
История школьного образования в селе Покровка 

 с конца XIX в. до 1917 г. 

 

 

Территория современного Октябрьского округа начала заселяться с 

конца 1860-х гг. Первым населенным пунктом округа следует считать 

селение Синельниково, образованное корейцами в 1868 г. Первые казачьи 

поселения – станица Полтавская, поселки Константиновский и Фаддеевский 

появились в 1879 г. благодаря казакам 3-й Забайкальской конной казачьей 

сотни, Уссурийского пешего и конного батальонов. Через год в край 

прибыли крестьяне переселенцы из центральных и сибирских губерний, 

были основаны селения – Покровка и Голенка (1880 г.). В 1882 г. был 

образован казачий поселок Новогеоргиевский, а в 1884 г. – крестьянское 

селение Струговка. Основанием в 1896 г. села Липовцы завершился первый 

этап переселенческого движения в этот округ. В начале XX в. на новом этапе 

переселенческого движения были основаны крестьянские селения 

Гранатовка и Чернятино (1901 г.) и казачий поселок Владимирский (1907 г.). 

На первых порах все внимание переселенцев и весь труд их семей был 

направлен на укрепление своего хозяйства и на удовлетворение самых 

первоначальных потребностей. В таких условиях забота о распространении 

грамоты среди детей отходила на второй план. Но по мере того, как 

переселенцы обживались на новом месте, главным становился вопрос о 

необходимости открытия школы. 

Нужно отметить, что в конце XIX-начале XX вв. на территории округа 

существовало несколько видов школ: школы министерства народного 

просвещения и церковно-приходские школы в крестьянских селениях, школы 

Уссурийского казачьего войска в станице Полтавcкой и казачьих поселках и 

миссионерская школа в корейском селе Синельниково. 

Если в казачьих поселках и в корейских селениях школы открывались 

целенаправленно, что обусловило первые успехи в начальном образовании, 

то появление первых школ в крестьянских селениях носило случайный 



характер. Крестьянское население было малочисленным и бедным, поэтому 

они не имели ресурсов для открытия собственной школы и поэтому 

надеялись на помощь государства или Церкви в решении «школьного 

вопроса». Такие иждивенческие настроения приводили к тому, что даже при 

наличии достаточных материальных средств сельское общество не 

стремилось потратить их на образование (первоочередными запросами были 

открытие торговой лавки, строительство храма или часовни, фельдшерского 

пункта). 

Школа в селе Покровка стала первой открытой в крестьянских 

селениях. Церковно-школьный фонд выделил ссуду из средств, оставшихся в 

распоряжении переселенческого правления. На эти деньги и была открыта 

школа. В «Сведениях о селениях Покровской волости (декабрь 1902 г.)» 

говорится о том, что в Покровке «…имеется школа Министерства народного 

просвещения, открыта в 1897 г., содержится на средства сельского общества, 

учительница в оной Надежда Ивановна Колоскова» (ф.71, оп.1, д.1, л.20об.-

21)1. Поскольку селение быстро росло, то одноклассная школа оказалась не в 

состоянии вместить всех желающих, сельский сход написал ходатайство о 

выделении кредита на школьное строительство в соответствии с Законом о 

всеобщем обучении (1909 г.). Кредит был получен и в 1909-1910 гг. в селе 

открылась двухклассная школа. В «Приказе военного губернатора 

Приморской области генерал-лейтенанта В. Толмачева о результатах осмотра 

селений по тракту «Полтавка-Никольск Уссурийский» 14 мая 1916 г.» писал: 

«Школа двухклассная министерская. Школьное здание деревянное, 

тесновато, светлое, высокое, содержится в порядке. Учащихся 208 чел. 

обоего пола. На заданные вопросы отвечали удовлетворительно. Царскую 

семью и начальствующих знают» (ф.1, оп.1, д.2065, л.89-90)2. 

                                                           
1 Сведения о селениях Покровской волости. Декабрь, 1902 г. Ф. 71. Оп. 1. Д. 1. Л. 20 об.-21. Подлинник. 

Рукопись. 
2 Приказ военного губернатора Приморской области о результатах осмотра селений по тракту «Полтавка-

Никольск Уссурийский» 14 ма 1916 г. (Военный губернатор генерал-лейтенант В. Толмачев. 1. Оп. 1. Д. 

2065. Л. 89-90. Черновик. Машинопись. 



 Согласно итогам статистико-экономического обследования 

крестьянского и казачьего населения Приморской области от 6-11 апреля 

1909 г., «В селении Покровка имеется двухклассное министерское училище. 

Здание деревянное одноэтажное на каменном фундаменте. Постройка здания 

под училище закончена в 1908 г. Училище построено на средства общества 

стоимостью 8-9 тысяч рублей. Помещение удобное и удовлетворяет 

назначению. В училище обучаются 92 мальчика и 48 девочек. Училище 

содержится на средства общества, которым ежегодно расходуется около 600 

рублей. Три учителя и один законоучитель содержание получают из 

Государственного казначейства в сумме 1800 руб. в год» (ф.702, оп.5, д.205, 

л.206-222об.)3. Следует отметить одну особенность: в течение долгих лет в 

Покровской школе работали не просто учителя, а супруги (И.Л. и К.П. 

Руденко, С.Д. и А.А. Глушаница, М.Г. и А.К. Рожек и др.). Супруги жили при 

школе и заботились о школе, как о своем втором доме. Вероятно, поэтому в 

школе отмечали «домашнюю обстановку».  

