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ОТ  АВТОРА  

Основной задачей настоящей работы является обзор состава руко-
водящих работников педагогических учебных заведений на переход-
ном этапе – с начала ХХ века до 1930 года – в условиях смены государ-
ственной власти и политики в области просвещения, общего педагоги-
ческого состава образовательных учреждений и образовательных 
элит. Ещё в начале XX века государством была сформулирована зада-
ча введения всеобщего начального обучения, в соответствии с которой 
начался процесс формирования и развития сети педагогических учеб-
ных заведений для обеспечения потребностей массовой школы.  
Министерством народного просвещения Российской империи было 
инициировано обсуждение с привлечением профессиональной научно
-педагогической общественности перспектив развития народной шко-
лы и системы педагогического образования, которое затянулось на 
долгие годы и нашло некоторое отражение лишь в реформах Времен-
ного правительства 1917 года.  

Только в период формирования советской образовательной систе-
мы поставленные задачи введения всеобщего начального обучения,  
а затем начального и среднего образования, подготовки требуемых пе-
дагогических кадров были решены. Но начальный этап становления 
системы сопровождался активными поисками новых форм, методов, 
технологий обучения, новых задач и содержания подготовки учителя. 
В этот период не удалось избежать крайностей, ошибок и определён-
ных перехлёстов. Даже рациональные идеи и новые научно обосно-
ванные образовательные методики были не реализованы, а скорее 
скомпрометированы неумелым их использованием, отсутствием гра-
мотных специалистов и неготовностью общества к таким переменам.  

В начале 1930-х годов период экспериментов в системе школьного 
образования и подготовки учительских кадров завершился. С началом 
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индустриализации задача введения обязательного начального обуче-
ния вошла в число приоритетных, что потребовало создания, а в ряде 
случаев возрождения, системы педагогического образования.  
Разумеется, идеологическое содержание подготовки учителя стало 
иным, как того и требовало новое время. Но оказался востребован  
и накопленный десятилетиями отечественный опыт подготовки педа-
гогов, прежде всего в учительских семинариях и институтах. Именно 
поэтому на местах для работы в новых советских педагогических ин-
ститутах и техникумах, а также для руководства этими учебными заве-
дениями приглашались опытные научно-педагогические кадры  
«из бывших» сотрудников и выпускников дореволюционных педаго-
гических учебных заведений. 

В справочно-биографической части настоящей работы собран ма-
териал по персоналиям руководителей педагогических учебных заве-
дений Сибири и Дальнего Востока, который, с одной стороны, нагляд-
но показывает преемственность в формировании образовательных 
элит, с другой – отражает проблемы взаимодействия «старых кадров» 
и «новой системы». Автор не претендует на утверждение об исчерпы-
вающейся информации, но впервые систематизирует и обобщает 
имеющиеся на данный момент сведения. Собранная информация по 
биографиям руководителей педагогических учебных заведений имеет 
разный уровень полноты, что зависит от качества исходных источни-
ков, доступности или сохранности материалов.  

В биографических справках известных деятелей российского обра-
зования, сведения о которых широко представлены в научной истори-
ко-педагогической литературе, делается акцент на сибирском периоде 
их профессиональной деятельности, которая, как правило, в имею-
щихся публикациях подробно не освещается. Значительная часть био-
графий и имён восстановлены впервые, такие справки написаны  
с учётом доступных сведений из различных источников (архивных ма-
териалов, памятных книжек и других справочных материалов, темати-
ческих интернет-порталов, сайтов краеведческой направленности,  
генеалогических форумов и др.). На протяжении долгих лет имена де-
сятков деятелей дореволюционного народного образования и началь-
ного периода советской образовательной системы замалчивались, не 
были востребованы, сведения о них разрозненны и фрагментарны. 
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Лишь последние два десятилетия история образования в Сибири  
и на Дальнем Востоке оказалась в центре внимания исследований,  
которые восполняют существующий пробелы и восстанавливают  
не только общий исторический контекст событий и трансформацион-
ных процессов в условиях смены власти, но уделяют внимание  
конкретным историческим персонажам – представителям преподава-
тельского корпуса, руководителям учебных заведений, и их вкладу  
в развитие региональной системы образования. В книге собраны све-
дения о руководителях следующих учебных заведений: 

Досоветский  период  существования  учебных  заведений:Досоветский  период  существования  учебных  заведений:   

 Омский учительский институт (Ф. Г. Шубин, Н. И. Рыжков); 
 Тобольский учительский институт (Г. Я. Маляревский, 

В. К. Соболев, А. А. Зырянов); 
 Новониколаевский учительский институт (А. К. Волнин); 
 Томский учительский институт (В. П. Щепетев, М. М. Германов, 

М. А. Водянников, И. А. Успенский); 
 Красноярский учительский институт (А. П. Медведков,  

А. С. Чеботарёв, Л. Е. Козлов); 
 Иркутский учительский институт (П. Н. Жданов, А. М. Ремизов, 

П. М. Тереховский, А. И. Линьков); 
 Читинский учительский институт (А. П. Кожиков); 
 Владивостокский учительский институт (К. А. Белавин,  

Л. И. Евстратов, П. И. Девин); 
 Хабаровский учительский институт (И. Н. Сафонов, Г. Т. Рудиков, 

С. И. Исполатов, Г. А. Туганов, И. А. Лопатин); 
 Ялуторовская учительская семинария (В. П. Песнопевцева); 
 Атбасарская учительская семинария (А. П. Серебренников); 
 Тобольская учительская семинария (А. В. Товаров, М. Д. Холзаков); 
 Петропавловская учительская семинария (И. П. Никитиин); 
 Акмолинская учительская семинария (Ф. Ф. Скворцов); 
 Омская учительская семинария (В. Н. Шамраев, А. П. Васильев,  

А. Н. Седельников, П. П. Киснемский); 
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 Семипалатинская учительская семинария (А. В. Белов,  
М. Н. Березников, К. Н. Моргайлик); 

 Змеиногорская учительская семинария (В. В. Лабунский); 
 Новониколаевская учительская семинария (Н. И. Реверсов, П. Н. Крылов, 

П. А. Овчинников); 
 Павловская учительская семинария (С. Г. Сироткин); 
 Бийская учительская семинария (П. Г. Руцкий, В. Я. Кулагин); 
 Ачинская учительская семинария (С. П. Серебровский); 
 Минусинская учительская семинария (А. И. Линьков, 

А. С. Богданов); 
 Красноярская учительская семинария (Ф. И. Говоров, А. С. Богданов, 

Н. П. Березовский); 
 Иркутская учительская семинария (И. И. Чтецов, М. Д. Побединский, 

В. П. Старостин); 
 Верхнеудинская учительская семинария (И. Я. Радецкий); 
 Киренская учительская семинария (В. В. Лабунский, В. В. Попов); 
 Алексеевская учительская семинария (В. Г. Павловский); 
 Читинская учительская семинария (М. А. Королев, В. Л. Теремец, 

Н. К. Сергиевский, В. И. Скляревич, Х. М. Симаков); 
 Сретенская учительская семинария (П. П. Титов, А. А. Левицкий, 

В. М. Остерников); 
 Александро-Заводская учительская семинария (А. А. Антонов); 
 Благовещенская учительская семинария (Д. В. Солодов, В. П. Петров); 
 Свободненская учительская семинария (В. Г. Павловский); 
 Якутская учительская семинария (В. П. Васильевский); 
 Никольск-Уссурийская учительская семинария (Н. И. Рябинин); 
 Корейская учительская семинария в г. Никольск-Уссурийске 

(М. А.  Ли, В. А. Грачёв, А. А. Ни); 
 Шкотовская учительская семинария (А. Г. Кедроливанский); 
 Спасск-Приморская учительская семинария (Е. М. Поляков); 
 Хабаровская учительская семинария (И. Н. Сафонов, 

Г. Т. Рудиков, И. А. Лопатин, М. Г. Островский); 
 Николаевская-на-Амуре учительская семинария (И. А. Лопатин). 
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Советский период работы учебных заведений (включая период Советский период работы учебных заведений (включая период 
существования Дальневосточной республики существования Дальневосточной республики ––  ДВР):ДВР):  

 Омский институт народного образования (Н. И. Рыжков, 
Н. К. Бауман, В. М. Васильев); 

 Красноярский институт народного образования (А. С. Гобов); 
 Иркутский (Восточно-Сибирский) институт народного образова-

ния (М. М. Рубиншейн); 
 Читинский (государственный) институт народного образования 

(А. П. Кожиков, В. И. Огородников, М. М. Рубинштейн); 
 Хабаровские педагогические курсы I (М. Г. Островский); 
 Хабаровские педагогические курсы II (Н. Д. Скворцов); 
 Тобольский педагогический техникум (А. В. Расторгуев); 
 Петропавловский педагогический техникум (К. С. Владимирцев); 
 Омский педагогический техникум (агропедтехникум) 

(М. Е. Золотарёв, П. М. Пушкарёв); 
 Каинский педагогический техникум (В. Я. Кулагин, 

Е. Г. Проскуров); 
 Славгородский педагогический техникум (В. С. Модин); 
 Змеиногороский педагогический техникум (А. А. Зырянов); 
 Новониколаевский педагогических техникум (А. А. Рукин, 

Н. К. Бауман, А. Г. Лукин); 
 Барнаульский педагогический техникум (А. М. Красноусов, 

А. А. Зырянов); 
 Томский педагогический техникум (Э. Э. Юккер, Ф. Ф. Шамахов); 
 Бийский педагогический техникум (П. С. Малешевский); 
 Мариинский педагогический техникум (П. Н. Марков); 
 Минусинский педагогический техникум (М. К. Бахарев, 

И. И. Мамай); 
 Красноярский педагогический техникум (А. С. Гобов, 

Н. П. Березовский, А. С. Богданов, С. Д. Володарский, 
Б. Г. Туточкин, Г. Т. Григорьев); 

 Черемховский педагогический техникум (Г. В. Яхонтов); 
 Балаганский педагогический техникум (М. П. Черепанов); 
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 Иркутский педагогический техникум (Н. В. Благовещенский, 
М. П. Борткевич); 

 Верхоленский педагогический техникум (М. П. Черепанов); 
 Кабанский педагогический техникум (А. Н. Багрянцев); 
 Киренский педагогический техникум (В. В. Попов, 

П. Н. Плешанов); 
 Читинский педагогический техникум (Х. М. Симаков); 
 Сретенские педагогический курсы / Сретенский педагогический 

техникум (А. И. Князев); 
 Благовещенский педагогический техникум (Акимов П.И.); 
 Никольск-Уссурийский педтехникум (П. Н. Рябинин, 

Н. А. Мельников, П. М. Чередников); 
 Хабаровский педагогический техникум (Н. А. Мельников). 

 
За рамками данной работы остались имена некоторых представи-

телей административного корпуса педагогических учебных заведений, 
сведения о которых требуют дополнительной проверки и уточнений. 
Так, известно, что на отдельных этапах истории во главе учебных заве-
дений были: директор Второй иркутской семинарии А. Виноградов, 
директор Якутской учительской семинарии – Королёв, Николаевской-
на-Амуре – Л. Е. Чумляков; заведующий Балаганским педагогическим 
техникумом С. В. Белых, заведующие Минусинским педтехникумом 
П. Д. Ершов, В. Ф. Шадрин, А. Г. Панасенко, Я. Я. Юрген, Иркутского 
педтехникума – А. К. Низовцев, Читинского – С. С. Семашко и др.  
Но, как правило, материалы о них недоступны, а упоминания, часто 
даже без инициалов, единичны по причинам недолгого их пребыва-
ния на постах руководителей. Некоторые из малоизвестных лиц были 
назначены на должность, но к исполнению обязанностей по ряду при-
чин не приступали. 

Представленные в работе биографические сведения позволяют 
сформировать довольно полное представление о качественном составе 
руководителей педагогических учебных заведений Сибири и Дальнего 
Востока в условиях переходного периода от имперской к советской мо-
дели образования.  
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ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМЫ   
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  В  ПЕРВОЙ  ТРЕТИ  ХХ  ВЕКА  

Модернизация российского государства в начале ХХ века, про-
мышленный переворот, укрепление обороноспособности требовали 
ликвидации неграмотности, развития единой системы общего и педа-
гогического образования. Проблема подготовки учителей, которая 
должна была решаться незамедлительно, образованной частью  
российского общества воспринималась как одна из важнейших.  
Постановка Государственной Думой вопроса о введении всеобщего 
обучения способствовала развитию школьной сети в России1.  
В 1909 году министерством народного просвещения был составлен 
план развития начального образования, однако он быстро перестал 
удовлетворять потребностям времени и темпам развития школы.  
В январе 1911 года по инициативе МНП в стране была проведена одно-
дневная перепись учебных заведения, на основании которой ведомст-
во приступило к пересмотру прежних и разработке новых планов раз-
вития школьного образования в России.  

К 1911 году в 100,7 тыс. начальных школ работали 153,3 тыс. учите-
лей (69 984 мужчин и 83 376 женщин). Из них незначительная доля – 
около 0,5 % имели высшее образование, со средним педагогическим 
образованием (выпускники учительских институтов, учительских се-
минарий и 8-го класса женских гимназий) числилось 25 134 (22 204 
мужчин и 2 903 женщин) – только 16,5 %2. Значительная часть учите-
лей, около 50 %, получала право на преподавание ускоренным спосо-
бом по специальному испытанию – на педагогических курсах и по эк-
замену на звание народного учителя3. В городских училищах ситуация 
была ещё более неблагополучной. Нередко преподавателями назнача-
лись учителя без требуемого образовательного ценза. Около 83 %  



12 

составляли учителя с начальным педагогическим образованием или 
неквалифицированные преподаватели. Если к 1 января 1912 года  
среди учителей городских училища только 45 % имели специальное 
образование, полученное в учительских институтах, то уже в 1913 году 
таких кандидатов не хватало даже для пополнения «ежегодной убыли 
в составе учебного персонала городских училищ»4.  

Государственная власть признавала важную роль педагогических 
учебных заведений в системе образования. Для обеспечения педагоги-
ческими кадрами училищ МНП разработало план развития сети учи-
тельских семинарий и институтов. Уже после 1907 года в России про-
исходит многократное увеличение их числа. Так, если с 1872  
по 1907 годы в России были учреждены и сохранялись действующими 
только 10 учительских институтов, то к 1913 году их число достигло 33, 
а в 1915 году – 43. Число учащихся учительских институтов выросло  
с 619 в 1903 году до 2 249 в 1913 году. Число окончивших учительские 
институты за период с 1875 по 1913 годы составляло 5 979 человек5. 
Несмотря на то, что абсолютное число выпускников заметно увеличи-
валось, потребность в учителях росла значительно быстрее.  

В 1915 году министерство признало темпы развития сети педагоги-
ческих учебных заведений недостаточными. По официальным подсчё-
там, чтобы только закрыть вакантные места, необходимо было ежегод-
но обеспечивать подготовку 23 575 учителей. Для обеспечения школ 
учителями в предстоящие 10 лет в соответствии с планами введения 
всеобщего обучения требовалось ежегодно выпускать 11 787 кандида-
тов на учительские должности в начальные училища. Для этого коли-
чество учительских семинарий необходимо было увеличить  
до 393, при условии, что ежегодный выпуск каждой семинарий дол-
жен составлять в среднем 30 учителей. К концу 1915 года в стране ра-
ботало только 168 учительских семинарий и школ для подготовки народ-
ных учителей, соответственно, за 10 лет требовалось открыть ещё 225.  

Проектируемые показатели развития сети педагогических учебных 
заведений только для начальных училищ были довольно масштабны-
ми. В годы Первой мировой войны МНП было вынуждено прибегать  
к временным мерам для решения проблемы нехватки учительских кад-
ров. Снизить значительные затраты государства на эти нужды предпо-
лагалось путём повсеместного учреждения наравне с семинариями  
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и новых педагогических курсов. Такие курсы создавались с целью ус-
коренной подготовки преподавателей начальных и высших началь-
ных училищ. Качество и уровень подготовки слушателей таких курсов, 
безусловно, уступали подготовке в специализированных учебных заве-
дениях, но эти меры частично сглаживали остроту проблемы. Число 
открытых курсов должно было составить не менее 150. За счёт чего ко-
личество семинарий, предполагаемых к открытию, сокращалось  
с 225 до 180, – из расчёта, что по числу выпускников 45 семинарий за-
менят 150 педагогических курсов.  

В результате проведённых министерством статистических исследо-
ваний, в течение предстоящих 10 лет введения всеобщего обучения 
требовалось ежегодно открывать 18 учительских семинарий и 15 педа-
гогических курсов. По действующему на тот момент штату, содержание 
одной семинарии обходилось государству в 34 800 руб., а содержание 
курсов – в 6 000 рублей. Таким образом, ежегодно дополнительные 
расходы МНП на развитие сети педагогических учебных заведений  
для подготовки учителей начальной школы должны были составить 
716 400 рублей.6 

Острая потребность в педагогических кадрах заставила ведомства 
пойти дальше сделанных выводов и поставленных задач. В 1916 году 
МНП инициирует открытие сразу пяти новых учительских институтов 
и 25 учительских семинарий. В 1917 году предполагалось неотложным 
открытие, по крайней мере, такого же числа указанных учебных заве-
дений. Потребность в открытии такого количества новых педагогиче-
ских учебных заведений объяснялось тем, что активный рост числа 
школ не позволял кандидатам на учительские должности, выпускае-
мыми наличным институтами и семинариями, даже заместить  
учительские вакансии во вновь открывающихся училищах и попол-
нить естественную убыль в учительском персонале существующих 
учебных заведений. По собранным МНП сведениям о числе учащих  
в начальных училищах, выбывших по разным причинам в течение 
1911, 1912, 1913 годах усматривалось, что из общего числе учащих  
за эти годы (344 450 чел.) выбыло: за смертью – 1 365 (или 0,5 %),  
за выходом в отставку – 3 458 (1,1 %), за болезнью – 1 635 (0,5 %),  
за переходом на другую службу – 3 492 (1 %), за поступлением в учеб-
ные заведения – 3 026 (0,9 %), за выходом замуж – 3 065 (1 %),  
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за болезнью – 1 635 (0,5 %), по постановлению учебного начальства – 
1 756 (0,6 %), по семейным обстоятельствам – 326 (0,1 %), за призывом  
на военную службу – 1 446 (0,4 %), без объяснения причин –  
2 282 (0,7 %), а всего 21 961 (или 6,8 %)7. 

По данным МНП на конец 1915 года, к 1 января 1916 года количест-
во открытых школьных комплектов должно было равняться 132 365.  
В течение следующих 10 лет предполагается открыть ещё 103 391  
новых комплектов, чтобы их число достигло 235 756, и тем самым 
приблизилось в реализации задачи по введению всеобщего обучения  
в стране. В 1915 году министерство пришло к выводу о необходимости 
составления новой программы развития сети высших начальных 
училищ8. Уже в начале 1916 года на основании собранных статистиче-
ских данных такая программа сроком на 10 лет была разработана.  

Таким образом, увеличение численности учительских семинарий  
и институтов не могло решить всех проблем подготовки педагогиче-
ских кадров. России необходимы были высоко квалифицированные 
учителя. Реформы начальной школы должны были подкрепляться 
преобразованиями в профессионально-педагогической сфере. Одной 
из главных идей подобной реформы стало создание стройной системы 
подготовки учителей путём реорганизации учительских институтов  
в полноценные высшие, а учительских семинарий – в средние педаго-
гические учебные заведения.  

Надежды на разрешение насущного вопроса вновь возникли  
с вступлением в должность министра народного просвещения графа 
П. Н. Игнатьева. Для обеспечения этой цели был создан специальный 
совещательный орган «из авторитетных деятелей по народному обра-
зованию» – Учёный комитет. При нём было организовано Бюро по во-
просам средней и начальной школы. Бюро должно было заниматься 
разработкой законов, учебных программ, положений о правах, звани-
ях учителей средних и начальных учебных заведений, организацией 
новых учебных заведений (в том числе профессионального характера) 
педагогических съездов, курсов и др.  

Бюро являлось коллегиальным органом, в его составе которого бы-
ли представители различных педагогических организаций и органов 
управления народным образованием, в том числе представители мест-
ных самоуправлений, учителя, заведующие отделами народного  
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образования, депутаты Государственной Думы и т. д. Среди основных 
вопросов, которые необходимо было разрешить в первую очередь – 
задачи всеобщего обучения и строительство школьной системы.  
В феврале 1915 года вопрос о подготовке учительских кадров получил 
активное обсуждение на съезде попечителей учебных округов, созван-
ном МНП. Министр П. Н. Игнатьев обратил внимание попечителей  
на принятие необходимых мер по содействию «к скорейшему созда-
нию достаточных кадров народных учителей». Попечителям рекомен-
довалось направить «все усилия и заботы к улучшению постановки де-
ла преподавания в учительских семинариях и учительских институтах,  
а также на педагогических курсах»9. Были предприняты меры  
по поиску наиболее приемлемого решения проблемы крайней недос-
таточности педагогических кадров для нужд народного образования  
в России.  

