян ва ря 1922 г. в учи ли ще по-

сту пил цир ку ляр о пре по да ва нии За ко на Божь е го. Этот пред мет был при-

знан «… как глав ный из учеб но го кур са, обя за тель ный для пре по да ва ния 

во всех учеб ных за ве де ни ях» [Там же. Л. 64].

Впер вые за го ды Гра ж дан ской вой ны вы пуск 7-го клас са про шёл по 

пла ну — к 1 июня 47 чел. по лу чи ли сви де тель ст ва об окон ча нии Ни-

кольск-Ус су рий ско го ре аль но го учи ли ща [Там же. Л. 79]. Это был по-

след ний до со вет ский вы пуск реа ли стов. Ле том 1922 г. из учи ли ща ухо дит 

пре по да ва тель ма те ма ти ки И. М. Зве рев и уез жа ет в Хар бин. Не до жи да-

ясь при хо да но вой вла сти, 18 сен тяб ря 1922 г. пре по да ва тель ри со ва ния 

П. В. Ни ко лин бе рёт трёх ме сяч ный от пуск и то же от прав ля ет ся в Хар бин 

[Там же. Л. 126]. Как ока за лось, на все гда.

В тре вож ную осень 1922 г. пе да го ги чес кий со вет оза бо чен нехват кой 

средств, ко то рая но си ла хро ни чес кий ха рак тер. 4 сен тяб ря на со ве те при-

ня то ре ше ние уве ли чить пла ту за обу че ние с 55 до 120 руб. зо ло том, по-

сколь ку это яв ля лось един ст вен ным ис точ ни ком со дер жа ния лич но го 

со ста ва и по ме ще ния учи ли ща. Из каз ны со дер жа ние по сту па ло «неак ку-

рат но и не пол но стью», но, «в слу чае, ес ли пра ви тель ст во при мет на се бя 

часть рас хо дов, уве ли чить пла ту до 60 руб.» [Там же. Л. 116].

Впер вые за пять лет (с 1917 г.) в учи ли ще об ра ти ли вни ма ние на внеш-

ний вид вос пи тан ни ков. Бы ло ре ше но вве сти еди но об ра зие в оде ж де уча-

щих ся: блу за, ту жур ка и брю ки тём но го цве та и од но об раз ный го лов ной 

убор — зи мой шап ка-па па ха чёр но го цве та, ле том — фу раж ка «… обыч но-

го для сред них учеб ных за ве де ний цве та и об раз ца». На го лов ном убо ре — 

ус та нов лен ный знак «Н. У.Р. У» [Там же. Л. 122 об. — 123].

В ок тяб ре ре аль ное учи ли ще на кры ла по след няя вол на мо би ли за ции 

эпо хи Гра ж дан ской вой ны: Вер хов ный пра ви тель При морья М. К. Ди те-

рихс объ я вил о мо би ли за ции в Зем скую Рать. Для Ни коль ска-Ус су рий-

ско го бы ла ус та нов ле на нор ма в 700 чел. [9]. На во ен ную служ бу от пра-

ви лись пре по да ва те ли А. В. Ор лов, Л. С. Зер ца лов и А. Н. Ралль. 28 ок тяб ря 
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1922 г. пе да го ги чес кий со вет при нял ре ше ние «… счи тать их в без вест ном 

от сут ст вии, из учи ли ща вы быв ши ми». На ме сто мо би ли зо ван ных учи те-

лей при гла си ли А. А. Ни и В. М. Цоя, ко то рым по ру чи ли вес ти уро ки ма-

те ма ти ки в 1 — 2-х клас сах [Там же. Л. 129 об., 133]. Несмот ря на гря ду щие 

пе ре ме ны, пе да го ги пы та лись со хра нять спо кой ст вие: «Те че ние школь-

ной жиз ни до по лу че ния со от вет ст вую щих ин ст рук ций со хра нить без из-

ме не ния, об ра тив вви ду пе ре ход но го вре ме ни осо бен ное вни ма ние на по-

ве де ние и дис ци п ли ну уча щих ся» [Там же. Л. 130].

Осенью 1922 г. Ва лен тин Цой по шёл учить ся в чет вёр тый класс. «Здесь 

бы ло всё по-преж не му. Ди рек то ром учи ли ща ос тал ся все ми лю би мый Ми-

ха ил Ива но вич Зна мен ский. Од на ко от дель ные пре по да ва те ли-муж чи ны 

при хо ди ли на уро ки в во ен ной фор ме с офи цер ски ми по го на ми. Ча ще ста-

ли про хо дить че рез го род во ин ские со еди не ния, ко то рые на прав ля лись на 

фронт. Го во ри ли, что бои про хо дят со всем близ ко от на ше го го ро да. Че-

рез несколь ко дней те же вой ска шли в об рат ном на прав ле нии. Дви га лись 

они с боль шой по спеш но стью и не ос та нав ли ва лись на от дых. В ок тяб ре 

в те че ние несколь ких дней круг ло су точ но бы ла слыш на ар тил ле рий ская 

ка но на да. В кон це ме ся ца я, как обыч но, ут ром на пра вил ся в учи ли ще 

и ко гда вы шел на Ба ра нов скую ули цу, то уви дел над зда ни ем го род ской 

упра вы длин ный крас ный флаг — ос та ток от трёх цвет но го фла га Рос сий-

ской им пе рии. Люд ской по ток на пра вил ся к цен тру го ро да, и я при сое-

ди нил ся к нему. Ко гда при шёл на цен траль ную ули цу, то уви дел три бу ну 

с людь ми в ко жа ных кос тю мах, а ми мо про хо ди ли вой ска. Я по нял, что 

в наш го род во шли вой ска На род ной ре во лю ци он ной ар мии, ус та но ви лась 

но вая со вет ская власть. На род встре чал по бе ди те лей с боль шим вос тор-

гом. Труд но опи сать, что тво ри лось на ули цах и пло ща дях. Боль шая часть 

войск про шла че рез го род без ос та нов ки в сто ро ну Вла ди во сто ка. Час ти, 

ко то рые ос та лись в Ни коль ске-Ус су рий ском, раз мес ти лись на от дых пря-

мо на пло ща ди. В их сре де ока за лось нема ло жи те лей го ро да.