Отметил благополучие школьного дела в Покровке известный статист 

А.А. Меньшиков в «Материалах по обследованию сел Приморской области» 

(1912 г.): «В селе имеется школа министерства народного просвещения, 

выстроенная на общественные средства, с безвозвратным пособием от казны 

в сумме 2000 рублей, состоит из двух зданий. Общество ежегодно 

приплачивает на содержание церкви и школы 615 рублей. Учащихся в школе: 

мальчиков – 127, девочек – 69. Имеется школьный надел земли, общей 

площадью 100 десятин, из коих 43 десятины пашни, а остальная земля 

находится в залежи. Пашня сдается крестьянам по 5 рублей за десятину» 5, 

с. 3174. Такие успехи на первом этапе своего становления позволили школе 

стать одной из лучших школ не только района, но и края. 

                                                           
3 Характеристика с. Покровка по результатам статистико-экономического обследования крестьянского и 

казачьего населения Приморской области 6-11 апреля 1909 г. Ф. 702. Оп. 5. Д. 205. Л. 206-222об. Бланк. 

Рукопись.   
4 Материалы по обследованию крестьянских хозяйств в Приморской области. Старожилы-стодесятники 

Приморской области. Том 4. / собраны и разработаны под руководством А.А.Меньшикова. – Саратов: тип. 

Губернского правления, 1912 г. -575с. 

 



Сведения о статусе школы села Покровка и ее преподавателях  

 

Год  Название школы Учителя Источник 

обращения 

На 1896-1897 гг. в Памятных книгах и адрес-календарях сведений о школе нет 

1901 Покровское одноклассное 

начальное министерства 

народного просвещения 

училище (Южно-Уссурийский 

округ) 

Надежда Ивановна 

Колоскова 

Памятная книжка 

Приморской 

области за 1901 г. 

(стр. 147) 

1902 Покровское одноклассное 

начальное министерства 

народного просвещения 

училище (Южно-Уссурийский 

округ) 

Надежда Ивановна 

Колоскова 

Памятная книжка 

Приморской 

области за 1902 г. 

(стр. 165) 

1903 Покровское одноклассное 

начальное министерства 

народного просвещения 

училище (Южно-Уссурийский 

уезд) 

Надежда Ивановна 

Колоскова, 

Законоучитель: священник 

Никандр Шегрин 

Памятная книжка 

Приморской 

области за 1903 г. 

(стр. 114) 

1905 Покровское одноклассное 

училище 

 (Блюститель пристав 

Александр Александрович 

Ракович) 

Иван Александрович 

Александров, 

Законоучитель: священник 

Никандр Шегрин 

Памятная книжка 

Приморской 

области за 1905 г. 

(стр. 47) 

1906-1908 гг. Сведений нет 

1909-

1910 

Двухклассное сельское 

приходское училище  

Заведующий – учитель Иван 

Александрович Александров, 

Учителя: Иван Лукич 

Руденко, Ксения Павловна 

Руденко 

Памятная книжка 

Приморской 

области на 1909-

1910 гг. (стр. 47) 

1911  Двухклассное министерства 

народного просвещения 

училище (министерская 

школа) 

Волков Евгений Павлович, 

Иван Лукич Руденко, Ксения 

Павловна Руденко 

Памятная книжка 

Приморской 

области на 1911 г. 

(стр. 74) 

1912  Двухклассная министерская 

школа (Покровская волость) 

Заведующий - Иван Лукич 

Руденко, Учителя: Першаков 

Александр Александрович, 

Ксения Павловна Руденко, 

Рожек Михаил Гаврилович, 

Пимкина Татьяна Даниловна 

Законоучитель: священник 

Плаксин Николай 

Памятная книжка 

Приморской 

области на 1911 г. 

(стр. 104) 

1913 Двухклассная министерская 

школа (Покровская волость) 

Учителя: Иван Лукич 

Руденко, Ксения Павловна 

Руденко, Рожек Михаил 

Гаврилович, Рожек 

Анастасия Калистратовна, 

Пимкина Татьяна Даниловна 

Законоучитель: священник 

Плаксин Николай 

 

Памятная книжка 

Приморской 

области на 1913 г. 

(стр. 164) 



1914 Двухклассное министерское 

училище 

 

Учителя: Глушаница Степан 

Дмитриевич, Петрова Алдра 

Анатольевна, Дегтяров 

Андрей Дмитриевич, 

Пимкина Татьяна Даниловна, 

Дегтярова Мария Андреевна 

Законоучитель: священник 

Плаксин Николай 

Памятная книжка 

Приморской 

области на 1914 г. 

(стр. 140) 

1915 Двухклассное министерское 

училище 

 

Учителя: Глушаница Степан 

Дмитриевич, Глушаница 

Алдра Анатольевна, 

Барилович Алек., Бондарец 

И., Пимкина Татьяна 

Даниловна, Карноухова 

Мария 

Законоучитель: священник 

Плаксин Николай 

Памятная книжка 

Приморской 

области на 1915 г. 

(стр. 133) 

1916  Двухклассное министерское 

училище 

(Покровская волость) 

Учителя: Глушаница Степан 

Дмитриевич, Глушаница 

Алдра Анатольевна, 

Барилович Алек., Бондарец 

И., Бондарец Татьяна 

Даниловна, Карноухова 

Мария 

Законоучитель: священник 

Плаксин Николай 

Памятная книжка 

Приморской 

области на 1916 г. 

(стр. 107) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотографии школы в селе Покровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание Покровского двухклассного училища Министерства народного просвещения (1909 г.) 

Фотография из материалов историко-краеведческого музея с. Покровка 

Октябрьского муниципального округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