Реформа учительских семинарий и институтов так не успела полу-
чить даже частичной реализации вплоть до 1917 года. Несмотря  
на усилия педагогического сообщества и широкой общественности, 
министерство народного просвещения в силу ряда субъективных  
и объективных причин (частая смена руководства, активная внешняя 
политика России, рост революционного движения в стране, систем-
ный кризис образовательной сферы) не сумело своевременно решить 
ключевые задачи развития педагогического образования. Следует  
отметить ряд проблем общего характера, без которых невозможно 
представить всей полноты многочисленных процессов, которые тор-
мозили модернизацию профессионально-педагогической сферы.  
Реформирование педагогических учебных заведений должно было 
стать составной частью общей концепции модернизации всей россий-
ской системы образования.  

На 1917 год приходится открытие целого ряда педагогических 
учебных заведений в Сибири и на Дальнем Востоке. Этому способство-
вала целенаправленная работа отделов МНП, которое приняло реше-
ние о форсированном расширении сети педагогических учебных заве-
дений в силу критической ситуации с педкадрами и приложило  
немало усилий для реализации этих планов. Предполагалось открыть 
учительские институты – в городах Новониколаевске и Владивостоке и 
учительские семинарий в населённых пунктах Ачинск, Верхнеудинск, 
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Сретенск, Хабаровск, с. Шкотово Приамурской области, г. Алексеевск 
(Свободно) Амурской области и г. Николаевске Сахалинской 
области10. Практически все населённые пункты являлись крупными 
железнодорожными станциями и территориями активного демогра-
фического и экономического роста.  

В начале ХХ века и вплоть до Февральской революции 1917 года 
деятельность руководящего состава педагогических учебных заведе-
ний регламентировалась Положением об учительских семинария 
(1870 г.) и учительских институтах (1872 г.). В соответствии с Положе-
ниями, директор являлся непосредственным руководителем учебного 
заведения, пользовался теми же правами, что и директора прочих 
средних учебных заведений. В его обязанности входило не только  
общее административно-хозяйственное и учебное руководство,  
но и преподавание профильных дисциплин, осуществление контроля 
самостоятельных занятий и поведения воспитанников, участие  
в проведении педагогической практики. Успешная деятельность педа-
гогических учебных заведений и уровень подготовки будущих учите-
лей определялись не только законами о внутреннем устройстве семи-
нарий и институтов, но во многом зависели от личных качеств дирек-
тора учебного заведения: его научной и педагогической компетенции, 
профессиональной инициативы и административных способностей. 

Министерство народного просвещения и местные органы управле-
ния образованием внимательно относились к подбору кандидатов  
на должности руководителей учебных заведений. Они назначались, 
как правило, из наиболее опытных педагогов, со специальной подго-
товкой, авторитетных в округе работников народного просвещения. За 
неимением подходящих кандидатов среди местных претендентов, ми-
нистерством подыскивались наиболее квалифицированные, извест-
ные своими заслугами на педагогическом поприще деятели образова-
ния из ведущих учебных заведений европейской России. Директора 
учительских институтов, в отличие от семинарий, чаще назначались 
не по представлению учебного округа, а напрямую «сверху» – мини-
стерством народного просвещения. Требования к таким кандидатам 
были очень высокими.  

В связи с повсеместно имевшимся дефицитом хорошо подготов-
ленных педагогических кадров в России конца XIX – начала XX вв., 
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довольно часто, руководители учебных заведений работу в институте 
или семинарии совмещали с преподавательской деятельностью в дру-
гих учебных заведениях, а также несли многочисленные обществен-
ные нагрузки: являлись председателями педагогических советов  
местных средних учебных заведений, возглавляли различные общест-
венные, профессиональные и научные организации, участвовали  
в курсовой подготовке и переподготовке учителей.  

Предпочтение при назначении на должность директора педагоги-
ческого учебного заведения отдавалось опытным педагогом, имею-
щим специальное высшее педагогическое образование. Но поскольку 
в России конца XIX – начала XX вв. профильные высшие учебные  
заведения были единичны, то достойных кандидатов с необходимым 
образованием на руководящие должности постоянно не хватало.  
Кроме того, условия жизни в Сибири и на Дальнем Востоке, а также 
относительно скромная оплата труда, по сравнению с жалованием слу-
жащих гимназий, где в основном работали выпускники педагогиче-
ских вузов, делали должность мало привлекательной для потенциаль-
ных претендентов. Поэтому среди директоров была значительной  
доля выпускников других типов вузов – классических университетов  
и духовных академий.  

В педагогических учебных заведениях Сибири и Дальнего Востока 
работало много ярких представителей директорского корпуса.  
Они имели различную образовательную подготовку. Выпускниками 
педагогических вузов России были директор Семипалатинской учи-
тельской семинарии М. Н. Березников, первый директор Томского 
учительского института В. П. Щепетев, директор Омского учительско-
го института Ф. Г. Шубин, заведующий Славгородским педтехникумом 
В. С. Модин. Нежинский историко-филологического институт окончи-
ли директор Иркутской учительской семинарии И. И. Чтецов, дирек-
тора Омской учительской семинарии В. Н. Шамраев и А. П. Васильев. 
Профессионально подготовленные педагогические кадры высшей ква-
лификации составляли небольшую часть от общего числа руководите-
лей, в основном старшего поколения. 

Кандидаты на должность директора с университетским или другим 
профессиональным высшим образованием должны были обладать яр-
ким педагогическим талантом. Наиболее важными критериями  
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при подборе директора являлись педагогические способности и склон-
ность к административной работе, отмеченные за период службы  
в средних и высших учебных заведениях. Служба в средних учебных 
заведениях, в ряде случаев, имела преимущества, – выше жалование, 
статус. С другой стороны, руководитель педагогического учебного  
заведения обеспечивался квартирой, имел больше шансов сделать 
карьеру. Но чаще всего в институты или семинарии шли работать ув-
лечённые делом педагоги, которые чувствовали призвание к работе  
и желание посвятить себя педагогическому делу.  

Часто единственным минусом таких специалистов являлся недос-
таток профессиональной психолого-педагогической подготовки, кото-
рый, впрочем, компенсировался педагогическим талантом, общим  
интеллектуальным развитием, самообразованием и личными качест-
вами. Среди выдающихся представителей сибирского корпуса руково-
дителей таких подавляющее большинство. Выпускником юридическо-
го факультета Московского университета был известный в Западно-
Сибирском учебном округе педагог и общественный деятель 
М. А. Водянников, возглавлявший Омскую учительскую семинарию  
и Томский учительский институт. Открывшийся в 1916 году Тоболь-
ский учительский институт, до приезда в 1917 году официально назна-
ченного министерством директора, возглавлял выпускник Казанского 
университета, директор народных училищ Тобольской губернии,  
известный в регионе педагог Г. Я. Маляревский. В Московском уни-
верситете учился директор Иркутского учительского института 
П. Н. Жданов. Директор Владивостокского учительского института 
П. И. Девин окончил Санкт-Петербургский университет...  

Из-за отсутствия государственной системы высшего профессио-
нально-педагогической образования основными поставщиками педа-
гогов в России являлись духовные академии. Образование в духовной 
академии, в отличие от университетского курса, предполагало  
педагогическую подготовку. Выпускники таких вузов готовились для 
священнической деятельности или работы в духовных семинариях  
и школах по ведомству православного вероисповедания. Это был мак-
симально доступный путь выходцев из духовного сословия сделать 
карьеру, получить высокое образование и обеспеченную государствен-
ную службу. Специфика образования в духовных академиях,  



 

19 

нацеленная на воспитание паствы в духе христианских ценностей  
и человеколюбия, делала её близкой к педагогической работе.  
Уровень образования в академиях по гуманитарным наукам был при-
ближен к университетскому. Здесь читали лекции известные профес-
сора и преподаватели. Три года обучения в академии завершались  
экзаменами и представлением «окончательного сочинения».  
Если средний балл за экзамены не превышал 4,5, то слушатель акаде-
мии выпускался со званием «действительного студента». Успешно 
сдавшие экзамены оставлялись на четвёртый курс и изучали специ-
альные и педагогические дисциплины, проходили педагогическую 
практику. Для таких студентов обучение завершалось защитой канди-
датского сочинения, по результатам которого присуждалась степень 
кандидата богословия.  

Духовные академии принимали на обучение выходцев из различ-
ных сословий с базовым духовным образованием, а таких в дореволю-
ционной России было довольно много. В конце XIX века с ужесточени-
ем образовательной политики, закрывшей доступ в классические  
университеты выпускникам духовных семинарий, конкурс в академи-
ях был очень высоким, а, следовательно, был и высоким уровень набо-
ра обучающихся в них.  

Выпускниками духовных академий были как люди глубоко рели-
гиозные, так и стремящиеся к светской карьере, желающие посвятить 
себя педагогической деятельности, способствовать своим трудом раз-
витию культуры и просвещения в обществе. Выпускники духовных 
академий отличались глубоким пониманием психологии человека  
и ориентирами на духовно-нравственное воспитание.  

Некоторые выпускники академий были изначально ориентирова-
ны на то, чтобы сменить служебное ведомство, с духовного на близкое 
по характеру министерство народного просвещения. Но сначала  
они должны были отслужить несколько лет преподавателями в духов-
ных учебных заведениях, а только затем получали право искать место 
в светской школе. При этом имелись пусть и формальные, но всё же 
необходимые препятствия для перехода – надо было добиться разре-
шения и сдать экзамены на право преподавания в учебных заведениях 
МНП. С открытием высших педагогических учебных заведений  
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духовные академии уступили им прежнюю роль в формировании пре-
подавательского корпуса.  

Среди выпускников академий были выдающиеся руководители пе-
дагогических учебных заведений Сибири и Дальнего Востока.  
Их профессиональная судьба зависела от способности воспринимать  
и своевременно отзываться на образовательные запросы времени, 
встраиваться в новую образовательную парадигму. Выпускники одно-
го курса МДА А. К. Волнин и Н. П. Березовский были уважаемыми пе-
дагогами, которые продолжали работать в системе образования,  
несмотря на изменения политической конъюнктуры. Среди их основ-
ных достоинств были высокая профессиональная компетентность, ор-
ганизаторские способности, эрудиция, а самое главное – они были об-
разцом этики педагога. В условиях советской власти специалисты с ду-
ховным образованием не могли занимать высоких постов и были под 
пристальным вниманием контролирующих и партийных органов.  
оказались самым неудобным элементом при строительстве новой со-
ветской школы, но и незаменимым в условиях дефицита профессио-
нальных кадров, поскольку располагали колоссальным опытом орга-
низации образовательных учреждений и подготовки учителей.  
Особую роль сыграл директор Новониколаевского учительского инсти-
тута А. К. Волнин, который проработал в Сибири всего четыре года, но 
был фигурой знаковой для всей системы образования, воспитав самого 
известного советского педагога А.С. Макаренко. Н. П. Березовский так-
же продолжил активно участвовать в строительстве советской школы 
и стал одним из ведущих методистов практической подготовки в педа-
гогических учебных заведениях советской Сибири. Долгое время рабо-
тал в системе региональных органов управления образованием выпу-
скник Московской духовной академии (далее – МДА) А. С. Богданов. 
Духовное образование не мешало ему занимать высокие посты  
как в дореволюционном ведомстве МНП, так и оставаться в числе  
ведущих методистов Енисейского губернского отдела народного обра-
зования (далее – Губоно) и Сибирского отдела народного образования 
(далее – Сибоно). 

Одной их ключевых фигур, в значительной степени повлиявших 
на развитие педагогического образования в регионе, стал директор 
Томского учительского института Иван Александрович Успенский. 
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 Посвятив себя делу народного образования, он заслужил самые тёп-
лые отклики современников, коллег и учеников. По оценке бывшего 
воспитанника института В. Д. Медведева, И. А. Успенский наравне  
со своими известными современниками принадлежал к числу выдаю-
щихся педагогов и был человеком передовых взглядов. 

Кроме того, выпускниками академий были директор Тобольской 
учительской семинарии А. В. Товаров и директор Барнаульской учитель-
ской семинарии В. М. Петров, директор Иркутского учительского инсти-
тута, преподаватель Восточно-Сибирского ИНО и ИГУ А.М. Ремизов, 
Директор Павловской учительской семинарии С. Г. Сироткин и дирек-
тор Тобольского учительского института, директор Змеиногорской се-
минарии, заведующий Барнаульским педагогическим техникумом 
А. А. Зырянов, заведующий Киренским педагогическим техникумом 
П. Н. Плешанов и другие. 

Особую страницу в истории педагогического образования занима-
ют женские учебные заведения. Тенденции развития всеобщего на-
чального образования способствовали решению вопроса об открытии 
в округе в 1910 году первой женской учительской семинарии в г. Ялу-
торовске. Слабое развитие женского образования в России сделало по-
иск подходящих кандидаток на должность начальницы нового учебно-
го заведения очень сложной и ответственной задачей. В западноси-
бирских учебных заведениях было крайне мало высокообразованных 
и опытных преподавательниц, способных и желающих возглавить но-
вое дело. В итоге на должность начальницы была приглашена выпуск-
ница Томской Мариинской женской гимназии Вера Павловна Песно-
певцева, имевшая опыт работы наставницей в Барнаульской женской 
гимназии и руководства частным учебным заведением. Это был пер-
вый случай в истории округа, когда руководителем учебного заведе-
ния была назначена кандидатка, имевшая лишь подготовку в объёме 
курса гимназии.  

С развитием сети педагогических учебных заведений и в условиях 
дефицита высококвалифицированных кадров, с подбором кандидатов 
на должности директоров возникало всё больше сложностей. С нача-
лом Первой мировой войны многие педагоги подлежали мобилиза-
ции, что осложнило ситуацию с кадрами. Требования к директорам  
и механизм назначения на должности несколько упростились.  
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Это касалось, в первую очередь, учительских семинарий, где образова-
тельный ценз учащих был несколько ниже институтских, а соответст-
венно и критерии отбора кандидатов на руководящие должности  
стали заметно ниже – допускались лица без необходимого педагогиче-
ского опыта и образовательного ценза. На фоне общей демократиза-
ции после 1917 года среди руководителей учительских семинарий,  
а позднее педагогических техникумов появляются выпускники учи-
тельских институтов – высшая ступень в системе профессиональной 
подготовки учителей для массовых школ. Серьёзным недостатком их 
образования было отсутствие полноценной научной подготовки,  
но, с другой стороны, при отсутствии других кандидатов, это были спе-
циалисты-практики, с опытом, достаточным для управления учитель-
скими семинариями (К. С. Владимирцев, К. Н. Моргайлик, 
А. В. Расторгуев, Ф. Ф. Скворцов и др.). 

В целом же, педагогические учебные заведения, как правило, воз-
главляли специалисты высокого уровня – выпускники престижных 
высших учебных заведений, в том числе, столичных. Среди них были 
талантливые педагоги, известные учёные и общественные деятели. 
Под их руководством было возможным привлечение в учебные заве-
дения специалистов с большим творческим и научным потенциалом, 
что способствовало совершенствованию учебного процесса, повыше-
нию качеству образования, формированию духа сотрудничества меж-
ду преподавателями и слушателями, успешного воспитания будущих 
педагогов.  

Учительские институты и семинарии пользовались заслуженным 
авторитетом, в обществе считали необходимым реорганизацию инсти-
тутов в высшие учебные заведения, а семинарий – в профильные пол-
ноценные средние учебные заведения. С началом Февральской рево-
люции надежды на реформы в сфере педагогического образования 
ожили с новой силой. Если в 1913 году деятельность по созыву съездов 
представителей педагогических коллективов практически являлась 
государственным преступлением, воспринималась как подрывная дея-
тельность и предпринимались усилия по недопущению организации 
съездов, активисты и организаторы были на особом учёте полиции,  
то уже в 1917 году государство само прилагало огромные усилия и сред-
ства для привлечения преподавателей и учителей к общественным  
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совещаниям и созыву съездов для решения наиболее острых вопросов 
образования. Министерство нуждалось в законотворческой инициати-
ве и новых идеях, в одобрении и поддержке научными и профессио-
нальными обществами реформ. Министерство народного просвеще-
ния Временного правительства видело своё назначение в восстановле-
нии разрушенной в 1830-е годы системы российского образования, 
созданной при Александре I. В основе этой системы предполагались 
демократические принципы управления и организации, преемствен-
ность ступеней образования и т. д. 

Обсуждение школьной реформы и реформы педагогических учеб-
ных заведений получило широкое распространение на региональном 
уровне. Повсеместно созывались местные, городские и губернские  
и региональные съезды учителей, учительских организаций, союзы. 
Учительские организации, педагогические коллективы и группы вос-
питанников учительских институтов представляли различные точки 
зрения на будущую систему подготовки учителей. Если вопрос о вве-
дении всеобщего начального обучения имел чёткое решение, то зада-
ча обеспечения школ кадрами и, соответственно, реорганизации педа-
гогического образования теперь выдвигалась как приоритетная:  
«…из всех наболевших вопросов школьной жизни чуть ли не самым 
больным является вопрос о профессиональном педагогическом обра-
зовании. Теперь жизнь выдвинула вопрос о немедленной реформе 
этих учебных заведений (учительских институтов – авт.), и святой 
долг не только каждого члена педагогической корпорации, но и каж-
дого члена общества принести свой опыт и познания на дело пере-
устройства названной школы»11.  

В июне 1917 года Временное правительство сделало первые, долго-
жданные шаги на пути реорганизации педагогических учебных  
заведений – учительских семинарий и учительских институтов. Поста-
новлением МНП от 13 июня 1917 года выпускникам учительских ин-
ститутов было предоставлено право поступления в университеты.  
Постановлением Временного правительства от 14 июня 1917 года в ин-
ститутах вводилась специализация подготовки по трём направлениям – 
словесно-историческому; физико-математическому; естественно-
историческому и географическому. Закон от 17 июня 1917 года повы-
шал статус учительских институтов до уровня «выше среднего»  
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учебного заведения. Соответственно законом повышались требования 
к абитуриентам. Теперь в первый класс института полагалось прини-
мать лиц со средним или специальным педагогическим образованием, 
к тому же, имеющих учительских стаж не менее двух лет. К обучению 
в учительских институтах допускались женщины12.  

Решение наиболее важных вопросов реформы педагогического об-
разования МНП предоставило Первому Всероссийскому съезду пред-
ставителей учительских институтов, проходившему с 5 по 11 августа 
1917 года в Петрограде. Съезд должен был решить вопрос об измене-
нии штата сотрудников и положения воспитанников, содержания  
обучения, разработки учебных программ и планов в соответствии но-
вым статусом и ряд других остро стоявших вопросов. В работе съезда 
приняли участие делегаты всех учительских институтов России. Среди 
них присутствовал директор Новониколаевского учительского инсти-
тута А. К. Волнин, который на заседании 8 августа представил доклад 
с заключением специальной комиссии по одному из ключевых вопро-
сов – «О постановке преподавании педагогических дисциплин  
в реформированных учительских институтах»13. 

На волне демократизации управления учебными заведениям были 
приняты новые правила комплектования педсовета учебных заведе-
ний. Давно дискутируемая проблема о введении представителей от слу-
шателей и городских органов самоуправления получила реализацию.  

Формирование советских органов власти сопровождалось создани-
ем новых органов управления образованием – отделов народного об-
разования разного уровня ответственности – губернский, областные, 
уездные, городские и прочие (Губоно, Облоно, Уоно и т. д.). Оконча-
тельно отменялся принцип единоначалия и назначения на должно-
сти. Прекратили существование должности директоров инспекторов, 
заведующих, вместо которых теперь выбирались председатели  
и секретари педагогических советов учебных заведений. Прежние ин-
спектирующие и контролирующие органы отменялись14. Вопросы 
взаимодействия с новой властью, местными органами советов рабочих 
и солдатских депутатов и комитетами по народному образованию при 
них, часто становились темой обсуждения разного рода собраний  
педагогической общественности, в том числе съезда представителей 
учительских институтов, намеченного на лето 1918 года. 
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Отменялось назначение не должности сверху, вводилась система 
выборов на должности директора и преподавателей. В большинстве 
случаев во главе педагогических учебных заведений Сибири и Дальне-
го Востока оставались прежние руководители. Несмотря на изменения 
названий должностей и введение коллегиальной формы управления, 
основное управление и руководство на этом этапе оставалось в руках 
председателей педагогического (позднее школьного) совета.  

В соответствии с правилами для учительских институтов являлось 
обязательным участие в заседаниях педагогических советов предста-
вителей от местных органов власти. Насколько эффективным для ре-
шения институтских проблем было это представительство утверждать 
сложно. Вопреки ожиданиям, участие членов городских властей  
в управлении институтами нередко становилось для них обремени-
тельным, и они отказывались от этой должности. По крайней мере,  
в протоколах не запечатлено каких бы то ни было инициатив и замет-
ной поддержки в решении проблем учебных заведений, как это изна-
чально предполагалось.  