Че рез па ру дней во зоб но ви лись за ня тия в учи ли щах. Пре по да ва те ли-

офи це ры уеха ли из го ро да, а так же 4 уче ни ка из на ше го клас са, ко то рых 

мы зна ли как де тей ме ст ных бур жу ев. Нам объ я ви ли, что по сле зим них 

ка ни кул бу дет дру гая шко ла» [10, с. 101].

На сту п ле ние пе ре мен в учи ли ще на ча лось 27 ок тяб ря с рас по ря-

же ния вла стей об от мене ут рен ней мо лит вы. За кон Бо жий в те че ние 

1917 — 1922 гг. несколь ко раз от ме ня ли, вновь вво ди ли, уре за ли ча сы на 

его изу че ние. 27 ок тяб ря 1922 г. он на все гда ухо дит из со вет ской даль не во-

сточ ной шко лы. 11 но яб ря в ре аль ное учи ли ще по сту пи ло рас по ря же ние 

из ме ст но го Со ве та о при об ре те нии порт ре тов Ле ни на и Троц ко го. Пе да-

го ги чес кий со вет при ни ма ет ре ше ние воз дер жать ся от это го, «да бы са мо-

чин ным вы сту п ле ни ем без пря мо го на то го ука за ния непо сред ст вен но го 

выс ше го на чаль ст ва не дать по во да об ще ст ву и уча щим ся к непра виль-

но му ис тол ко ва нию и ос ве ще нию фак та, имен но в смыс ле толь ко лишь 

удач но го, вы год но го для пе да го ги чес ко го пер со на ла хо да с целью де мон-

ст ри ро ва ния сво его на строе ния и от но ше ния к но вой вла сти». Несмот-

ря на тя жё ло вес ность фра зы, смысл её ясен и прост — в учи ли ще не то-
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ро пи лись «де мон ст ри ро вать» ло яль ность но вой вла сти. Пя ти лет ний опыт 

вы жи ва ния в Гра ж дан ской войне с бес ко неч ной сме ной вла сти при учил 

пе да го гов к ос то рож но сти в изъ яв ле нии вер но под дан ни чес ких чувств.

Ре аль ное учи ли ще цар ско го об раз ца ухо ди ло в про шлое. Но пред стоя-

ло вы сто ять ещё но ябрь и де кабрь, по сколь ку ре фор ми ро ва ние даль не-

во сточ ной шко лы пред по ла га лось со вер шить с 1 ян ва ря 1923 г. Пе да го ги-

чес кий кол лек тив в боль шин ст ве сво ём ос тал ся в учи ли ще и про дол жил 

ра бо ту в тя же лей ших ус ло ви ях. Мно гие ро ди те ли пе ре ста ли пла тить за 

обу че ние сво их де тей, рас счи ты вая на гря ду щую ре фор му, осо бен но бы-

ло мно го «непла тиль щи ков де ре вен ских». Учи ли ще не име ло средств, 

и школь ное зда ние бы ло бы за мо ро же но, од на ко го род ское са мо управ-

ле ние от пус ти ло 1600 пу дов уг ля в счёт сме ты бу ду ще го го да [УГА. Ф. 105. 

Оп. 1. Д. 9. Л. 138].

С 1 ян ва ря 1923 г. ре аль ное учи ли ще пре об ра зо ва ли в шко лу II сту-

пе ни № 1. Ди рек то ром шко лы был на зна чен С. И. Ис по ла тов [4, с. 237]. 

М. И. Зна мен ский со глас но по ста нов ле нию гу берн ско го от де ла на род но-

го об ра зо ва ния от 4 ян ва ря 1923 г. был на зна чен за ве дую щим-ор га ни за-

то ром шко лы № 3 II сту пе ни (быв шая 2-я жен ская гим на зия). Пре по да-

ва те ли быв ше го ре аль но го учи ли ща не про шли кад ро вой чи ст ки и к ле ту 

1923 г. бы ли уво ле ны «без объ яс не ния при чин» [Ар хив Управ ле ния об ра-

зо ва ния г. Ус су рий ска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 6. Л. 118].

Учи ли ще вы стоя ло в неве ро ят но слож ных ус ло ви ях Гра ж дан ской вой-

ны и ин тер вен ции, но по сле ус та нов ле ния со вет ской вла сти в При морье 

ока за лось ре лик том ста рой эпо хи. В со вет ской Рос сии уже пять лет не бы-

ло гим на зий, ре аль ных учи лищ, се ми на рий и про чих ти пов до ре во лю ци-

он ной шко лы. На сме ну при хо ди ла еди ная тру до вая шко ла с со вер шен но 

иной по ста нов кой всей учеб но-вос пи та тель ной жиз ни.
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