В целом, децентрализация управления учебными заведениями на-
рушила нормальную работу учебных заведений и взаимодействие  
между государством и учреждениями. Представители учительских ин-
ститутов с надеждой ожидали от революционного правительства даль-
нейшего реформирования институтов и превращения их в высшие 
учебные заведений с широкими правами автономии в вопросах орга-
низации учебного процесса и внутреннего распорядка жизни. Однако 
ликвидация прежних органов управления учреждениями образования 
и создание новых аналогичных структур власти приводили к тому,  
что учительские институты, фактически, оказались изолированы друг 
от друга. Единственным способом координировать усилия по преобра-
зованиям, как показывают архивные материалы, была личная пере-
писка между представителями институтов и командировки преподава-
телей в соседние институты для знакомства с нововведениями  
и условиями работы в новых реалиях.  

На начальном этапе координации работы учительских институтов 
и семинарий, в значительной степени способствовали съезды препода-
вателей и слушателей учительских институтов, учительского сообще-
ства Сибири весной и летом 1918 года. В ходе обсуждения определялся 
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круг наиболее актуальных задач и подводились первые итоги реформ. 
Общее воодушевление, на фоне больших перемен в образовательной 
сфере, вселяло оптимистические настроения. В соответствии с разра-
ботанными в 1917 году на Всероссийском съезде представителей учи-
тельских институтов положениями, в жизнь институтов были введены 
новые демократические принципы управления учебными заведения-
ми и комплектации состава преподавателей. По мнению 
А. К. Волнина, реформированные учительские институты являлись 
«подлинно демократическими учебными заведениями» и были по-
ставлены «в большее соответствие задачам правильной подготовки 
учащих», чем ранее15.  

Сложный процесс реформирования учительских институтов  
и семинарий совпал с трагическими политическими событиями Граж-
данской войны, смены власти, перестройки всех общественных отно-
шений. В учебных заведениях, где авторитет руководителей не был не-
пререкаемым, стремление слушателей к самоуправлению часто приво-
дило к противостоянию слушателей и преподавательской корпорации. 
На фоне революционных событий повсеместно в учебных заведениях 
происходило падение дисциплины и усиление протестных настроений. 
В Хабаровском учительском институте напряжения вылились в отчаян-
ную попытку предпринять конкретные усилия по наведению порядка. 
На заседании педсовета 27 сентября 1917 года директор института вы-
ступил с предложением о необходимости «установить регламентацию 
правопорядка, отношения между учащимися и педагогическим персо-
налом закрепить формальным образом», разработав «инструкцию  
для внутреннего распорядка»16. Поводом было вызывающее поведение 
слушателей (группы из 15 человек) «в стенах института, выражаю-
щееся в пении песен, не считаясь со временем, устройстве пирушек 
некоторыми из учащихся в каникулярное время, бросание окурков  
не только на пол, но в рояль, также беспорядочность в отношении 
как к педагогическому персоналу, так и к директору, выразившееся  
в последнее время в намерении контролировать бухгалтерские  
книги…»17. Слушателей удалось призвать к порядку, но это стало пово-
дом ухода с поста директора института И. Н. Сафонова18. Несмотря на 
все попытки местных органов самоуправления уладить конфликт, ди-
ректор пришёл к выводу, что «при современной анархии, охватившей 
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всех и всё, работа будет похожа на создание карточных домиков, 
которые будут разрушаться по воле всякого желающего бессмыс-
ленно хулиганить»19.  

Стремление слушателей к безнаказанным беспорядкам под лож-
ным лозунгом «демократических перемен в образовании»; внутренний 
разлад в педагогическом коллективе, вызванный неустроенностью, без-
денежьем, нестабильностью в обществе, нараставший годами; перебои 
в финансировании; несогласие с политическими и моральными прин-
ципами новой власти привели к вынужденной отставке ряда руководи-
телей: директора Тобольского учительского института – В. К. Соболева, 
Красноярской учительской семинарии – Ф. И. Говорова, Иркутского 
института – А. И. Линькова, Хабаровского института – И. Н. Сафонова. 
Как правило, отставка являлась ответной реакций на выдвинутые про-
тив них претензии со стороны слушателей и высказанное недоверие  
руководству. Заметных улучшений в работе учебных заведений это, 
естественно, не принесло, но к концу 1917 года протестные настроения 
среди слушателей заметно утихли. Довольно часто к разрешению кон-
фликтов привлекались вышестоящие инстанции, новообразованные 
органы профессиональных организаций, комитеты, советские общест-
венные органы20.  

Советской власти потребовалось значительное время, чтобы обра-
тить внимание местных властей на решение проблем педагогических 
учебных заведений. В вопросе преобразования учительских институ-
тов Наркомпрос придерживался однозначной позиции, которая отра-
жала взгляды на ситуацию в самих учительских институтах:  
«…постановление Временного Правительства не решило вопрос о 
реформе, а только обострило его; учительские институты были 
подняты с уровня средних учебных заведений, но не донесены до гра-
ниц высших учебных заведений; между тем как всё содержание учеб-
ной жизни институтов, их многолетняя практика, сам контингент 
слушателей, всё было подготовлено для преобразования институ-
тов в высшие учебные заведения»21. На фоне активизации деятельно-
сти Наркомпроса весной 1918 года и в преддверии нового учебного года 
институты жили в ожидании директив о преобразовании22.  

В мае 1918 года в Москве состоялось Всероссийское совещание слу-
шателей учительских институтов, решения которого было положены  
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в основу политики Наркомпроса в области подготовки учителей.  
Созданная при комиссариате специальная комиссия с участием пред-
ставителей от слушателей приняла постановление, которым оконча-
тельно утвердила за институтами статус высших учебных заведений,  
и разработала программу реформ23. Программа стала основой для ра-
боты Совещания деятелей по подготовке преподавателей, проходив-
шего 18 августа 1918 года в Москве. Также учреждался специальный 
отдел учительских институтов при комиссариате. Осенью 1918 года 
было принято решение о реорганизации 25 учительских институтов на 
территории советской республики в вузы – педагогические институты. 
Для педагогического образования в Сибири все эти организационные 
мероприятия перестали быть актуальными в результате очередной 
смены власти. Именно на этом ответственном этапе местные учитель-
ские институты оказались вне сферы распространения принятых  
Наркомпросом долгожданных решений. 

В последующие годы Гражданской войны сибирские и дальнево-
сточные правительства неоднократно поднимали вопрос о реформе 
системы подготовки учителей, но так и не решились на какие бы то ни 
было серьёзные преобразования. Во-первых, этому не способствовала 
общая политическая и экономическая ситуация в регионе. Во-вторых, 
не было единого мнения о дальнейшей судьбе этих учебных заведе-
ний. Реформы в контексте политики советского правительства Сибир-
ским правительством категорически отрицались. Местные представи-
тели власти, как правило, придерживались достаточно консерватив-
ных взглядов на реформу институтов, вплоть до отрицания самой воз-
можности их преобразования. Более того, высказывались идеи отка-
заться от такого типа учреждений24. Если речь шла о реформе инсти-
тутов, то программа их была очень близка тем положениям, которые 
были разработаны ещё Государственной Комиссией Временного 
правительства25. В целом, местные министерства народного просвеще-
ния крайне мало касались решения проблем педагогических учебных 
заведений. Но ряд шагов всё-таки предпринимался.  

Достаточно быстро был подготовлен очередной законопроект ре-
формы учительских институтов26. За основу была взята программа 
И. С. Клюжева, представленная на рассмотрение, но так и не прошед-
шая все процедуры утверждения в Третьей Государственной Думе27.  
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В Сибирском правительстве И. С. Клюжев занимал должность дирек-
тора департамента министерства народного просвещения, что потен-
циально давало возможность воплотить свои идеи в жизнь. Проект 
создавался в расчёте на проведение общей реформы образования, ко-
торая предполагала три ступени школьного обучения и предусматри-
вала подготовку на базе институтов учителей второй ступени.  
При этом схема подготовки принципиально не отличалась от уже 
имеющейся – два года обучения со специализацией подготовки на ба-
зе среднего образования, с подготовительным курсом для не имевших 
среднего образования. Проект положения28 не содержал принципи-
альных изменений в уже сложившейся системе подготовки учителей  
в сибирских учебных заведениях, но должен был законодательно за-
крепить и конкретизировать (детализировать) изменения в содержа-
нии образования, методиках обучения и организации учебного про-
цесса, которые произошли в системе образования за период реформ  
и революции. По сути, ещё раз подтверждались изменения, внесённые 
реформой Временного правительства в июне 1917 года и положения, 
выработанные на съезде представителей учительских институтов в ав-
густе того же года, которыми учительские институты уже руководство-
вались на практике. Изменения были связаны с реорганизацией систе-
мы общего образования и носили формальный характер. В частности,  
с введением понятия «единая трудовая общеобразовательная школа», 
которая подразделялась на три ступени обучения, по Положению, учи-
тельские институты были призваны готовить преподавателей для вто-
рой ступени общеобразовательной школы. Подтверждалось деление 
курса обучения по трём специализациям – словесно-историческому, 
физико-математическому и естественно-историческому. 

По факту, Положение делало законным уже оформившуюся и да-
же устаревшую систему обучения в институтах. В силу сложной поли-
тической ситуации и затруднений в сообщении между частями регио-
на разработчики не использовали опыт местных учебных заведений  
в формировании новых и более перспективных учебных планов,  
не утвердили нового штатного расписания для обеспечения реформи-
рованных учебных заведений полноценным финансированием29.  
Нововведения являлись скорее ответом на реформу общеобразова-
тельной школы, начатую ещё министерством Игнатьева. 
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«Обновлённый» законопроект Клюжева к моменту его принятия 
уже не отвечал актуальным задачам реорганизации институтов.  
Кроме того, в результате смены власти очередной шанс принять этот 
документ так и не был реализован. Положение сибирских учительских 
институтов и учительских семинарий сохранялось неопределённым. 
Выход из подчинения Москвы и нерешительность местных властей, 
стали основой последующего разрушения всей системы подготовки 
учителей в Сибири.  

Правительство ДВР на пути реформ продвинулось немного даль-
ше. Прежде всего, это было результатом реорганизации всей системы 
образования. За основу был взяты советские принципы построения 
школы – две ступени унифицированного общего образования вместо 
прежних разнообразных по специализации и уровню школ. Вместе  
с тем, идеологическое содержание школьного образования, разумеет-
ся, было более сдержанным. Для местной системы образования были 
во многом характерны проблемные стороны советской системы обра-
зования того периода – низкий уровень качества и острый дефицит 
учителей. Именно эти причины в республике приводили к массовому 
закрытию школ30: «Учительские семинарии не успевают давать 
учителей даже для начальных школ, ибо 60 % сельских школ закры-
ты за неимением учителей, да и вряд ли семинаристы подойдут  
по образованию, развитию и по опыту для преподавания во 2-й сту-
пени, прежде чем не прослужат лет пять в начальных школах»31.  

Катастрофическое положение с кадрами подвигло к вынесению 
предложений о скорейшей реформе педобразования, в том числе 
чрезвычайных вынужденных мерах. Так, директор Хабаровского учи-
тельского института внёс предложение вернуться к идее двухлетнего 
специализированного образования на базе среднего32, а также предла-
галось сохранять и создавать новые подготовительные курсы для лиц 
без общего среднего образования, в первую очередь сельского 
учительства33.  

Для решения задач массовой подготовки учителей, правительство 
ДВР, делало ставку на ускоренные формы подготовки. Применитель-
но к Хабаровскому учительскому институту появился «Проект поло-
жения о высших педагогических курсах второй ступени»34. Однако 
вскоре от проекта отказались и 17 октября 1921 года правительством 
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было утверждено «Положение о педагогических курсах для подготов-
ки учителей второй ступени ЕТШ»35. В организационном плане курсы 
представляли собой сложную структуру, мало чем отличавшуюся  
от своей базы – учительского института. Содержание курсов должно 
было обеспечиваться на средства Республики и местных органов вла-
сти, в соотношении, установленном МНП и согласованном с Совми-
ном. Система управления образовательным учреждением также  
не имела принципиальных отличий от управления учительским ин-
ститутом по правилам 1918 года. Набор на педагогические курсы дол-
жен был составлять 40 человек. Нововведения касались в основном 
правил приёма курсантов. В том числе, предлагалось возвратить от-
срочку от военной службы и ввести обязательство прослужить два года 
в школах после окончания обучения, за исключением лиц, поступив-
ших в педагогический вуз36. 

Сложность проведения реформ, противоречия относительно на-
правлений преобразований, позволяли некоторым учебным заведени-
ям отстоять те формы организации и подготовки педагогов, которые 
уже сложились на местах. Характерной особенностью дальневосточ-
ной практики реформирования стал индивидуальный подход к реор-
ганизации каждого учебного заведения. В результате таких преобразо-
ваний Временным приамурским правительством было принято реше-
ние о реформировании Владивостокского института в Государствен-
ный Дальневосточный педагогический институт им. Ушинского 
(ГДПИ)37. В начале 1921 года было объявлено о реорганизации педаго-
гических учебных заведений Читы: семинарии – в трёхгодичные кур-
сы, института – в Институт народного образования (далее – ИНО) по 
образцу советской республики. Читинский институт народного обра-
зования был учреждён Постановлением Правительства ДВР от 15 ап-
реля 1921 года38 как высшее педагогическое учебное заведение для 
подготовки «деятелей по дошкольному воспитанию, учителей и инст-
рукторов для трудовой школы 1-й и 2-й ступени, а также и работников 
по внешкольному образованию»39.  

В процессе утверждения советской власти на территории Сибири 
перед Наркомпросом (НКП) встал вопрос о советизации местных 
учебных заведений. Весной 1920 года начал активно работать Сибир-
ский отдел народного образования. Руководство Сибоно определило, 
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что среди прочих задач «вопрос подготовки работников просвеще-
ния следует признать одним из важнейших заданий Сибнаробра-
за»40. Основным направлением работы в сфере подготовки учителей 
являлось создание советских педагогических высших учебных заведе-
ний «единого типа» – институтов народного образования, которые бы 
обеспечивали «все нужды народного образования». В этих учебных 
заведениях планировалось централизовать и унифицировать подго-
товку школьных работников. ИНО должны были обеспечить  
все потребности в специалистах.  

Принципиальным отличием институтов народного образования, 
по мнению авторов проекта реформ, должны были стать два положе-
ния: 1) ИНО готовили учителя новой формации. Именно это являлось 
главным условием создания принципиально новой советской школы; 
2) предполагалось расширить перечень педагогических специально-
стей. ИНО должны были готовить не только школьных учителей,  
но и создать базу для подготовки широкого спектра специалистов в об-
ласти народного образования. Под этим подразумевалось открытие в 
составе институтов дошкольного и внешкольного отделений, подготов-
ка специалистов по эстетическому и физическому воспитанию и др.  

В отчётах Сибоно и Губоно за первую половину 1920 года отмеча-
лось, что работа по реорганизации педагогических учебных заведений 
началась. Новый, 1920/1921 уч. год планировалось начать уже в ИНО. 
Институты должны были «своею работаю в области педагогического 
образования объединить около себя всех участников просвещения  
в губерниях»41. При педагогических учебных заведениях должны бы-
ли работать учебно-вспомогательные учреждения, которые, «с одной 
стороны, являлись бы показательными, а с другой, – практическими 
для постановки тех или иных опытов в деле народного образования». 
Такими учреждениями должны были стать детские сады, трудовые 
школы I и II ступени, мастерские, образцовые физические кабинеты, 
химические лаборатории, педагогические музеи, библиотеки и др.  

Весной 1920 года, по завершении учебного года, все учительские 
институты и семинарии были закрыты в целях их дальнейшего преоб-
разования. Последствия Гражданской войны, экономическая разруха, 
слабая организация новых органов управления народным образовани-
ем привели к тому, что уже на первом этапе работа по реорганизации 
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системы подготовки учителей в Сибири столкнулась с серьёзными 
проблемами. 

Очевидной проблемой этого периода являлось отсутствие доста-
точного финансирования и приемлемых материально-бытовых усло-
вий для нормальной работы ИНО. Руководство Сибоно объясняло все 
неудачи «ненормальными условиями» работы ИНО и Иркутского 
университета, в связи с продовольственным кризисом и квартирным 
вопросом. Крайне плохое материальное обеспечение и острая пробле-
ма с размещением учебных заведений и преподавателей определяла 
успех предпринятых преобразований. Даже если институтам и семи-
нариям удалось сохранить учебно-производственную базу, то за годы 
Гражданской войны они лишились значительной части учебного обо-
рудования и пособий в ходе реорганизации этих учебных заведений. 
Как правило, это происходило из-за непродуманной политики мест-
ных органов власти, которые, по сложившейся практике, перераспре-
деляли имеющиеся фонды между различными учебными заведения-
ми. Осложняло ситуацию и то, что число студентов ИНО было сущест-
венно больше, чем в институтах и семинариях: был увеличен набор  
и введены новые направления специализации – дошкольное, внешко-
льное образование, которые требовали дополнительного обеспечения 
кадрами и учебными пособиями. Помещения прежних учебных заве-
дений не были рассчитаны на такое количество студентов. Сложным 
оставался и вопрос финансирования образования на общегосударст-
венном уровне. В 1921 году перед Наркомпросом остро встал вопрос 
очередного сокращения расходов на народное образование. Несмотря 
на то, что борьба с безграмотностью была объявлена задачей № 1  
в Советском государстве, таких сокращений избежать не удалось. Все 
эти обстоятельства негативным образом сказались на будущем ИНО. 

Итоги развития сети педагогических учебных заведений и педаго-
гического образования в целом на территории Сибири в первые годы 
утверждения советской власти оказались неудовлетворительными. 
Школа нуждалась в профессиональных кадрах, а действия местных 
властей не укладывались в логику решения проблемы. В погоне за 
«чистотой» рядов к педагогической деятельности допускали только 
политически благонадёжных, которых наскоро «натаскивали» и рек-
рутировали для работы в школах. Были утрачены многие традиции 
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подготовки педагогических кадров и имущество педагогических учеб-
ных заведений, корпуса, библиотеки и учебное оборудование.  

Спустя год после начала реорганизации педагогических учебных 
заведений, в Сибири функционировали только три ИНО – Омский, 
Красноярский и Иркутский. В начале 1921 года в сибирских институтах 
народного образования числилось более тысячи учащихся: в Омском – 
317, Красноярском – 311 и Иркутском – 551 человек43. По причине  
отсутствия квалифицированных преподавателей и нехватки финанси-
рования так и не начала работу Сибирская академия народного образо-
вания. Не была закончена реорганизация Томского ИНО, хотя и пред-
полагались, судя по документам, на него ассигнования и средства  
на продуктовые пайки учащимся. Аппарат управления Томского  
Губоно продемонстрировал полную неспособность решать проблемы44.  

В марте 1921 года был закрыт Омский ИНО. Институт получил 
«указания на возможность коренного преобразования в целях приспо-
собления его для краткосрочных педагогических курсов преподавате-
лей школ I и II ступени»45. Вопрос был вынесен на обсуждение общего 
собрания студентов. По результатам обсуждения совет института кон-
статировал, что «…едва наладилась работа, рабочее настроение сту-
дентов и преподавателей расстроилось», однако «…настоящее поло-
жение ИНО как вуза было признано ненормальным и существование 
его в таком виде не достигающим цели…»46.  

В октябре 1921 года под предлогом устранения «вредного дробления 
академических сил» Восточно-Сибирский (Иркутский) институт народ-
ного образования был слит с общественно-педагогическим отделением 
факультета общественных наук (ранее историко-филологический  
факультет) Иркутского университета. В результате образовался само-
стоятельный педагогический факультет47. Студенты этого факультета 
составляли половину всех учащихся вуза48. В 1923 году в Сибоно воз-
никло предложение перевести педагогический факультет из Иркутска  
в другой город. К счастью, что-то помешало реализации этого 
предложения49, и на долгие годы педагогический факультет Иркутско-
го университета стал единственным профильным учебным заведени-
ем на весь сибирский регион, «удовлетворяя жизненно-
практические потребности школ»50.  
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Долгую борьбу за своё существование вёл Красноярский институт 
народного образования, хотя вопрос о его закрытии поднимался неод-
нократно. В декабре 1921 года председатель совета института 
А. С. Гобов сумел доказать властям, что в условиях дефицита школь-
ных работников задачи и цели института чрезвычайно ответственны: 
институт должен продолжить свою работу в «общесибирском мас-
штабе» после закрытия Омского и Иркутского ИНО. В результате  
было принято решение институт оставить, но сократить расходы на 
его содержание51. В начале 1922 года, после снятия института с госу-
дарственного снабжения, удалось добиться перевода учебного заведе-
ния на финансирование «за счёт местных средств»52. Однако фи-
нансирования от местных органов власти так и не поступило53.  
Чтобы избежать полной ликвидации и не ставить в тяжёлое положе-
ние преподавателей и учащихся, Красноярский ИНО было решено ре-
организовать. На его базе было предложено создать I общеобразова-
тельную и II специально-педагогическую школы54.  

Ключевой проблемой на пути эффективного решения поставлен-
ных задач, как следует из отчёта заведующего Сибоно Чудинова, стала 
непоследовательность политики Наркомпроса и сложности взаимо-
действия между Центром и регионом. Главным тормозом, по мнению 
Чудинова, была «полная неуверенность в том, что центр, прорабо-
тавши одну систему социального воспитания, не перейдёт на дру-
гую систему. Эта неуверенность создаётся благодаря тому,  
что во всероссийском масштабе, где старая система организации 
ЕТШ заменилась системой политехнической школы и системой тех-
никумов. Теперь, когда Шмидт ушёл из Наркомпроса, там идёт пе-
реработка системы. Нам приходится, таким образом, в области 
перестройки школьной системы нести ответственность на себе,  
и в данном случае Сибревкому тоже придётся за нас отвечать»55.  
И далее: «…Если говорить о том, чувствуется ли руководство со 
стороны Наркомпроса, то здесь необходимо отметить взаимное 
влияние и Наркомпроса и Сибнаробраза, поскольку Наркомпрос 
идейно руководит делом народного образования на территории 
всей республики и даёт направление этой работы, поскольку нельзя 
отрицать влияние Сибнаробраза на Наркомпрос в смысле практи-
ческой проработки вопросов, связанных с повседневной работой  
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на местах. В частности, по вопросам реформы среди школы – реор-
ганизации школы II ступени в техникумы, наша работа чрезвычай-
но заинтересовала Наркомпрос. Наркомпрос до сего времени сно-
сится с губернскими организациями <…> мы определённо договори-
лись, что в таком случае мы не можем отвечать за их работу.  
Коллегия Наркомпроса с этим согласилась, но так как всю работу 
делает тысячная масса людей, которые представляют себе, что 
Челябинск и Омск – это два близкие города, то, как они могут руко-
водить Сибирью? У Наркомпроса есть система центральных инст-
рукторов, которые, приезжая сюда, воображают себя богом  
и царём, причём один из этих центральных инструкторов серьёзно 
думал, что он по железной дороге может проехать в Якутск. Таким 
образом, говорить, что Наркомпрос может дать нам руководство, 
нельзя»56.  

Реализовать программу НКП на территории Сибири, наладить ра-
боту и провести реформу оказалось непросто. По мере погружения  
в учебный процесс, всё более стали обнажаться неразрешимые про-
блемы: не хватало ни материальных, ни кадровых ресурсов. Наладить 
работу даже по истечении месяца с начала учебного года не получи-
лось. Затянувшийся процесс становления органов управления и смена 
общих принципов управления образованием привела к полной дезор-
ганизации системы. Институты народного образования были лишены 
должной поддержки и терялись в общем потоке профобразования. 
Одной из ключевых проблем развития сети педагогических учебных 
заведений стал нестабильной административный состав. 

Первая мировая война способствовала активизации межрегио-
нальных миграционных процессов, что было связано с эвакуацией 
учебных заведений из прифронтовых, западных пределов Российской 
империи, и мало касалось регионов за Уралом. Сдерживающим фак-
тором выступали удалённость, непривлекательность провинциальных 
регионов Сибири и Дальнего Востока, а также сохранение бюрократи-
ческого механизма назначения директоров через одобрение и утвер-
ждение в министерстве народного просвещения.  

Наиболее квалифицированные педагоги из числа потерявших ста-
бильное место службы на оккупированных территориях, стали кадро-
вым ресурсом для открывавшихся учебных заведений за Уралом.  
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Эти процессы усиливались с разрастанием экономического кризиса  
и с началом распада Российской империи после Февральской револю-
ции. Так, в 1917 году постановлением МНП директором открытого  
Новониколаевского учительского института был назначен бывший ди-
ректор Полтавского института А. К. Волнин, директором Верхнеудин-
ской учительской семинарии – бывший инспектор народных училищ 
Волынской губернии И. Я. Радецкий, Бийской учительской семинарии – 
директор народных училищ Лифдяндской губернии П. Н. Руцкий  
и др. Таким образом, качественный состав вновь прибывавших канди-
датов был очень высокий57. 

После Февральской революции начался процесс смены образова-
тельных элит. В педагогических учебных заведениях дополнительным 
стимулом перемен стала демократизация управления и введение вы-
борности должностей в учительских семинариях и учительских инсти-
тутах. Первыми свои посты покинули директора, зарекомендовавшие 
себя как «носители консервативных традиций» или «потерявшие 
связь с актуальной повесткой времени» – директор Красноярской учи-
тельской семинарии Ф. И. Говоров и директор Иркутского учительско-
го института А. И. Линьков. Их отставка была вынужденной, под дав-
лением леворадикальной части профессионального сообщества.  
На смену им приходили новые кадры из центральной части России, 
высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы, 
которым довольно скоро удалось заслужить доверие педагогических 
коллективов и слушателей учебных заведений. Среди таких руководи-
телей были директора Красноярского педагогического института 
А. С. Чеботарёв и Красноярского ИНО – А. С. Гобов, директор Читин-
ской учительской семинарии В. И. Скляревич и др.  

Гражданская война спровоцировала масштабные миграционные 
процессы преподавательского корпуса. Кризисным в этом отношении 
стал 1918/1919 уч. год, когда на территории Сибири и Дальнего Восто-
ка разворачивались основные события Гражданской войны, сопрово-
ждавшиеся установлением локальных правительств и партизанским 
движением. В связи с этим миграционные потоки среди интеллиген-
ции были вызваны не только плановой эвакуацией, но и стремления-
ми бежать от линии фронта, менять места пребывания по политиче-
ским мотивам, а также в связи с неустроенностью быта, отсутствием 
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жилья в перенаселённых беженцами городах, эпидемий, голода и пло-
хой транспортной доступностью местности. В города Сибири и Даль-
него Востока, находящиеся на Транссибирской магистрали, прибыва-
ли многочисленные беженцы из центральных районов России, среди 
которых были преподаватели из Уфы, Казани, Екатеринбурга, Перми 
и других городов. 

Несмотря на трудности, учебные заведения продолжали работать, 
пусть и в ограниченном режиме, кроме того, открывались новые.  
Утверждение кандидатов на должности по-прежнему находилось  
в компетенции министерства народного просвещения Временного си-
бирского или Колчаковского правительства, но представление  
к назначению в этой ситуации, чаще всего, было по местной инициа-
тиве, соответственно менявшейся ситуации. Прибывшие на волне эва-
куации специалисты занимали руководящие должности в новом аппа-
рате управления образованием и в учебных заведениях. Так, директо-
ром Омского учительского института был назначен Н. И. Рыжков,  
директором Омской учительской семинарии – П. П. Киснемский, дирек-
тором Атбасарской учительской семинарии – А. П. Серебренников, ди-
ректором Тобольской учительской семинарии – М. Д. Холзаков и др.58 

Усложнились процедуры назначения на должности. Невозмож-
ность своевременного проведения выборов в связи с различными ад-
министративно-организационными затруднениями, плохое сообщение 
с вышестоящими организациями, перебои с железнодорожным сооб-
щением, которые делали невозможным прибытие кандидатов на место 
службы в срок, становились причинами значительных опозданий, затя-
гивали процессы утверждения руководителей и подчас вынуждали 
проводить очередные выборы. Руководители педагогических учебных 
заведений нередко долгое время работали в статусе временно испол-
няющих обязанности, что не способствовало стабилизации положения.  

Показательной является ситуация с назначением в 1917 году 
К. А. Белавина на должность директора Владивостокского учительско-
го института с аналогичной должности в Ирбите. Получение назначе-
ния совпало с погромами в городе, было нарушено телеграфное  
и железнодорожное сообщение. Когда из Ирбита ему удалось выехать, 
оказался закрытым путь из Екатеринбурга. Промедление с прибытием 
нового директора института вызывало недоумение у властей  
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Владивостока, не имевших сведений о ситуации в Пермской губернии. 
В ноябре 1917 года Владивостокский голова телеграфировал, что в слу-
чае отсутствия назначенного директора в ближайшее время,  
он «сочтёт это отказом от должности». Из-за расстройства нормально-
го сообщения Белавин был вынужден вернуться в Ирбит. На протяже-
нии нескольких месяцев обязанности директора открытого в 1917 году 
Владивостокского учительского института исполнял временно назна-
ченный Л. И. Евстратов59. 

Отступление армии Колчака привело к формированию нескольких 
миграционных волн – первая из-за Урала, затем – из западных районов 
Сибири (Тобольской губернии и Акмолинской области), позднее –  
из Алтайской губернии. Эвакуация населения была плохо организова-
на, педагогические кадры рассредоточивались по различным городам 
в поисках работы. В течение года преподавательский состав отдельных 
учебных заведений, мог почти полностью поменяться, в зависимости 
от интенсивности военных событий и близости фронта. Среди эвакуи-
рованных и беженцев было много высококвалифицированных людей, 
вузовских преподавателей с учёными степенями, специалистов в узких 
областях научных знаний. В августе 1919 года Временным правитель-
ством был принят закон о беженцах, который предписывал принимать 
на должности преподавателей лиц, эвакуированных из прифронтовых 
районов. В результате учительские семинарии и институты вынужде-
ны были проводить перевыборы на преподавательские и руководящие 
должности с учётом преимуществ, которые получали новые кандида-
ты. Число претендентов на вакантные должности в учительских  
институтах и семинариях значительно превышало спрос. В результате 
быстрого наступления Красной армии, бессистемной эвакуации насе-
ления и активизации потоков беженцев только в районе г. Краснояр-
ска к концу 1919 года сконцентрировалось около 1 200 человек, среди 
которых было много преподавателей с семьями60. 

Сразу после установления советской власти на большей части  
Сибири началось реформа образования, связанная с планами созда-
ния сети педагогических вузов для обеспечения региона кадрами выс-
шей квалификации. С этой целью Сибнаробразом были дополнитель-
но приглашены для работы известные учёные и специалисты, готовые 
взять на себя руководство новыми вузами. Возглавить Сибирскую  
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академию народного образования в Томске было предложено извест-
ному учёному с большим опытом организационной работы из Москвы 
К. Н. Корнилову. Руководителем Восточно-сибирского педагогическо-
го института в Иркутске был назначен профессор М. М. Рубинштейн, 
до этого приглашённый возглавить университет. Профессор 
В. И. Огородников из Казани возглавил организацию Читинского  
государственного института народного образования (ГИНО)61.  

Процесс создания учебных заведений сопровождался значитель-
ными организационными проблемами, связанными с оттоком препо-
давателей из числа эвакуированных и беженцев. Практически сразу 
после стабилизации власти в регионе, несмотря на препятствия  
со стороны Сибоно и местных Губоно, приезжие преподаватели вузов 
возвращались в родные места, кто-то вообще уходил из профессии, 
поскольку материальное положение сотрудников ИНО было крайне 
тяжёлым. Штаты ИНО были значительно больше, чем в прежних ин-
ститутах и семинариях, требовали большего числа квалифицирован-
ных преподавателей, что поставило создание педагогических вузов 
под вопрос.  

Из-за отсутствия кадров К. Н. Корнилов отказался от руководства 
академией и вернулся в Москву62, принял приглашение от московских 
вузов и председатель совета Красноярского ИНО А. С. Чеботарёв.  
Потребность в квалифицированных кадрах была настолько высокой, 
что вызывала конфликты между вузами за отдельных кандидатов на 
преподавательские должности. Так, между Иркутском и Читой воз-
никло столкновение интересов за право оставить в своём штате 
М. М. Рубинштейна, который был временно командирован в Читин-
ский ГИНО, а затем местные власти отказывали ему в выезде обратно. 
Вопрос решился в пользу Иркутска63, но М. М. Рубинштейн прорабо-
тал там недолго и после серьёзной критики работы ИГУ вскоре вер-
нулся в Центр. В. И. Огородников практически сразу после открытия 
Читинского ИНО отказался от должности ректора. 

Таким образом, с формированием новых органов власти на терри-
тории Сибири и Дальнего Востока шёл активный процесс смены  
образовательных элит. Требования по уровню квалификации руково-
дящего и преподавательского состава вскоре стали ослабевать, чему 
способствовали снижение интенсивности миграционных процессов  
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и вынужденная ротация местных кадров, поскольку принципиальным 
условием при назначении на преподавательские должности станови-
лось требование лояльного отношения к новой власти. 

Административный аппарат Сибоно располагал довольно ограни-
ченным набором методов и механизмов сдерживания миграционных 
процессов: милитаризация учебных заведений, запрет перемещения 
без разрешения вышестоящих инстанций и ведомственного удостове-
рения, введение трудовой повинности. Однако выезд из Сибири  
не только не прекращался, но наблюдался значительный отток акаде-
мических сил, как правило, по официальному вызову из вузов цен-
тральной части России.  

Поскольку руководители педагогических учебных заведений были 
ответственны за все вопросы по организации таковых, в условиях фи-
нансовой нестабильности и отсутствии кадровых ресурсов, желающих 
занять должности ректоров и директоров было крайне мало.  
Новой практикой стало назначение руководителей явочным порядком 
или с использованием административного давления. Так, приказом 
МНП ДВР преподавателю Читинского учительского института 
А. П. Кожикову было поручено принять руководство институтом  
и взять на себя реорганизацию института в ИНО. Н. И. Рыжков был 
назначен председателем совета Омского ИНО, несмотря на убедитель-
ные доводы о причинах отказа от должности, в «порядке трудовой по-
винности». А. С. Гобов, который получил предложение занять место 
на кафедре русского языка Иркутского университета, длительное вре-
мя не мог уйти с должности заведующего техникумом, даже после ре-
организации ИНО, так как его удерживал Красноярский Губоно64. 

На территории, подконтрольной ДВР, прослеживались сходные 
тенденции. В процессе реорганизации Хабаровского института кадро-
вый голод был настолько сильным, что пришлось централизованно 
собирать потенциальных претендентов по всему региону. Директор 
Хабаровского института направлял многочисленные письма с пригла-
шением занять вакантные должности65. Под вопросом оказался  
проект преобразования Хабаровского института в Приамурский педа-
гогический институт. Отсутствие академических сил стало одной  
из главных причин сомнений по поводу возможности его открытия. 
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Читинское правительство предпочло перенаправить все кадровые ре-
сурсы в пользу уже организуемого в Чите ИНО.  

Совершенно иной была ситуация во Владивостоке, где сконцентри-
ровались значительные академические силы. Город являлся конечной 
точкой Транссибирской магистрали и перевалочным пунктом  
для эмиграции. Многие преподаватели с семьями оказывались здесь 
вынуждено, так как были эвакуированы с учебными заведениями  
с территорий, где действовали региональные власти или сложились 
чрезвычайные условия. Стабильное положение и существенное рас-
ширение штата преподавателей, сделало институт центром притяже-
ния преподавательских сил всего Дальнего Востока и за его предела-
ми. Накануне преобразования учительского института в вуз в его  
составе значилось 30 лекторов66. Именно хорошее кадровое обеспече-
ние института стало залогом дальнейшего успешного решения вопро-
са о его реорганизации в педагогический вуз.  

После окончания Гражданской войны и установления советской 
власти здесь проявились тенденции, характерные для всего региона. 
Педагогический институт был преобразован в факультет университе-
та. Как только стало известно о таком решении, директор института 
П. И. Девин стал добиваться своего перевода в один из педагогических 
вузов центральной России67. С завершением оформления советской 
власти, не найдя «своего места» в новой системе через дальневосточ-
ный регион покинули Россию несколько известных руководителей пе-
дагогических учёных заведений – И. А. Лопатин, И. Н. Сафонов, 
В. Г. Павловский и др. В дальнейшем они продолжили педагогиче-
скую и научную карьеру за пределами страны.  

Интеллектуальная миграция в условиях распада Российской импе-
рии способствовала притоку научно-педагогических кадров в Сибирь 
и на Дальний Восток. За счёт новых кадровых ресурсов местные педа-
гогические учебные заведения получили шанс пополнить штаты высо-
ко квалифицированными специалистами. Состав руководителей педа-
гогических учебных заведений также пополнился опытными педаго-
гами, способными решать задачи массовой подготовки учителей.  
Однако системный социально-экономический и политический кризис 
в условиях Гражданской войны не позволил реализовать перспектив-
ные планы создания педагогических вузов в короткие сроки.  
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Обратные миграционные процессы и отток преподавателей отложили 
на десятилетие создание местной системы педагогических вузов, при-
вели к сокращению сети средних педагогических учебных заведений, 
в значительной мере отложили решение задач по введению всеобщего 
начального обучения в регионе.  

С 1924 года запросы на высшее педагогическое образование  
в Сибири должен был обеспечивать педагогический факультет Иркут-
ского государственного университета, где были сконцентрированы 
лучшие научно-педагогические силы Сибири. Осенью 1923 года по 
инициативе уполномоченного Наркомпроса по Сибири на факультете 
был введён трёхлетний курс обучения со специализацией со второго 
курса. Однако этот план не был утверждён Наркомпросом.  
И с 1924/1925 уч. года факультет был переведён на четырёхлетний 
курс обучения, в соответствии с планами ГУСа. Планы ГУСа неодно-
кратно подвергались переработке. В результате старшие курсы фа-
культета завершали обучение по прежним планам. В 1926 году про-
цесс реорганизации факультета не был завершён. Его учебный план 
подвергался многократным корректировкам и со стороны Наркомпро-
са, и по инициативе факультета, так и не получив законченного  
и удовлетворяющего всем требованиям к высшему педагогическому 
образования вида. 

В 1923 году сокращению и реорганизации были подвергнуты выс-
шее педагогическое образование Забайкалья и Дальнего Востока.  
Процесс советизации и сокращение финансирования привели к обра-
зованию единого центра высшего педагогического образования в виде 
факультета Дальневосточного государственного университета, в ходе 
реорганизации и объединения которого были сосредоточены научно-
педагогические силы нескольких учебных заведений Владивостока, 
Екатеринбурга и Читы. В университете функционировали 5 факульте-
тов, в том числе педагогический в составе естественного и физико-
технического отделения. Его задачей стала подготовка работников 
просвещения для всего Дальнего Востока и Восточной Сибири для 
школ II ступени, техникумов и школ крестьянской молодёжи. Ещё до 
первых выпусков стало понятно, что число подготовленных специали-
стов не способно было закрыть потребности региона в кадрах69. 
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С установлением советской власти в регионе была сформирована 
сеть педагогических техникумов, которые, как правило, были сформи-
рованы на базе бывших учительских семинарий. В отдельных случаях 
педтехникумы появились в новых населённых пунктах – Томский, 
Славгородский, Каинский, Верхнеленский и др. Однако общее число 
учреждений для подготовки учителей I ступени, по сравнению  
с 1918 годом сократилось. Именно техникумы стали ключевым звеном 
в системе массовой подготовки педагогических кадров в регионах  
на протяжении 1920-х гг., и именно они сохраняли кадровые ресурсы 
и традиции местных центров педагогического образования. 

Системный кризис образовательной сферы, вызванный революци-
ей и Гражданской войной, имел катастрофические последствия  
для всей системы подготовки учителей. Первое время педагогическая 
общественность связывала с советской властью надежды на переуст-
ройство образования в соответствии с лучшими и передовыми прин-
ципами организации учебно-воспитательной работы. Все силы и твор-
ческие ресурсы были направлены на скорейшую разработку новых  
положений школьного дела и программ. Работать, не жалея сил, дей-
ствовать по призванию, независимо от политического строя и обстоя-
тельств, служить делу образования – этим определялась гражданская 
позиция активной части педагогической интеллигенции. Несмотря  
на повсеместную разруху и тяжёлые жизненные обстоятельства, ос-
новные усилия были направлены на попытку создания школьной сис-
темы, основанной на новых передовых принципах обучения.  
Между тем, профессиональную деятельность и обычную жизнь людей 
стали все больше определять политические установки. Практически 
сразу многие инициативы натолкнулись на ограничения идеологиче-
ского формата. У новой власти возникли специфические трудности  
в сфере управления образованием. Опытные педагоги, носители про-
грессивных идей часто не соответствовали новой политической конъ-
юнктуре. Принципиально иными стали установки руководителей  
педагогических учебных заведений. Добросовестный директор семи-
нарии или института в дореволюционной России исходил из понима-
ния стратегических задач образования, определял свою деятельность 
как служение общественным идеалам, несмотря на контроль  
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и регламентацию деятельности, существующие нормы управления, 
стиль руководства был индивидуальным. 

В советской образовательной системе в первые годы её существова-
ния в связи с радикальной перестройкой школы от руководителя ожи-
дали, в первую очередь, неукоснительного выполнения директив выше-
стоящих инстанций. Личная инициатива и собственные профессиональ-
ные установки уходили на второй и более дальний план. Выборность ру-
ководителей была скорее условной, поскольку ещё в начале 1920-х гг.  
на должности назначали в качестве трудовой повинности. Этим объяс-
нялась частая смена руководителей отдельных учебных заведений.  

В августе 1923 года СНК принял решение о разработке очередного 
плана введения всеобщего начального обучения. Анализ положения 
дел убеждал, что политика Сибоно к 1923 году «довела» школу  
до «катастрофического» положения70. В заметке газеты «Советская 
Сибирь» по итогам губернского съезда работников просвещения  
Енисейской губернии, автор констатировал, что съезд признал состоя-
ние дел в сфере образования за последние годы значительно ухудшив-
шимся. По материалам сделанного на съезде доклада, в губернии фик-
сировалось значительное сокращение школ. Если в 1920 году, с утвер-
ждением советской власти в Сибири, их насчитывалось 824,  
в 1921 году – 1 221, то с введением НЭПа школьная сеть стала неуклон-
но сокращаться. В связи со снятием с государственного финансирова-
ния, и переводом школ на содержание «местными средствами» про-
изошло их сокращение на 23 %. В результате было объявлено о прове-
дении ряда очередных кампаний «для поднятия дела народного  
образования» и «развёртывания школьной сети», в ходе которых 
численность школ к 1 апреля достигла 771. Отмечалось, что в сельских 
местностях больше нет государственных школ. Остались только част-
ные, которые содержались, как правило, на средства родителей обу-
чавшихся. В этом автор статьи видел, прежде всего, «серьёзную идео-
логическую опасность внесения в школы духа чуждого и противного 
республиканским интересам», поскольку «крестьянство в своей 
массе проникнуто мелко-буржуазными стремлениями»71. В итоге гу-
бернские власти предприняли попытки увеличить содержание народ-
ного образования, выделив до 20–22 % местного бюджета, только что-
бы обеспечить педагогов необходимым прожиточным минимумом72. 
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Вместе с переходом к плановой экономике в 1925 году начинается 
новый этап укрепления советской образовательной системы. Одной  
из основных задач стало сохранение сети учебных заведений, увеличе-
ние финансирования сельских школ, заработной платы работников 
просвещения, усиления методической помощи школам и учителям  
со стороны вузов и педагогических учебных заведений. Более успешно 
эти задачи выполнялись в центральной части страны, а в Сибири  
и на Дальнем Востоке в планах отделов народного образования сколь-
ко-нибудь масштабных проектов развития школьных сетей или учре-
ждений педагогического образования не было.  

К 1926 году по всему ведомству народного просвещения проводи-
лись учёт, чистка кадров, сверка данных по материальной базе учеб-
ных заведений. В прессе и научных изданиях появились критические 
статьи авторитетных деятелей образования, которые выступали  
с предложениями по пересмотру дел в школе и системе педагогическо-
го образования. Бывший ректор Иркутского ИНО М. М. Рубинштейн 
подробно рассмотрел вопрос подготовки учительских кадров73, отме-
тив, что к нему нельзя относиться по остаточному принципу. Прежде 
всего, он предлагал создать отбор на профпригодность среди кандида-
тов на поступление в педагогические учебные заведения; ликвидиро-
вать насколько возможно традиционные проблемы «социально-
правовой загнанности» учителя, его перегруженности, крайне плохо-
го материального обеспечения и, как следствие, низкого имиджа  
профессии. «Недобрая репутация» учительства потенциально самым 
негативным образом сказывается на экономике страны74.  

К 1927 году стало очевидным катастрофическое падение качества 
образования. Эксперименты в организации учебной деятельности,  
в основу которых были положены передовые идеи западной и россий-
ской педагогической мысли, были неподготовлены, расхолаживали 
обучающихся и раздражали преподавателей. Острая критическая 
оценка этому периоду была дана известным советским историком  
образования П. Д. Войтиком, который в 1960-е – 1970-е гг. назвал ме-
тодические искания, связанные с так называемой проектной деятель-
ностью, «методическим прожектёрством». «Гусовские» программы, 
предполагавшие не системный подход в преподавании каждого пред-
мета, а обучение по трём «колонкам»: «природа», «труд»  
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и «общество», следуя официальной принятой лексике, и «толкало 
учителей на путь бессистемной, отрывочной передачи знаний»75. 
«Другой ошибкой в школьной работе был Дальтон-план, метод про-
ектов и бригадно-лабораторные занятия (1926–1930 гг.). Эти приё-
мы в учебной работе сводили роль учителя к пассивному наблюде-
нию за работой учащихся, создавая видимость активизации детей. 
Дальтон-план не давал систематических и прочных знаний,  
не способствовал их общественному воспитанию, умолял ведущую 
роль учителя. Метод проектов (1929–1931 гг.) также принёс боль-
шой ущерб советской школе. Там, где он применялся, вытеснялись 
учебные планы и программы. Роль учителя принижалась. Вооруже-
ние учащихся знанием основ наук заменялась накапливанием неупо-
рядоченных и поверхностных сведений. Школа переставала быть 
учебным заведением»76.  

Профессионально неграмотный педагог не мог наладить работу 
школы даже при наличии искреннего желания. Любые методики  
и технологии обучения, прежде чем она будут внедрены в систему мас-
совой школы, должны быть восприняты учителями, которым предсто-
ит их использовать. Кроме того, многим новым учителям не хватало 
элементарной образованности, интеллигентности, воспитанности, 
психолого-педагогических знаний и опыта работы. «Отсутствие 
должной квалификации и отбора работников не позволяют улуч-
шать качество работы школ, не позволяют вовлечь население  
в достаточном размере для систематического развёртывания 
школьной сети»77.  

С введением первого пятилетнего плана задачи развития педагоги-
ческого образования были обозначены более конкретно. Вместе с тем, 
на территории Сибири единственным вузом, который готовил учите-
лей, оставался Иркутский государственный университет. Как отмеча-
лось в документах тех лет, «продукция педагогического факультета» 
не могла покрыть потребности всей Сибири в учителях. Основная 
часть выпускников распределялась по Иркутскому округу, и только 
незначительная часть молодых педагогов направлялась на работы  
в Западную Сибирь. По условиям плана пятилетки, в первую очередь, 
предстояло решить проблему подготовки учителей «повышенного типа» 
по основным направлениям школьного образования – естественного, 
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физико-технического (физико-математического и химического цик-
ла), русского языка и литературы, а также национальных кадров учи-
телей по бурято-монгольскому направлению. В 1930/1931 уч. году пла-
нировалось открытие общественно-экономического отделения,  
а в 1931/1932 уч. году – дошкольного78. Постановка задачи подготовки 
массового школьного учителя нашла отражение и в специальном по-
становлении СНК РСФСР по улучшению работы педагогических выс-
ших учебных заведений и педагогических техникумов79.  

До середины 1920-х годов значительная часть руководящего соста-
ва педагогических техникумов состояла из лиц, получивших образова-
ние и богатый опыт практической работы в дореволюционной России. 
Партийная принадлежность руководителей была неоднородной.  
Официально принадлежал к кадетской партии Н. П. Березовский. Пред-
ставителями партии эсеров были М. К. Бахарев, П. С. Малешевский, 
П. Н. Марков, В. И. Скляревич и др. Социал-демократами, членами РКП 
являлись В. М. Васильев, М. Е. Золотарёв, Н. А. Мельников, 
М. Д. Холзаков и др. Заведующим Минусинского педтехникума 
И. И. Мамай был анархистом. Как показывают данные, с установлением 
советской власти вопросы партийной принадлежности руководителя, 
даже в далёком прошлом, как и его социального происхождения, во вто-
рой половине 1920-х и в 1930-е гг. получили решающее значение, став 
поводами для политических преследований и репрессий. 

В специальных изданиях, посвящённых народному образованию, 
постоянно подчёркивалось, что среди школьных учителей ещё много 
представителей старой школы, и, несмотря на то, что часть из них 
приняла советскую власть и служила на благо советского общества,  
по-прежнему оставалось значительное число чуждых элементов,  
т. н. «учителя-враги». В педагогических рядах, по мнению авторов 
ряда печатных изданий, требовалась ещё одна чистка кадров, что ещё 
более обостряло проблемы дефицита учителей в условиях введения 
всеобщего обучения80.  

В конце 1920-х гг. запускается масштабный процесс смены образо-
вательных элит. По итогам совещания заведующих педтехникумов  
Западно-Сибирского края, проходившего 24–26 октября 1930 года, 
докладчик, бывший заведующий Иркутским педтехникумом, М. Борт-
кевич отметил в качестве главного достижения того времени почти 
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полное обновление состава заведующих. Новый состав руководителей 
отличался стопроцентной принадлежностью к правящей партии, 
«большинство к работе педтехникумов подошло впервые», профес-
сиональный стаж участников совещания составлял от 4 до 20 лет.  
Среди руководителей сибирских педтехникумов были как лица с выс-
шим образованием, окончившие комуз, так и со средним, и даже на-
чальным образованием81. 

В июле 1930 года вышли в свет два принципиально важных  
для развития системы высшего образования в СССР постановления. 
Постановление ЦК ВКП (б) от 25 июля 1930 года «О всеобщем обяза-
тельном начальном обучении», в котором среди первоочередных за-
дач введения всеобщего обязательного обучения и обеспечения школ 
необходимыми педагогическими кадрами отмечалось: «Срочно раз-
вернуть сеть и контингенты пединститутов, педтехникумов,  
а также специальных педагогических курсов и прочих форм подго-
товки педагогов»82.  

Постановление ЦИК и СНК СССР о реорганизации вузов, технику-
мов и рабфаков от 23 июля 1930 года, определяя «задачу подготовки 
новых пролетарских кадров», констатировало, что «…Разрешение 
этой задачи невозможно без коренной реорганизации существую-
щих вузов, техникумов и рабфаков на основе решительного сближе-
ния теоретического обучения и производственной практики,  
специализации учебных заведений по отраслевому признаку и приве-
дения самой системы образования в соответствие с экономическим 
районированием страны, хозяйственным и культурным  
строительством национальных районов и с организацией промыш-
ленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта и т. д.».  
Реорганизация касалась вузов всех профилей подготовки кадров.  
«…6. В ведении народных комиссариатов просвещения союзных рес-
публик сохраняются педагогические и художественные учебные за-
ведения, а также университеты в составе факультетов, не реорга-
низуемых в настоящее время в специальные вузы…»83. Вероятно, 
речь шла о тех учебных заведениях, которые в силу объективных об-
стоятельств не могли быть организованы или реорганизованы «в спе-
циальные вузы» в ближайший год и для их создания требовались  
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дополнительные усилия. Так произошло, например, с Томским педа-
гогическим институтом. 

13 июля 1931 года было издано постановление Совета Народных 
Комиссаров РСФСР № 752 «О реорганизации государственных уни-
верситетов», в котором отмечалось, что «в развитие решений  
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных  
Комиссаров СССР от 23 июля 1930 года о реорганизации ВУЗов, тех-
никумов и рабфаков и в интересах более успешного развёртывания 
работы по подготовке кадров для социалистического строительст-
ва, Совет Народных Комиссаров РСФСР постановляет: 

1. Реорганизовать государственные университеты, сосредото-
чив в них подготовку научно-исследовательских кадров по естест-
венно-научным и физико-математическим специальностям… 

2. Выделить из состава существующих университетов факуль-
теты: а) истории и философии; б) языка, литературы и искусство-
ведения; в) педагогические; г) экономические, – превратив их  
в самостоятельные институты... 

Предложить наркоматам, в ведение которых передаются вновь 
организуемые институты, установить и к 1 августа 1931 года 
представить в Совет Народных Комиссаров РСФСР структуру 
этих институтов...»84. 

Постановление ЦК ВКП (б) о начальной и средней школе от 25 ав-
густа 1931 года констатировало «огромные успехи в деле расширения 
школьной сети и перестройки школы. Число учащихся в начальной  
и средней школе возросло с 7 800 тыс. в 1914 году до 20 млн. в 1931 го-
ду… Обучение на родном языке охватило самые отсталые в куль-
турном отношении народы Советского Союза и проводится  
на 70 языках»85. 

Особенно значительные успехи, как отмечалось в документе, 
«достигнуты школой после исторического постановления XVI съез-
да партии о введении всеобщего начального обучения. Только за по-
следний год число учащихся в начальной и средней школе возросло  
с 13,5 до 20 млн. Сверх этого ФЗУ и техникумами охвачено 1 400 
тыс. учащихся»86. В отсутствии необходимого числа выпускников 
специальных педагогических учебных заведений по всей стране про-
водилась мобилизация комсомольцев на педагогическую работу.  
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Своего рода «спасением» от кадрового голода для системы общего об-
разования стали разнообразные по времени проведения и уровню 
подготовки педагогические курсы. В Новосибирске были открыты 
высшие педагогические курсы на 100 человек для подготовки препо-
давателей педтехникумов. По всей стране была организована система 
очной и заочной переподготовки кадров.  

Начавшийся в стране повсеместный переход к обязательному  
начальному обучению, а также к обязательному семилетнему образо-
ванию в промышленных городах, фабрично-заводских районах и ра-
бочих посёлках настоятельно требовал обеспечения начальных и сред-
них образовательных заведений квалифицированными педагогиче-
скими кадрами. Запланированный в Сибири рост школ фабрично-
заводского ученичества на 97,8 % предполагал необходимость выпуска 
подготовленных учителей в 1930/1931 уч. году – 312 человек,  
в 1931/1932 уч. году – 384, в 1932/33 уч. году – 471. Грандиозность этих 
задач привела к созданию в стране сети педагогических институтов.  
В течение 1930–1931 годов были открыты десятки педагогических ву-
зов по всей стране. Благодаря этому в последующие 1930–1934 годы 
всеобщее обязательное образование было введено в сельских местно-
стях в объёме начальной четырёхлетней школы, а в городах и рабочих 
посёлках в объёме семилетней школы. 

Формирование и эволюция модели профессионально-
педагогического образования в России в условиях введения всеобщего 
начального образования для сибирского региона имела ряд особенно-
стей: запаздывание в развитии большинства общественных процессов 
и низкие показатели динамики числа педагогических учебных заведе-
ний; удалённость и обширность региона, специфические черты окра-
инных территорий (разрозненность поселений, многонациональный 
состав населения, принадлежность населения к различным культур-
ным и религиозным обществам, нестабильность и политическая не-
благонадёжность и др.); отсутствие в дореволюционный период  
в Сибири земского самоуправления являлось сдерживающим факто-
ром развития педагогического образования; реформирование педаго-
гического образования в Сибири и на Дальнем Востоке в 1917–1919 гг. 
совпало с трагическими политическими событиями Мировой и Граж-
данской войн, весь регион был оторван от центральной России  
и начавшиеся в центре реформы прошли мимо, последствия чего не-
гативно сказывались для системы педобразования десятилетия. 
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РУКОВОДИТЕЛИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЙ   

Акимов  Пётр  ИвановичАкимов  Пётр  Иванович   

Родился в 1891 году Сын инженера. Окончил три курса Психонев-
рологического института. С 1 сентября 1924 года помощник заведую-
щего, а с 21 сентября 1926 года исполняющий обязанности заведующе-
го Благовещенского педагогического техникума1. 

Антонов  Александр  АнтоновичАнтонов  Александр  Антонович   

Александр Антонович Антонов родился 9 марта 1877 года. Учился  
в Чувашской учительской школе и Симбирской духовной семинарии. 
С 1900 по 1904 годы – студент Московской духовной академии, кото-
рую окончил со степенью кандидата «по словесной группе»2.  
Тема кандидатского сочинения – «Языческие верования чуваш».  
После нескольких лет работы в Иркутской духовной семинарии  
получил звание преподавателя среднего учебного заведения, которое 
открыло ему возможности широкой педагогической практики  
в различных школах Восточной Сибири: преподавал историю, геогра-
фию и психологию в духовном, коммерческом и реальном училищах, 
женской гимназии. После перевода в Хабаровск состоял преподавате-
лем русского языка и словесности в кадетском корпусе и других воен-
ных учебных заведениях. Директор народных училищ Забайкальской 
области давал следующую характеристику деловым качествам  
Антонова: «имеет одиннадцатилетний педагогический стаж, такт, 
настойчивость, административные способности»4, что позволяло рас-
сматривать его в качестве кандидата на административные должности. 
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В 1915 году А. А. Антонов был назначен директором учреждённой 
министерством Александрово-Заводской учительской семинарии5. Ор-
ганизация педагогического учебного заведения в селе Александров-
ском Заводе стала событием для Забайкальской области. На торжест-
венном открытии, которое состоялось 22 октября 1915 года6, присутст-
вовали почётные гости, в том числе депутат Государственной Думы от 
Забайкальского казачьего войска С. А. Таскин, различные должност-
ные лица и другие приглашённые. В речах и поздравлениях7 неизмен-
но подчёркивалось, что открытие семинарии является «одним из пер-
вых условий успешного ведения дела народного образования» в уда-
лённых краях Империи и введения всеобщего обучения8. Огромное 
значение для решения этого вопроса имела общественная инициатива 
местного населения, которое горячо отстаивало право открыть здесь 
учреждение для подготовки учителей9. Осознание необходимости об-
разовательного центра местными жителями было горячо поддержано 
властями, несмотря на сложности с материальным обеспечением се-
минарии и привлечением педагогических кадров.  

Студенты и преподаватели Московской духовной академии (1904)3 
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Первые годы деятельности семинарии были сопряжены с трудно-
стями становления в условиях Первой мировой войны. Крайне нега-
тивно на решении организационных вопросов сказывалась отдалён-
ность расположения учебного заведения. В должности директора 
А. А. Антонов, по мере возможности, решал хозяйственные и кадровые 
проблемы, но в 1917 году семинария столкнулась с ситуацией, когда 
стало невозможным продолжать нормальную учебную работу.  
Это подвигло Антонова ходатайствовать о переводе учебного заведе-
ния в другой населённый пункт. Идея не нашла поддержки у населе-
ния, которое выступило категорически против. В ноябре 1917 года 
А. А. Антонов предпринял очередную попытку убедить местное обще-
ство в необходимости перевода семинарии, организовав собрание  
с участием родителей и все того же депутата С. А. Таскина. Взаимопо-
нимания найти не удалось. Жители поселения были настроены  
на ожидание демократических реформ и видели в действиях Антонова 
угрозу интересам местного общества. Собрание закончилось 
потасовкой10. Антонову было вынесено недоверие, а его действия по-
лучили осуждение и расценивались как проявление старорежимных 
порядков: «…проявил грубое насилие не только над большей частью 
воспитанников, но и частью местных граждан и выборных от местных 
революционных организаций, что служит указанием на то, что совет 
этот в начале носил характер келейный, стремившийся замаскировать 
от гласности деятельность Антонова». 

События вынудили А.А. Антонова взять внеочередной отпуск и хо-
датайствовал о переводе его в другое учебное заведение, предпочти-
тельно в Хабаровск. На тот момент глубоко верующий, убеждённый  
в своей правоте Антонов, характеризовал местное общество как гру-
бое, безрелигиозное, находящееся под влиянием каторжан. Но среди 
причин, вынуждавших его искать перевода, указывал «…следующие 
обстоятельства: 1) захолустность, отдалённость села Александров-
ского Завода от железной дороги (175 вёрст) и отсутствие в нем меди-
цинской помощи; 2) неблагоприятные климатические условия в селе;  
3) желание оставить в настоящее тяжёлое время должность дирек-
тора и 4) стремление перейти в Хабаровск как местность более луч-
шую по жизненным условиям…»12.  
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С весны 1918 года он смог получить должность преподавателя гео-
графии, психологии, русского языка Сретенской учительской 
семинарии13. Предположительно в начале 1920-х годов преподавал  
в Шкотовской учительской семинарии14. 

Последовавшие перемены в стране, по всей видимости, способст-
вовали корректировки взглядов Антонова. Он смог встроиться в совет-
скую образовательную систему и впоследствии работал в советских ор-
ганах управления образованием, а также занимал должности в Нар-
компросе РСФСР15. 

Публикации: Антонов А. Наш Союз. Учеб. книга для IV группы. 
Для чуваш, школ I ступени. Москва: Изд-во народов СССР, 1930. 

Багрянцев  А .  Н .  Багрянцев  А .  Н .    

В 1922–1923 годах заведующий Кабанским педагогическим техни-
кумом (Селенгинский уезд), преобразованном в 1921 году из местной 
учительской семинарии. Окончил 5 классов духовной семинарии.  
С 1905 года состоял на различной педагогической работе. Кроме заве-
дования, преподавал в техникуме историю и историю народного хо-
зяйства. Техникум был закрыт в 1923 году на основании распоряже-
ния Уисполкома16 и по постановлению V съезда завуоно17 в результате 
очередного сокращения сети педагогических учебных заведений. 
Официальным поводом для закрытия было «незначительное количе-
ство учащихся» и «недостаток в них педагогических сил с необходи-
мой квалификацией»18: штат преподавателей не был полностью уком-
плектован, из шести преподавателей только один имел высшее 
образование19, а на трёх курсах обучалось всего 32 студента20. 

Член РКП.  

Бауман  Николай  Ксавериевич  (Константинович)Бауман  Николай  Ксавериевич  (Константинович)   

Николай Ксавериевич Бауман родился в 1884 году в г. Самаре. 
Окончил начальное училище, а в 1902 году Самарскую мужскую гим-
назию. Учился в Политехническом институте Санкт-Петербурга, но, не 
закончив полный курс, в 1907 году поступил в Казанский университет 
на историко-филологический факультет. По окончании университета 
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в 1911 году был назначен преподавателем 
русского языка, литературы и математики в 
Первое сибирское среднее политехническое 
училище. В 1917 году стал директором-
организатором Колыванской смешанной 
гимназии в Томской губернии.  
С установлением советской власти имел бо-
гатый послужной список на ответственных 
должностях в Сибоно. В 1919 году был на-
правлен отделом народного образования  
в Якутскую область инструктором-
методистом (председателем научно-
методической секции). Выехал оттуда по се-
мейным обстоятельствам в Колывань и осе-
нью 1919 года был назначен инструктором 
Томской  губернии  по  народному 
образованию23. С 19 ноября 1920 года пре-
подаватель Омского института народного 

образования24. В результате формирования Совета института с 5 фев-
раля 1921 года большинством голосов был избран председателем 
президиума25. С ноября 1921 года член управления профобра Сибоно и 
заведующий отделом работников просвещения. Член научно-
методического  совета  Сибнаробраза .  С  1  сентября  
1921 года инструктор педагогического образования. Уволен в результа-
те сокращения штатов Сибоно26. Назначен директором Первого си-
бирского опытного педагогического техникума в г. Новониколаевске27. 

Один из главных реорганизаторов педагогического образования 
региона. Его усилиями определялась политика Наркомпроса в реше-
нии задач подготовки учителей для региона, и решение ключевых  
вопросов в этом направлении: создание институтов народного образо-
вания, введение программ ГУСа, объединение сельхоз- и педтехнику-
мов в объединённые учебные базы и др. Подготовке учительских кад-
ров Сибоно уделяло первостепенное значение, но общий масштаб ре-
формы, нацеленной на «коренную ломку» прежней и создание новой 
революционной системы педагогического образования, в первой  
половине 1920-х гг. оказался неподъёмной задачей.  

Н. К. Бауман21 
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С 1922 года Н. К. Бауман состоял на должности заведующего культ-
отделом Сибирского бюро центрального комитета Союза горнорабо-
чих, а позднее заведующего Комитетом профессионально-
технического образования Сибоно. В 1924 году заведующий  
Сибпрофобром, занимался продвижением и реализацией различных 
инициатив по реформированию и оптимизации профессиональных 
учебных заведений. Был ответственным по организации съездов, сове-
щаний, работы профильных научно-методических и контрольных ко-
миссий. Особое внимание в этот период было уделено подготовке спе-
циалистов в области сельского хозяйства и школьных работников.  

В 1925 году перевёлся из Сибири на Северный Кавказ, где занимал 
должности в Терском отделе народного образования, затем назначен 
завучем Новочеркасского педагогического техникума. В январе  
1928 года был избран по конкурсу на должность профессора Крымско-
го государственного педагогического института им. М. В. Фрунзе,  
где с 1928 по 1933 годы возглавлял кафедру педагогики, а в 1930 году 
являлся директором института. Также состоял членом различных на-
учных и общественных организаций. Публиковался в различных науч-
ных и профильных журнала по актуальным вопросам образования28. 

Позднее работал в Московском городском педагогическом инсти-
туте им. В. П. Потёмкина. В 1942 году первым в истории учёного сове-
та института защитил кандидатскую диссертацию на тему: «К вопросу 
об использовании педагогического наследства И. Гербарта в работе со-
ветской школы». Автор других многочисленных научных и педагоги-
ческих работ, в том числе, посвящённых Сибири, в частности, учебни-
ка «Наш край» (1924)29.  

Награждён Министром просвещения РСФСР значком «Отличник 
народного просвещения» и Указом Президиума Верховного Совета 
СССР орденом «Знак Почёта» (1954)30. 

Бахарев  Михаил  КонстантиновичБахарев  Михаил  Константинович   

Михаил Константинович родился в 1873 году. В 1894 году окончил 
Московский учительский институт. С 1901 года преподаватель исто-
рии, географии и естествоведения Красноярской учительской 
семинарии31, Красноярской мужской гимназии и других учебных  
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заведений губернии. В 1914 году М. К. Бахарев был назначен инспек-
тором народных училищ Енисейской губернии 2-го района, куда был 
отнесён Урянхайский край после вхождения под протекторат России. 
В регионе началось развитие школьной системы. Территории, нахо-
дившиеся под ответственностью инспектора, отличались обширными 
пространствами и очень слабым развитием образовательной сети.  
С включением Тувы в общую систему управлениям народным образо-
ванием здесь начинали открываться новые училища, разворачивается 
активная методическая работа, по мере возможностей военного вре-
мени решались вопросы материального обеспечения32. 

С открытием Минусинского педагогического техникума 
М. К. Бахарев был назначен сюда преподавателем алгебры, геометрии, 
общей географии, экономической географии, арифметики и методики 
преподавания арифметики. В 1923 году был назначен заведующим33. 
Руководство техникумом Бахарев принял в тяжёлое время, когда под 
вопросом стояло сохранение учебного заведения из-за намерения ря-
да преподавателей уволиться, вслед за предыдущим заведующим  
Ершовым по причине невозможности обеспечивать свои семьи зара-
ботками преподавателей. Кризис удалось преодолеть, преподавателей 
сохранить. В дальнейшем техникум продолжал свою работу в уже  
реформированном виде в формате агропедтехникума, на объединён-
ной базе сельскохозяйственного и педагогического техникума. С ново-
го 1924/1925 уч. года техникум возглавил новый заведующий 
И. И. Мамай. В последующие годы Михаил Константинович продол-
жал преподавать в учебных заведениях Минусинска.  

В годы революции состоял в партии эсеров. Вероятно, отчасти это 
было причиной настороженного отношения к Бахареву советской вла-
сти. В 1930 году он был арестован. Осенью 1938 года был арестован по-
вторно по коллективному делу В. М. Крутовского, а в августе 1939 года 
был освобождён «из-за тяжёлого болезненного состояния»34. 

Награды: медаль в память царствования императора Александра III. 

Белов  Александр  ВладимировичБелов  Александр  Владимирович   

Директор открытой в 1903 году Семипалатинской учительской семи-
нарии. Белову принадлежит заслуга организации и начала деятельности 
первого в регионе учебного заведения по подготовке учителей.  
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При нём была широко поставлена учебная работа, семинария распо-
лагала опытным участком для ведения огородничества. Семинария 
готовила народных учителей из числа киргизов, для развития школь-
ного образования, среди местного населения, в связи с чем 1 июля 
1905 года был учреждена должность преподавателя киргизского 
языка35. В 1904 году было открыто двуклассное училище для проведе-
ния практических занятий. Начата и по большей части закончена по-
стройка собственного здания семинарии36. При А. В. Белове в 1906 го-
ду семинария сделала первый выпуск народных учителей. 

Надворный советник (1905). 

Белавин  Константин  АлександровичБелавин  Константин  Александрович   

Родился в 1860 году в семье священника. 
Окончил курс Санкт-Петербургского истори-
ко-филологического института. На службе  
в ведомстве МНП с 1884 года – преподавате-
лем истории в Оренбургской мужской гимна-
зии. С 1907 года директор Ирбитской муж-
ской гимназии. Одновременно преподавал  
в местной Мариинской женской гимназии  
и учительской семинарии. Подвижник обра-
зования. Особое внимание уделял должному 
укомплектованию учебных заведений посо-
биями и книгами. Примечателен случай, ко-
гда в годы Первой мировой войны здание 
гимназии было передано под размещение 
воинской части, К. А. Белавин велел замуровать физический кабинет 
для сохранности учебного имущества и приборов37.  

В 1917 году по решению министерства народного просвещения  
в Ирбите было решено открыть учительский институт, директором  
которого был назначен К. А. Белавин. С историей педагогической  
образования Дальнего Востока связан  сюжет о несостоявшемся ди-
ректоре Владивостокского учительского института, который иллюст-
рирует атмосферу неспокойного революционного времени  
и стремление педагогов продолжать работу вопреки обстоятельствам. 

К. А. Белавин 
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С 16 ноября 1917 года решением МНП К. А. Белавин был назначен  
директором Владивостокского учительского института, будучи переве-
дён с такой же должности из Ирбита38. В силу расстройства транспорт-
ных коммуникаций, Константин Александрович долгое время не мог 
добраться ни до места нового назначения, ни вернуться обратно.  
Судя по телеграммам39, по пути к новому месту службы, Белавин счи-
тал необходимым заранее сделать заказы на учебную и научную лите-
ратуру для библиотеки нового института. Был сделан большой заказ 
издательству Сытина. Но далее события разворачивались таким обра-
зом, что он лишился возможности поддерживать связь с руководством 
округа из-за расстройства телеграфного сообщения. В Ирбите были 
погромы и разобраны железнодорожные пути. К. А. Белавин долго  
не мог дождаться телеграммы о разрешении к перемещению от попе-
чителя. Промедление назначенного директора института вызывало 
недоумение у властей Владивостока. В ноябре городской голова теле-
графировал, что в случае отказа немедленно выехать к месту службы 
официально утверждённого директора, он «сочтёт это отказом  
от должности».  

Несмотря на очевидные трудности и опасности предстоящего пути, 
Белавин всё-таки продолжил путешествие, но ему пришлось задер-
жаться в Екатеринбурге, где, просидев в ожидании несколько дней,  
вероятнее всего из-за проблем с железнодорожным сообщением, он 
был вынужден вернуться в Ирбит, и его дальнейшая служебная дея-
тельность вновь была связана с этим городом. Он продолжил заведо-
вать учебными заведениями в годы Гражданской войны, преподавал  
в школах Ирбита. В 1924 году городской Думой за добросовестное и 
самоотверженное служение народному образованию Белавину было 
присвоено звание Героя Труда40. 

Березников  Михаил  НиколаевичБерезников  Михаил  Николаевич   

Михаил Николаевич Березников родился 27 сентября 1871 года.  
В 1894 году окончил Санкт-Петербургский историко-филологический 
институт по разряду истории, географии и русской словесности, со 
званием преподавателя учителя гимназии. В том же году был назна-
чен преподавателем в Семипалатинскую прогимназию на должность 
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преподавателя латинского и русского языка. С преобразованием учеб-
ного заведения в гимназию преподавал русский язык, словесность, 
французский и греческий языки, психологию, логику, историю, фило-
софскую пропедевтику и был классным наставником41. Высочайшим 
приказом по гражданскому ведомству с 24 августа 1906 года был на-
значен директором Семипалатинской учительской семинарии42, с 1 ав-
густа 1914 года «Августейшего Имени Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича» Се-
мипалатинская учительская семинария43. Березников возглавлял семи-
нарию вплоть до 1919 года и преподавал воспитанникам педагогику. 

Семипалатинская учительская семинария, открытая в 1903 году, 
являлась региональным центом подготовки учителей, в том числе  
занималась подготовкой учителей-киргизов, способствуя формирова-
нию национальной интеллигенции региона. Учебное заведение ста-
бильно функционировало на протяжении многих лет, выделялось хо-
рошей постановкой учебно-методической работы, была прекрасно 
оборудована. Семинарию выгодно отличало наличие собственного 
здания, что позволяло решать многие хозяйственные проблемы.  
Но ключевым фактором, который позволил семинарии войти в число 
ведущих, стала «умелая распорядительность и административные  
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способности» директора М. Н. Березникова. Его деятельность на посту 
директора получала самые тёплые отзывы воспитанников, коллег  
и начальства: «…до бесконечности предан своему делу; является хо-
рошим преподавателем и воспитателем и заботливым хозяином», 
семинаристы «относятся к нему с любовью, а наставники и препо-
даватели с уважением»44. С другой стороны, главнейшим его профес-
сиональным недостатком отмечалась «чрезмерная мягкость харак-
тера», которая становилась причиной некоторой «нерешительности 
действий». В управлении Западно-Сибирским округом считали,  
что при обычных обстоятельствах «…мягкость характера не портит 
дела; напротив того, она в той или другой степени может иметь 
воспитательное значение по отношению к учащейся молодёжи; при 
обстоятельствах же выходящих из ряда обыкновенных, мягкость 
характера и в особенности нерешительность часто являются при-
чиной весьма плохих последствий. У местного Губернатора с Берез-
никовым установились отношения далеко нежелательные.  
Дело в том, что г. Губернатор не видит в воспитанниках семинарии 

Семипалатинск 1919 г. 
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благонравия и религиозного настроения, считает их заражёнными 
революционным духом и обвиняет Березникова в том, что своим не-
решительным образом действий он не полагает такому ненормаль-
ному явлению должного конца»45.  

Несмотря на сложные отношения с властями, со стороны учебного 
ведомства деятельность Березникова на протяжении многих лет нахо-
дила поддержку. В свою очередь, увлечение молодёжи различными 
политическими течениями и участие в нелегальных организациях  
было характерным явлением времени, с которым безуспешно,  
и по большей части без особого желания, боролись в учебной админи-
страции. По всей видимости, окружное начальство объективно оцени-
вало особенности постановки учебного дела и личные качества дирек-
тора, поскольку деятельность М. Н.  Березникова на протяжении  
многих лет вызывала положительные отзывы, а отношения с воспи-
танниками признавала «вполне правильными». Как проявление осо-
бого расположения и признания заслуг в деле руководства семинарий, 
в 1915 году министерство рассматривало его кандидатуру для зарубеж-
ной командировки, с целью «ознакомления с постановкой учебно-
воспитательного дела в учебных заведениях за границей»46.  

Семипалатинская учительская семинария стала одним из ярких 
примеров успешной реализации задач подготовки учителей началь-
ной школы. Здесь получили базовое образование значительное число 
выдающихся педагогов, деятелей культуры и науки. 

Имел ордена: св. Анны 2 ст., св. Станислава 2 ст. и серебряную  
медаль в память императора Александр III. Был женат на Александре 
Яковлевне Ступаченко. Сын Сергей (1901)47.  

Статский советник (1918). 

Березовский  Николай  ПавловичБерезовский  Николай  Павлович   

Николай Павлович Березовский в 1893 году окончил Костромскую 
учительскую семинарию, в 1897 году Московскую духовную академию 
со степенью кандидата49. Преподаватель Иркутской духовной семина-
рии. Работал в средних учебных заведениях Иркутской губернии –  
1-й женской гимназии И. С. Хаминовой50. Перешёл на службу в ведом-
ство МНП. С 1909 года назначен в Енисейскую губернию инспектором 
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народных училищ 2-го района. С 28 августа 1914 года директор народ-
ных училищ Енисейской губернии51. Под его управлением находилась 
школьная сеть обширных пространств Енисейскоого края, что требо-
вало огромной энергии и понимания важнейших стратегических  
задач образования региона, особенно в условиях планомерного разви-
тия сети школ и начавшейся Первой мировой войны. Свои задачи  
Березовский видел достаточно чётко и с большой ответственностью 
подошёл к решению имевшихся проблем, например, много было сде-
лано для развития школьной сети, методической подготовки учите-
лей, им были поддержаны инициативы по организации съездов и со-
вещаний учителей.  

Несмотря на большую занятость по основной деятельности, нахо-
дил возможности для публикации работ о народном образовании,  
в том числе, был опубликован историко-статистический очерк  

Бюро и президиум I Губернского съезда учителей Енисейской губернии. Красноярск, 1–9 августа 1917 г. 
Сидят слева направо: второй – Березовский Николай Павлович48 



 

65 

о состоянии образования Енисейской губернии52. Являлся членом 
Красноярского общества попечения о начальном образовании.  
С 1916 года преподавал в Красноярском учительском институте исто-
рию религии (богословие). С декабря 1917 года в очень сложной ситуа-
ции, когда коллектив Красноярской учительской семинарии выразил 
недоверие директору Говорову, взял на себя руководство учебным за-
ведением по результатам избрания расширенным педагогическим со-
ветом при участии представителей общественности и учащихся53.  

Входил в партию кадетов и являлся активным участником различ-
ных профессиональных съездов в 1917–1918 гг. В частности, выступал 
с докладами на Первом Общегубернском съезде учащих Енисейской 
губернии (1–9 августа 1917 г.) и Съезде учащих Енисейской губернии 
(15–18 августа 1918 г.) в Красноярске54. В 1919 году занял должность 
уполномоченного МНП по Енисейской губернии, практически  
вернувшись к исполнению прежних обязанностей директора народ-
ных училищ. 

Активная работа Березовского на благо развития народного обра-
зования губернии позволила избежать масштабных разрушительных 
последствий и глубоко кризиса в развитии местной школьной системы 
времён революции и Гражданской войны. Березовский пользовался 
доверием, как среди профессиональной корпорации, так и у новых 
властей, и был один из немногих представителей педагогического со-
общества, кто некоторое время продолжил активную работу в совет-
ский период в системе подготовки учителей, несмотря на принадлеж-
ность к дореволюционному аппарату управления образованием и уч-
реждениям организации школьного дела времён Гражданской войны.  

С началом советских структурных реформ занимал ряд ответствен-
ных постов. Был избран лектором по педагогике, психологии, истории 
и философии, первого состава Красноярского ИНО55. Являлся заве-
дующим II отделением института56. Активно участвовал в деятельно-
сти Сибирского отдела народного образования, выступал с публичны-
ми лекциями на темы о воспитании детей в коммунистическом обще-
стве. К этому периоду относится серия печатных работ по теоретиче-
ским вопросам преподавания в трудовой школе Сибири57.  

В 1923 году был назначен преподавателем педагогического фа-
культета Иркутского государственного университета. Читал курсы по 
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теории воспитания и обучения, обзору советских учений по педагогике, 
вёл конференции (занятий в школе 1 ступени) и практические специ-
альные занятия по педагогике58. За Березовским признавались явные 
организаторские способности, большой опыт и незаменимость в реше-
нии целого ряда задач в постановке новой трудовой школы как методи-
ста и преподавателя методических дисциплин и новейших школьных 
методик, «лица крайне важного и полезного» для работы единственно-
го в Сибири факультета: «Н.П. Березовский соединяет большую тео-
ретическую подготовку с хорошим знанием школьной практики.  
В новых учебных планах выдвигается на первое место организация 
педагогического практикума в школах, и другого лица, подходящего 
для этой цели, факультет не имеет»59. Являлся заведующим опыт-
ной школы педфака, организатором и инструктором педагогической 
практики. Под его руководством студенты педфака провели обследование 
школ города I и II ступени и других общеобразовательных учреждений. 
Результаты этой работы получили всесторонний анализ и обсуждение.  

Несмотря на высокую степень вовлечённости в процессы строи-
тельства советской системы образования, с возрастанием системного 
контроля за кадровым составом советских учреждений, Березовский 
не избежал настороженного к себе отношения со стороны новых  
органов власти. С осени 1923 года, согласно циркуляру ЦК РКП, во-
просы замещения свободных должностей научных сотрудников вузов 
находились под надзором специальной комиссии Главпрофобра.  
Несмотря на полную поддержку правления Иркутского университета 
и Енисейского Губоно, в 1924 году по рассмотрении материалов 
Н. П. Березовского на должность преподавателя по кафедре методики 
преподавания, его кандидатура контролирующей комиссией не была 
утверждена60. Административное давление и сопротивление со сторо-
ны высшего руководство удалось преодолеть, и в дальнейшем 
Н. П. Березовский вплоть до 1930 года состоял преподавателем педфа-
ка Иргосуна, сосредоточившись на преподавательской работе  
на факультете и работе в профессиональных и общественных органи-
зациях. Параллельно преподавал в Иркутском педагогическом техни-
куме. Являлся заместителем председателя научно-педагогического об-
щества при педагогическом факультете университета, созданного  
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вместе с М. В. Одинцовым. При обществе работала педологическая 
секция, объединяющая педологические кружки61. 

В 1931 году Н. П. Березовский был направлен на работу на педаго-
гический факультет Томского государственного университета, как 
опытный руководитель педагогических практик отвечал за постановку 
правильной работы этого направления. 

Благовещенский  Никон  ВладимировичБлаговещенский  Никон  Владимирович   

 
Фото из фондов Иркутского областного краеведческого музея62 

 
Никон Владимирович Благовещенский родился в 1886 году.  

Окончил Межевой институт. С 1906 года состоял преподавателем ма-
тематики в различных учебных заведениях. С 1922 года заведующий 
Иркутским опытным педагогическим техникумом. Преподаватель  
Иркутского политехнического практического института63.  

Умер в 1949 году.  
С 1899 года в браке с Софьей Всеволодовной Сенявиной. Трое 

детей64. 
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Богданов  Александр  СтепановичБогданов  Александр  Степанович   

Александр Степанович Богданов родился  
7 апреля 1875 года в Царицынской губер-
нии в крестьянской семье. Средств на обра-
зование детей в семье Богданова не было  
и до 8 лет он не посещал школу. После того 
как сельский учитель обратил внимание на 
неординарные способности мальчика, ро-
дители согласились позволить сыну ходить 
в местную школу, которую А. С. Богданов 
окончил за три года и ещё год помогал кре-
стьянскому учителю, пока не была найдена 
возможность продолжить бесплатное обу-
чение в духовном училище Усть-
Медведицы. В 1891 году по окончании учи-
лища поступил в Астраханскую духовную 
семинарию, куда принимали на бесплатное 

обучение крестьянских детей. Но при поступлении выяснилось,  
что необходимо внести плату за содержание, большая часть средств 
которой были заработаны Богдановым самостоятельно на летних ра-
ботах. Показав «блестящие» успехи в учёбе, со второго года он обеспе-
чил себе обучение за казённый счёт.  

Астраханская семинария, по воспоминаниями Богданова, была ма-
лолюдна, и «не выдерживала типа и характера духовного учебного за-
ведения»66. Как и во многих учебных заведениях того времени, среди 
учащихся были популярны нелегальные организации и кружки,  
деятельность которых была раскрыта полицией. Руководство учебным 
заведением вынуждено было пойти на массовое отчисление учащихся. 
От отчисления А. С. Богданова спасло то, что он являлся лучшим уче-
ником на курсе и по правилам должен был быть рекомендован  
на поступление в духовную академию. Ему пришлось забыть о планах 
поступления в университет и воспользоваться возможностью продол-
жить обучение по духовному ведомству67. В 1897 году Александр  
Степанович окончил Астраханскую духовную семинарию. За особые 
успехи был награждён книгой68, и, выдержав большой конкурс, посту-
пил в Московскую духовную академию. 

А. С. Богданов 1939 г.65 
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Свободная творческая атмосфера, которая царила в академии, соз-
давала условия для активных дискуссий и усиленных занятий.  
В распоряжении студентов была богатая библиотека. А. С. Богданов в 
полной мере использовал эти возможности и в 1901 году окончил ака-
демию магистрантом, что являлось неординарным событием69. Решив 
исполнить мечту, сразу поле окончания академии он поступил на 3-й 
курс Московского университета, где хотел «усовершенствоваться в 
области общественно-экономических наук»70. Летом 1901 года мощ-
ный пожар уничтожил всё село и усадьбу его родителей, вынудив 
А. С. Богданова по личным обстоятельствам отчислиться из универси-
тета и искать стабильных доходов, чтобы поддержать семью. При Мос-
ковском округе он сдал экзамен на звание преподавателя средних 
учебных заведений МНП71. Однако остался в духовном ведомстве,  
где должен был проработать несколько лет и приказом обер-
прокурора был определён на должность преподавателя гомилетики, 
литургики и практического руководства для пастырей в Красноярскую 
духовную семинарию. Исполнял обязанности преподавателя св. Писа-
ния в 1 и 2 классах семинарии и преподавателя географии, физики 
Красноярского женского епархиального училища. Сам Богданов опре-
делял свою деятельность как преподавателя истории, которую вёл  
«в более либеральном духе, чем в гимназии»72. По его оценке,  
«…семинария носила светский характер, все питомцы шли, главным 
образом в университеты, особенно в Томске. За направлением препо-
давателей никто не следил»73. С 1904 года он был назначен инспекто-
ром семинарии. С того же времени являлся внештатным сотрудником 
светских образовательных учреждений Красноярска. Преподавал граж-
данскую историю в 7 и 8 классах женской гимназии и других учебных 
заведениях.  

В своих анкетах советского периода Богданов, отдавая дань новому 
времени и понимая пагубность отдельных фактов биографии в новых 
условиях, всячески дистанцировался от службы в духовном ведомстве. 
Как человек деятельный и ответственный, занимая любую должность, 
он успешно выполнял свои обязанности, но общая направленность его 
взглядов была достаточно демократичной. Позднее он назовёт их со-
циалистическими, хотя подчёркивал, что никогда не был партийным 
человеком, и даже в середине 1920-х гг., уже занимая ответственные 



70 

посты в Сибоно, не являлся членом партии. Для А. С. Богданова, как 
видится, на первом месте были интересы широких масс учительства, 
идеи развития доступного образования и это обеспечило ему тот авто-
ритет, который позволил в первые годы советской власти войти в чис-
ло руководящего состава народным образованием.  

В период Первой российской революции характер учебной дея-
тельности и сам А. С. Богданов стали предметом острой критики  
со стороны черносотенцев, которые регулярно «травили» его в мест-
ной партийной газете «Сусанин», и даже воспрепятствовали переходу 
А. С. Богданова в 1908 году на должность штатного преподавателя  
в Иркутскую гимназию, выслав туда статьи, с оценкой его деятельно-
сти в Красноярске. Тем самым в очередной раз лишив его возможно-
сти перейти на службу в ведомство МНП. От увольнения в 1909 году 
Богданова спасла обличительная речь о деятельности местных черно-
сотенцев члена Государственной Думы В. А. Караулова74.  

В то же время, это намеренное дистанцирование от работы в семи-
нарии в автобиографических сведениях более позднего периода было 
связано с конъюнктурными соображениями, поскольку на службе  
в духовном ведомстве А. С. Богданов занимал не формальные ответст-
венные посты. Помимо преподавательской деятельности в духовной 
семинарии, которая, очевидно, имела определённый надзор, в форму-
лярном списке имеются сведения о том, что он состоял членом Совета 
Братства Рождества Пресвятой Богородицы в Красноярске. Более того, 
являлся редактором Енисейских епархиальных ведомостей75.  

В декабре 1913 года А. С. Богданов всё-таки добивается перевода  
в МНП и получает должность инспектора народных училищ 1-го рай-
она в Красноярске76. Следуя сложившейся практике, временами он за-
мещал директора народных училищ Енисейской губернии, в случае 
его отсутствия, а спустя полтора года был официально назначен ди-
ректором. За недолгий период работы инспектором и директором  
Богданов приобрёл значительный авторитет и поддержку учительст-
ва. В его обязанности входили: контроль учебной деятельности, над-
зор за хозяйственной частью начальных училищ, методическая по-
мощь учителям в ходе планомерных и регулярных проверок, а также 
организация собраний и съездов, основной задачей которых на этом 
этапе было обсуждение затруднительных случаев в работе учителей, 
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тематические доклады школьных работников, знакомство с новейши-
ми методами преподавания и учебными пособиями и решение про-
фессиональных проблем. По мнению видного историка образования 
П. Д. Войтика, Александр Степанович был одним из уважаемых  
и авторитетных дореволюционных инспекторов, о котором тепло 
вспоминали советские деятелями образования – выпускники дорево-
люционных педагогических учебных заведений Восточной Сибири77.  

С февраля 1916 года А. С. Богданов был назначен директором  
Минусинской учительской семинарии78. Одновременно являлся пред-
седателем педагогического совета женской гимназии, преподавал  
в Минусинском реальном училище. В том же году был назначен ис-
полняющим обязанности директора и взял на себя работу по организа-
ции открываемого в 1916 году Красноярского учительского института, 
до приезда утверждённого на должность министерством Медведкова.  

Февральская революция застала А. С. Богданова в Минусинске. Он 
вошёл в число членов Комитета безопасности от учительского союза 
педагогов. После объявления о выборности всех преподавательских 

Второй учительский съезд Минусинского уезда, г. Минусинск 1917 г. 22–26 июля 
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должностей вновь был переизбран на прежние должности. В Мину-
синске пережил основные события, связанные с местной историей 
Гражданской войны, о которых сохранились крайне противоречивые 
сведения. Сам А. С. Богданов указывает на крайне напряжённые отно-
шения с властями колчаковского правительства, которое грозило ему 
арестом, и полное принятие революции всем коллективом семинарии, 
которая продолжала бесперебойную работу даже в период военных 
действий. В том же время немногочисленные архивные документы о 
деятельности Минусинской учительской семинарии показывают 
жизнь учебного заведения с другой стороны. В марте 1918 года Богда-
нов рапортовал в управление округом о прекращении занятий семина-
рии, в поддержку решений Минусинского союза учащих, как протест 
на безосновательный арест двух педагогов. В результате постановле-
нием местного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
все педагоги как саботажники были уволены, с прекращением выпла-
ты жалования и реквизицией школьного здания79.  

В 1920 году А. С. Богданов вернулся в Красноярск. В условиях  
советской реорганизации образования он занимал ряд ответственных 
должностей в Сибоно и преподавал в нескольких учебных заведениях. 
Сначала был губернским инструктором, затем заместителем  
заведующего научно-методической секции. С 1 сентября избран пре-
подавателем географии и истории Красноярского ИНО80, но перена-
значен деканом II отделения КИНО81. Одновременно работал  
в учебных заведения военного ведомства – пехотной Красной школе  
и арткурсах в Артшколе. Кроме этого, состоял лектором на губернских 
конференциях учителей, губернских учительских курсах и конферен-
циях. Основная работа была связана с разработкой комплексного 
учебного плана трудовой советской школы и её практической  
организацией.  

С 1923 года преподаватель экономической географии и педагоги-
ческого дисциплин, заведующий учебной частью Красноярского пед-
техникума, оставшегося после закрытия КИНО, а также учитель шко-
лы 2-й ступени при техникуме83. В 1924 году был назначен директором 
Красноярского педтехникума. На этот период начинается масштабная 
работа по переводу техникума на новые программы и учебные планы 
ГУСа. С 1926 года вновь в должности завуча, а также преподаватель 
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ряда дисциплин: экономическая география, методика обществоведе-
ния и краеведения, народное образование в районе и СССР, трудовое 
воспитание и др.84. Вёл руководство практикой слушателей 1-го и 3-го 
курса. Впоследствии был назначен заместителем завподотделом Ени-
сейского Губоно85. Вёл губернские учительские курсы, состоял членом 
методического бюро Енисейского Губоно и многое другое.  

В сентябре 1927 года был переведён на работу в школах соцвоса и 
освобождён от работы в педтехникуме86. Позднее работал в статисти-
ческом бюро.  

Статский советник (1915). Беспартийный. Орден св. Станислава и 
Анны 3 ст. После смерти жены87 воспитывал дочь Анну (1903). Вторым 
браком был женат на дочери Красноярского протоиерея Елизавете 
Иннокентьевне Нарциссовой88. 

Групповая фотография инспекторов Сибирского отдела народного образования (1925 г.) 

Восьмой в третьем ряду снизу А. С. Богданов82 
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Борткевич  Михаил  ПетровичБорткевич  Михаил  Петрович   

Михаил Петрович родился в 1890 году в Сибири89. Поступил в от-
крывшийся в 1909 году Уфимский учительский институт. Во время 
учёбы проявил блестящие способности, став одним из лучших учени-
ков первого выпуска и окончив институт с золотой медалью. Работал 
преподавателем в различных учебных заведениях. В 1924 году назна-
чен заведующим Иркутским (опытным) педагогическим техникумом  
с поста заведующего Енисейским Губоно и возглавлял техникум 
вплоть до 1930 года90. Под его руководством техникум перешёл на но-
вые учебные планы ГУСа, изменилась организация учебного процесса 
и практики. 

Один из ярких представителей из числа руководителей новой  
формации в системе педагогического образования Сибири. Активно 
занимался публицистической и организационной работой в Сибкрай-
оно. Опубликовал серию статей по организационным вопросам педоб-
разования в печатных изданиях Сибири91. Обладал хорошими оратор-
скими способностями, выступал с убедительными и мотивирующими 
речами перед учительской и студенческой аудиториями, умело вёл 
пропагандистскую работу. В годы его руководства Иркутский педаго-
гический техникум являлся опытным учебным заведением, то есть  
образцовым, своего рода центром методической работы. Постановка 
работы соответствовала основным критериям управления образовани-
ем, максимально приближенным ко всем требованиям проводимых 
реформ подготовки учителя. Техникум был хорошо укомплектован 
преподавательскими кадрами, отличался успешной постановкой педа-
гогической практики.  

В 1931 году, в процессе оптимизации сети педагогических учебных 
заведений Сибири Иркутский техникум был «слит» с Читинским. 
М. П. Борткевич был переведён на работу в Сибкрайоно. На совеща-
нии заведующих педтехникумов Западно-Сибирского края, проходив-
шем 24–26 октября 1930 года, М. П. Борткевич, выступал с итоговым 
докладом о результатах деятельности местных педагогических учеб-
ных заведений по подготовке учителей92.  

Проработал учителем в разных рангах 62 года. Последние годы по-
сле выхода на пенсию жил в Москве93. 
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Васильев  Алексей  ПавловичВасильев  Алексей  Павлович   

Васильев Алексей Павлович ро-
дился 1 февраля 1869 года. В 1890 году 
окончил курс Нежинского историко-
филологического института князя 
Безбородко со званием учителя гим-
назии и был назначен преподавателем 
русского языка в Томское Алексеевское 
реальное училище. С 10 июля 1910 го-
да и вплоть до 1917 года директор  
Омской учительской семинарии.  
С 1915 года председатель педагогиче-
ского совета Омской второй мужской 
гимназии94. 

В 2005 году в Новосибирске, в ча-
стном доме, по адресу: ул. Ленинград-
ская, 90/2 были обнаружены дневни-
ки томского учителя за 1892–1892  
и 1895–1896 гг., которые после деталь-
ного изучения К. Н. Митрофановой и 
З. С. Идрисовой, были идентифициро-
ваны как дневники преподавателя Томской гимназии А. П. Васильева 
и хранятся в фонде отдела ценных и редких книг  
Новосибирской государственной областной научной библиотеки 
(НГОНБ)95. Дневники содержат уникальные материалы по истории 
культурной и общественной жизни города конца XIX века. Судя  
по дневниковым записям, А. П. Васильев поддерживал профессио-
нальные и неформальные связи с видными деятелями образования и 
науки г. Томска – П. И. Макушиным, А. А. Мисюревым, 
А. П. Коркуновым, Г. Э. Иоганзеном и др. Был не лишён поэтического 
дара и публиковал свои сочинения в газете «Томский листок»  
под псевдонимами «Т. Орский», инициалами «А. В.» и «В»96. 

Действительный статский советник (1916). Имел ордена св. Влади-
мира 4 ст., св. Станислава 2 и 3 ст., Анны 2 и 3 ст., медаль в память 
царствования императора Александра III и темно-бронзовую медаль 

А. П. Васильев с семьёй. 
Из личного архива Светланы Довгаль  
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для ношения на груди на ленте государственных цветов за труды  
по первой всеобщей переписи населения 1897 года. Был женат на до-
чери священника Любови Александровны Сидонской. Сын Александр 
(02.11.1897) и Павел (15.04.1905)97. 

Васильев  Виктор  МитрофановичВасильев  Виктор  Митрофанович   

Виктор Митрофанович Васильев родился в 1875 году. Окончил 
Петроградский университет по физико-математическому факультету. 
Работал в Омске преподавателем Коммерческого училища. С февраля 
по октябрь 1917 года занимался организацией учебных заведений  
в Омске и на Атаманском хуторе, а с октября 1917 года по декабрь  
1919 года заведовал этими учебными заведениями. С декабря 1919 года 
заведующий подотделом Единой школы Омского губнаробраза  
и Сибнаробраз98. Председатель Совета Омского института народного 
образования99.  

Здание, в котором располагался Омский институт народного образования100 
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Коммунист с декабря 1919 года. До этого с 1904 года состоял в со-
циал-демократической партии. Интернационалист с 1918 года.  
Член союза и член правления работников просвещения. Жена Мария 
Митрофановна, дочь Ольга и Ксения101. 

Васильевский  Владимир  ПетровичВасильевский  Владимир  Петрович   

Владимир Петрович Васильевский родился  
в 1860 году. В 1886 году окончил Казанскую духов-
ную академию со степенью кандидата богословия. 
На службе в ведомстве министерства народного 
просвещения с 1888 года, с назначением препода-
вателем естествознания Якутской прогимназии103. 
В 1912 году получил должность инспектора народ-
ных училищ Якутской области. Являлся председа-
телем педсовета женской гимназии. Одновремен-
но с 1914 года директор Якутской учительской се-
минарии. Кроме того, с 1915 года назначен  
на должность и.о. директора женской ремеслен-
ной школы им. Михаила и Ольги Плотниковых 
при детском приюте в Якутске104.  

По мнению ряда историков, сочувственно относился  
к большевикам105. В советский период – сотрудник Статуправления 
ЯАССР. В последние годы жизни переехал в Москву, где работал над 
историей Якутского края в архивах106.  

Статский советник (1915). 

Владимирцев  Константин  СемёновичВладимирцев  Константин  Семёнович   

Константин Семёнович Владимирцев родился в 1883 году.  
Окончил Иркутскую учительскую семинарию. В 1907 году он поступил 
в Томский учительский институт. Являлся лидером студенческого 
движения в институте, обладая авторитетом и заметным влиянием на 
своих однокурсников107. Директор ТУИ И. А. Успенский характеризо-
вал Владимирцева как одного из самых лучших воспитанников, и да-
вал чрезвычайно высокую оценку его профессиональных качеств: 

В. П. Васильевский102 
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«Владимирцев выделяется из среды своих соклассников своими от-
личными успехами и поведением, своими умственными дарованиями 
и нравственными качествами, серьёзностью мировоззрения. Педа-
гогический совет постановил наградить его, как лучшего, золотою 
медалью и ходатайствовать перед Его Превосходительством  
господином попечителем Западно-Сибирского учебного округа о на-
значении его на освобождающуюся с 1 июля с.г. [1910] должность 
учителя городского училища при институте. Сосредоточенность  
в самом себе и вдумчивость в явления окружающей жизни вместе  
с сердечной отзывчивостью и мягкостью – особенности его харак-
тера. При сравнительной молчаливости, в нём сильна наблюда-
тельность, способность анализировать, вдумываться, сильно 
стремление к научному знанию, развито в нем сознание своего дол-
га и ответственности, почему он всегда аккуратен и исполните-
лен. К товарищам своим относится дружественно, но не часто 
участвует в оживлённых разговорах их, сочувственно относится  
и к посторонним лицам и особенно сердечно к детям. В нём в высшей 
степени развита искренность, деликатность и чувствуется мяг-
кость натуры, – он не позволит себе сказать или сделать что-либо 
неприятное ни товарищу, ни кому-нибудь из старших»108. 

В 1910 году К. С. Владимирцев окончил институт как лучший выпу-
скник и был оставлен на должность учителя городского училища  
при институте. С 1 января 1914 года назначен сначала инспектором109, 
а потом заведующим Петропавловским первым мужским высшим на-
чальным училищем с параллельными классами, являлся заведующим 
Петропавловскими педагогическими курсами110. При нём училище  
и педагогические курсы стали одними из лучших учебных заведений 
подобного типа в округе111. В последующие годы Петропавловск стал 
региональным центром подготовки педагогических кадров. В 1920 го-
ду здесь были открыты курсы Красных учителей. В 1922 году их преоб-
разовали в педагогический техникум – первое среднее специальное 
учебное заведение Акмолинской области. Известно, что ещё в конце 
1920-х годов К. С. Владимирцев продолжал работу по подготовке учи-
телей и был в числе лучших педагогов Петропавловска, являясь  
одним из ведущих методистов112. 
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Водянников  Митрофан  АлексеевичВодянников  Митрофан  Алексеевич   

Преподаватели Омской учительской семинарии. В первом ряду, в центре М. А. Водянников113 

Митрофан Алексеевич Водянников был широко известен  
в учебном мире Западно-Сибирского округа, много и плодотворно тру-
дился в области народного образования114. Большая часть его педаго-
гической деятельности была посвящена городу Омску – Омской учи-
тельской семинарии и местной женской гимназии. Томск его видел 
только в качестве директора учительского института в течение 1906–
1907 уч. года, не считая исполняемой им перед тем некоторое время 
должности библиотекаря Технологического института. 

Образование получил в томской, а затем тобольской гимназиях. 
По окончании последней, в 1863 году поступил в Московский универ-
ситет. Окончил юридический факультет университета. С 1 января  
1869 года был назначен учителем истории и географии в губернскую 
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гимназию Тобольска. Как отмечается в газете «Сибирская жизнь»  
за 1919 год «Митрофан Алексеевич на протяжении всей своей долгой 
жизни представлял из себя высоко-одухотворённую светлыми гра-
жданскими идеалами 60-х годов личность, в педагогической же дея-
тельности своей был носителем идей Н. И. Пирогова, 
К. Д. Ушинского, Генриха Песталоцци»115.Общий подъём духа, вооду-
шевление идеями служения народу, которые были столь характерны 
для эпохи «Великих реформ» и следовавшей за ней «эпохи хождения 
в народ», конечно же, не могли не захватить своим влиянием дарови-
того юношу гимназиста, а затем молодого учителя. Уже по окончании 
гимназии в Тобольске, М. А. Водянников даёт вместе со своими това-
рищами клятву – служить Сибири.  

Этот характерный эпизод описан им самим в воспоминаниях: 
«Окончившие гимназию воспитанники собираются в здании гимна-
зии, пригласив туда по своему выбору некоторых учителей.  
Устраивается в некотором роде банкет с чаепитием, скромной вы-
пивкой, речами и тостами.  

«За застольной беседой, – пишет М. А. Водянников, – много было 
переговоров о нашей будущей жизни, о наших занятиях в универси-
тете. Вспоминалась наша родная Сибирь с её нуждами и недостат-
ками, с её потребностями в реформах. Тут у нас невольно вылилась 
клятва послужить родине до конца наших дней, не оставаться по-
сле окончания курса в Европейской России, а ехать непременно  
в Сибирь и здесь работать для её народа по мере сил своих и знаний. 
Какое светлое чувство овладело нами при последней заздравной ча-
ше! Какой подъём сил и духа! Многие плакали... Много было высказа-
но пожеланий и родине и к родным сибирякам. Да будет у Сибири 
гласный суд, да будет земство, да избавится родной край от позор-
ной ссылки, да разольётся просвещение по всему лицу родной земли, 
да появится в ней университет и другие высшие учебные заведения. 
Мы клялись поработать для своей мрачной и величавой родины... 
Старик Каталинский (это был один из классных надзирателей – 
большой оригинал) тоже расчувствовался, и, обнимая и целуя много 
раз каждого из нас, постановил: 

«Помрите за свою мать, положите за неё свои души»116. 
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Именно идея служения родному краю, делу просвещения вдохно-
вила многих его учеников и последователей, избрать педагогическое  
и научное поприще. Митрофан Алексеевич Водянников был широко 
известен в учебном мире Западно-Сибирского округа, много и плодо-
творно трудился в области народного образования. Большая часть его 
педагогической деятельности была посвящена городу Омску, куда он 
переехал в 1873 году.  

В 1879 году М. А. Водянников был назначен исполняющим обязан-
ности, а с апреля 1880 года утверждён в должности директора единст-
венного на тот момент в Западной Сибири педагогического учебного 
заведения – Омской учительской семинарии. На период его директор-
ства пришёлся расцвет деятельности учебного заведения. Кроме руко-
водства семинарией, Митрофан Алексеевич вёл занятия по истории  
и географии, преподавал педагогику в старших классах местной жен-
ской гимназии. Его отличали не только замечательные педагогиче-
ские способности, но и активная общественная деятельность.  
В 1881 году он был назначен членом комиссии по пересмотру высо-
чайше одобренного положения о Сибирском казачьем войске, назна-
чен членом комиссии для рассмотрения некоторых вопросов по уст-
ройству учебной части в степных областях Западной Сибири.  
В дальнейшем являлся председателем Общества взаимного вспомоще-
ствования учащим и учившим Акмолинской области. Неоднократно 
отмечался за работу наградами и благодарностями. 

Митрофана Алексеевича отличали не только замечательные  
педагогические знания и способности (преподавал педагогику в стар-
ших классах женской гимназии), но и активная общественная дея-
тельность. Так, по распоряжению генерал-губернатора Западной  
Сибири, войскового наказного атамана Сибирского казачьего войска 
Митрофан Алексеевич в 1881 году был назначен членом комиссии по 
пересмотру высочайше одобренного положения о Сибирском казачь-
ем войске. В том же году он предписанием генерал-губернатора был 
назначен членом комиссии для рассмотрения некоторых вопросов  
по устройству учебной части в степных областях Западной Сибири.  
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В 1904–1905 годах в личной жизни Митрофана Алексеевича, по 
всей вероятности, происходят какие-то неприятные события. В письме 
Л. И. Лаврентьеву 15 ноября 1905 года он пишет: «В Омске, по сложив-
шимся тяжёлым обстоятельствам, я не только не могу служить, 
но даже и проживать как частное лицо. Все окружающее так тяго-
тит меня, что я решительно не знаю никакого выхода из своего за-
труднительного положения, между тем как я не чувствую за собою 
ничего гадкого и нечестного... без труда я не могу жить, это – сила, 
это – единственная поддержка в моём одиноком существовании»117.  

Попечителем Западно-Сибирского учебного округа ему была пред-
ложена должность директора Томского учительского института, кото-
рая с лета 1906 года должна была освободиться. М. А. Водянников  
с благодарностью принял предложение, хотя и оговорился, что с орга-
низацией дела в учительских институтах знаком не очень хорошо. 

С 1906 года Томский учительский институт вновь открыл двери 
воспитанникам после перерыва, вызванного Русско-японской войной. 
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На посту директора Митрофан Алексеевич сделал многое, для восста-
новления деятельности института, особое внимание уделил комплек-
тации педагогического коллектива института высоко квалифициро-
ванными преподавателями, что стало залогом успешной деятельности 
ТУИ в будущем. Летом 1907 года М. А. Водянников оставил институт  
и вновь уехал в Омск учительствовать в женской гимназии Поповых. 

Последние годы его жизни протекли в болезни. Поражённый тя-
жёлым недугом с 1917 года, Митрофан Алексеевич ранее щедрый  
на переписку со своими друзьями, замолк, доживая свой век в тиши 
прииртышских степей на станции Ачаирской около Омска. 

Газета «Сибирская жизнь» писала о годах работы М. А. Водян-
никова в Омске: «Его почти 30-летняя работа в учительской семи-
нарии, в качестве руководителя учебного заведения призванного  
к подготовке учителей начальных училищ Западной Сибири, несо-
мненно, составила эпоху в истории народного образования в крае. 
Отдавая все силы любимому делу, Митрофан Алексеевич, действуя 
в качестве преподавателя педагогики.., с любовью и знанием дела 
проявил себя поклонником как классической русской, так и мировой 
литературы. Он при скудности учебной программы учительской 
семинарии, вводил своих питомцев попутно в круг того высшего по-
рядка идей, носителями которого были гениальные творцы 
«Гамлета», «Фауста», «Ревизора», «Евгения Онегина», типов купе-
ческого тёмного царства. Сам нелицемерно преданный делу лучшей 
постановки образования в крае, Митрофан Алексеевич умел вдох-
новлять на благое дело просвещения не только гибкие молодые умы 
воспитанников, он привлекал в учительскую семинарию достойных 
преподавателей – людей непременно с высшим образованием, кото-
рые находили для себя приятным делом в течение ряда лет бессмен-
но стоять и работать рука об руку с директором семинарии, рабо-
тая не ради формального отбывания учебной повинности, а вкла-
дывая в свою повседневную работу идеи признания и любви»118.  

Последнее утверждение как нельзя лучше демонстрируется  
на примере Томского учительского института, большинство ведущих 
преподавателей которого оставались в штате института вплоть до тра-
гических событий 1920 года. 
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К концу жизни работы М. А. Водянникова составили солидный  
архив письменных трудов и завершённые мемуары. Отдавая дань зна-
чительному вкладу в дело развития народного образования в Сибири, 
бывшие ученики и почитатели желали увековечить память о любимом 
учителе. Президиум совета Западно-Сибирского учительского союза 
внёс предложение издать труды М. А. Водянникова, объявив о сборе 
средств на эти цели. Также предлагалось опубликовать отдельные гла-
вы его мемуаров в журнале «Заря трудовой школы». Материалы были 
подготовлены к публикации его бывшими воспитанниками, прожи-
вавшими в Томске – Ф. К. Зобниным, Н. И. Молотиловым и Д. Е. Зве-
ревым. В процессе подготовки издания пришло сообщение о том, что 
6 марта 1919 года Митрофан Алексеевич Водянников умер. В разгар 
Гражданской войны реализовать издательский проект, по-видимому, 
оказалось затруднительным. Значительную сумму на оплату работ ти-
пографии планировал выделить томский промышленник и бывший 
воспитанник Омской семинарии Д. Е. Зверев, вынужденный в том же 
1919 году эмигрировать за границу. Судьба архива М. А. Водянникова 
остаётся неизвестной. В печати были опубликованы лишь небольшие 
фрагменты воспоминаний.  

Митрофан Алексеевич честно исполнил свою юношескую клятву: 
вся его жизнь была отдана народному образованию в Сибири. 

Жена – Елизавета Александровна, сыновья Евгений (1877) и Фёдор 
(1897). 

Награды и благодарности: в 1875 году «за отлично-усердную служ-
бу и особые труды, засвидетельствованные начальством, Всемилости-
вейше пожалован орденом св. Анны 2 ст., «Всемилостивейше пожало-
ван за отлично-усердную службу и особые труды» орденом св. Равно-
апостольного Князя Владимира 4 ст. (1892). «Усердие в служении делу 
народного образования» было отмечено серебряной медалью для но-
шения на груди на Александровской ленте в память царствования 
Александра III, орденом св. Равноапостольного князя Владимира 3 ст. 
и повышенным размером пенсионного содержания в 1000 рублей 
сверх обычного.  

Статский советник (1886).  
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ВВ ὀὀлнин  Александр  Константиновичлнин  Александр  Константинович   

Александр Константинович Волнин ро-
дился 25 августа 1872 года в с. Львы Ярослав-
ской губернии, в семье сельского учителя, 
позднее священника, помощника настоятеля 
Зверинцевского сельского прихода Констан-
тина Волнина120. Поступил в духовное учили-
ще, окончил Ярославскую духовною семина-
рию (1893) и Московскую духовную академию 
со степенью кандидата (1897).  

Педагогическая карьера Александра Кон-
стантиновича началась в 1898 году в Пскове,  
с должности преподавателя местной духов-
ной семинарии. В 1900 году он перевёлся  
на аналогичную должность в Киев. Разносто-
роннее образование, а также свободное вла-
дение иностранными и древними языками давали дополнительную 
педагогическую практику в других учебных заведениях города. Актив-
но продолжал научную работу, и в 1908 году в диссертационный совет 
МДА представил магистерскую работу «“Мессия по изображению про-
рока Исайи”. Опыт библейско-богословского и критико-
экзегетического исследования пророчеств Исайи о лице Мессии»,  
защита которой с успехом прошла в 1911 году, и была высоко оценена 
специалистами в области богословия.  

В последующие годы Волнин посвятил себя исключительно педа-
гогической деятельности. В Киеве он увлёкся изучением психологии, 
прошёл обучение в Киевском университете. Ещё в 1909 году принял 
решение перейти на службу в ведомство народного просвещения,  
и был назначен на должность директора Велико-Сорочинской  
учительской семинарии имени Н. В. Гоголя – одного из ведущих учеб-
ных заведений такого рода в стране. Под руководством Волнина дея-
тельность семинарии продолжила успешно развиваться. Начали 
функционировать краткосрочные педагогические курсы. Его имя ста-
ло широко известно в профессиональных кругах, в связи с регулярным 

А. К. Волнин.19 
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участием в региональных и всероссийских педагогических съездах, где 
он охотно делился опытом подготовки учителей народной школы121.  

Успешная работа А. К. Волнина в качестве руководителя семина-
рии послужила основанием для предложения ему со стороны МНП  
занять более престижную должность директора учительского институ-
та в Полтаве. Запланированное к открытию в 1914 году, учебное заве-
дение начало работу в сложнейших условиях Первой мировой войны. 
Но, несмотря на трудности, в институте удалось организовать полно-
ценную работу и привлечь талантливых преподавателей. Александр 
Константинович по традиции вёл активную общественно-
просветительскую деятельность, являлся членом правления местного 
отделения Всероссийского учительского союза. Работа А. К. Волнина 
вызывала неизменно положительные отзывы коллег и воспитанни-
ков: он «…был примером аккуратности и добросовестности  
в любом деле», для преподавателей и слушателей института являлся 
«образцом выдержанности, тактичности и доброжелательно-
сти». Первый и единственный выпуск Полтавского учительского  

Сорочинская учительская семинария 
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института состоялся в 1917 году. Самым известным его выпускником 
стал Антон Семёнович Макаренко – одна из ключевых фигур совет-
ской педагогической традиции.  

После февральских событий 1917 года размеренное течение жизни 
института было нарушено. По всей России начались массовые полити-
ческие выступления студентов и учащихся, которые выражались в дея-
тельной поддержке свершившейся революции, требовании свобод и 
участия в самоуправлении учебными заведениями. В Полтаве этот про-
цесс был тесно связан ещё и с национальной идеей украинизации. Со-
ответствующие настроения укрепились среди воспитанников институ-
та, которые на собрании 23 марта 1917 года выдвинули требование к по-
печителю Киевского учебного округа и новообразованному правитель-
ству Украины о полном переводе преподавания на украинский язык.  

По предложению МНП Временного правительства Александр Кон-
стантинович Волнин согласился возглавить учительский институт  
в г. Новониколаевске Томской губернии, открытие которого было за-
планировано на лето 1917 года. 

Новое назначение А. К. Волнина совпало с началом долгожданной 
реформы учительских институтов по постановлениям Временного 
правительства от 14 и 17 июня 1917 года. Решение наиболее важных во-
просов реформирования было предоставлено Первому Всероссийско-
му съезду представителей учительских институтов, состоявшемуся  
5–11 августа 1917 года в Петрограде. Волнин А. К. принял самое актив-
ное участие в мероприятиях съезда и вошёл в состав комиссии по раз-
работке положения и программ преподавания основного блока дисци-
плин – педагогического. 

Условия, в которых приходилось разворачивать работу Новонико-
лаевского учительского института, были самые неблагоприятные.  
В стране сменилась власть, формировались новые органы самоуправ-
ления. Отсутствие средств и материально-бытовые проблемы постави-
ли под вопрос работу учебного заведения. Предоставленный мини-
стерством народного просвещения кредит на аренду и оборудование 
помещений к открытию института был недоступен. Институт начал 
работу только благодаря совместным усилиям педагогической общест-
венности города и умению А. К. Волнина организовать дело. К препо-
даванию удалось привлечь лучшие квалифицированные силы 
Новониколаевска122. Институт разместили в здании реального  
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училища. Но по мере развития Гражданской войны, социально-
экономического и гуманитарного кризиса, учебное заведение неиз-
менно было вынуждено бороться за своё существование. По распоря-
жению командующего 49 стрелкового Сибирского полка здание на уг-
лу Воронцовской улицы и Николаевского проспекта, где располагался 
институт, было реквизировано под размещение штаба полка123.  

Кроме исполнения прямых должностных обязанностей 
А. К. Волнин по традиции участвовал в работе и был инициатором соз-
дания общественных и профессиональных организаций. В начале  
1919 года под руководством А. К. Волнина в Новониколаевске начало 
работу Общество по распространению педагогических знаний, целью 
которого было способствовать развитию школьного дела города. 
А. К. Волнин продолжил активное участие в работе новообразованных 
учительских организаций. В апреле 1920 года, уже при советской вла-
сти, он возглавил конференцию городских учителей, целью которой 
стало уяснить цели и задачи советской трудовой школы.  

Судя по доступным сведениям биографии Александра Константи-
новича, он не был членом какой-либо политической партии, но отно-
шения с органами управлениями образования и Временного сибир-
ского правительства, и советской власти не выстраивались. После при-
хода Красной армии в Новониколаевск А. К. Волнин и вовсе был аре-
стован ЧК по неожиданному обвинению в организации восстания  
в одном из отдалённых районов Сибири. Только благодаря стараниям 
жены Лидии Дамиановны, её непреклонной позиции по защите мужа, 

стало возможным 
добиться снятия об-
винения. По другим 
сведениям, в разгар 
Гражданской вой-
ны, когда колчаков-
ские власти вели ак-
тивную борьбу с 
б о л ьш е в и к а м и , 
А. К. Волнин скры-
вал у себя на квар-
тире принадлежав-
ших этой партии 
студентов. Новониколаевское реальное училище  
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Летом 1920 года Новониколаевский учительский институт был за-
крыт для дальнейшего преобразования в институт народного образо-
вания. Однако сложности с уже начавшейся реорганизацией педагоги-
ческих учебных заведений в других городах Сибири, бессистемная 
деятельность органов управления разрушили надежды на открытие  
в новом формате. Осенью местный отдел народного образования по-
желал преобразовать институт в одногодичные курсы, а помещение 
приспособить под работу Сибоно. А. К. Волнин был назначен заведую-
щим педагогическими курсами, которые в условиях неопределённости 
задачи и базовых принципов подготовки учителей, действовали в Но-
вониколаевске лишь на протяжении оставшегося учебного года.  
Волнина А. К., как специалиста в области профессиональной подготов-
ки учителей, привлекли к работе в Губпрофобре, где он недолго заведо-
вал секцией педагогического образования. Кроме того, А. К. Волнин 
был назначен заместителем ректора Первого опытного педагогическо-
го техникума г. Новониколаевска, созданного на базе прежней учитель-
ской семинарии. В техникуме А. К. Волнин заведовал учебной частью  
и руководил учебным заведением во время частого отсутствия директо-
ра Н. К. Баумана и А. А. Рукина. Преподавал студентам: читал профиль-
ные учебные курсы по психологии. На фоне продолжавшихся чисток 
учительских кадров и борьбой с работниками просвещения «из быв-
ших» положение таких педагогов как А. К. Волнин всегда оставалось 
нестабильным. В связи с необоснованной критикой Александр  
Константинович был вынужден покинуть город Новониколаевск.  

В 1923 году он переехал в Вятку, где его пригласили работать в ме-
стный педагогический институт, реорганизованный на базе бывшего 
учительского. Институт возглавлял известный педагог Николай  
Андреевич Дернов. Под его руководством работал целый коллектив 
«пионеров социалистической школы», который занимался практиче-
скими разработками идей подготовки новых педагогических кадров,  
и относился к числу образцово-показательных педагогических учеб-
ных заведений советской республики. Александр Константинович рас-
полагал опытом организации подобной работы и собственными нара-
ботками подготовки учителей. В качестве основой задачи ему было 
предложено заведовать курсами переподготовки школьных работни-
ков II ступени. Ускоренная подготовка учителей на тот момент  
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считалась наиболее важной и актуальной сфе-
рой деятельности в области педагогической  
образования. А. К. Волнин считается организа-
тором кафедры психологии и педагогики ин-
ститута, являлся ведущим преподавателем 
профильных дисциплин. С 1925 года на него 
были возложены обязанности секретаря ре-
дакции журнала местного Губоно «Путь про-
свещенца», издаваемого под руководством 
Н. А. Дернова.  
В 1925 году Волнин переехал в Москву, где уст-
роился на работу в органы образования  
при Ярославской железной дороге. Сначала 
работал в отделе просвещения, а позднее пере-
вёлся завучем подведомственной школы № 1.  

В 1940 году А. К. Волнину было присвоено звание заслуженного 
учителя РСФСР. Скончался Александр Константинович в Москве  
в 1942 году в разгар Великой Отечественной войны.  

Володарский  Сергей  ДаниловичВолодарский  Сергей  Данилович   

Сергей Владимирович Володарский родился в 1891 году. Окончил 
Нижегородский учительский институт. С 1917 года на педагогической 
работе в различных учебных заведениях и ведомствах. С начала ново-
го учебного года в 1925 году назначен заведующим Красноярским пе-
дагогическим техникумом125.  

Руководителем педтехникума Володарский был непродолжитель-
ный период. В результате его деятельности в работе техникума воз-
никло много нерешённых проблем, которые стали поводом для вне-
плановой ревизии. По постановлению специальной комиссии, утвер-
ждённому Сибирским отделом народного образования, Володарский 
был уволен 20 апреля 1926 года по итогам проверки. Среди основных 
требований комиссии к учебной части, которые необходимо было ис-
править, значились: перевод занятий на утреннюю смену, введение 
учебного плана ГУСа, применение активных методов преподавания  
и др. Оставалось много проблем по финансовой части: недостаточное 

А. К. Волнин в 1930-е гг.124 
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ассигнование техникума и крайне тяжёлое положение студентов, от-
сутствие оборудованного сельхозучастка для занятий, плохое состоя-
ние специализированных кабинетов126. Особого внимания требовал 
вопрос о сохранении исторического здания техникума, полученного  
в наследство от учительской семинарии, поскольку были пропущены 
сроки подачи заявки о внесении занимаемых учреждениями зданий  
в список национализированного имущества. Воспользовавшись ситуа-
цией, Красноярский горкоммунхоз с начала 1926 года стал считать 
здания техникума муниципальными, приступив к составлению описи 
и общего плана усадьбы, построенной в своё время на ведомственные 
средства МНП127. 

По результатам проверки Красноярского педагогического технику-
ма специальной комиссией под руководством Г. М. Яскеровича  
25 апреля 1926 года был составлен акт, в котором помимо общей оцен-
ки деятельности техникума, основные претензии лично  
к С. Д. Володарскому имели следующий характер: отсутствие заведую-
щего во время проверки, отрыв от остального преподавательского пер-
сонала, «диктаторские методы руководства», практическое отсутствие 
работы педагогического совета и чёткости в организации работы тех-
никума, слабая вовлечённость в дела учебного заведения. Свободное 
время от занятий посвящал делам, не имеющим никакого отношение 
к делам педагогического техникума – «изданию брошюр128, кстати 
никуда не годных по содержанию»129. По итогам обследования техни-
кума председателем научно-методического совета Сибкрайоно 
Г. П. Вейсбергом было заявлена «необходимость немедленного сня-
тия» заведующего, а вместо Володарского временно исполняющим 
должность назначить преподавателя Туточкина130. 

После решения ревизионной комиссии С. Д. Володарский внезап-
но покинул Красноярск, не передав текущих дел по техникуму.  
При этом комиссия лишь отстранила С. Д. Володарского, но не было 
официального постановления об увольнении. В связи с этим, новое ру-
ководство техникума рассматривала Володарского «как добровольно 
покинувшего службу»131. С этого момента возникла значительно более 
содержательная история взаимных претензий новых руководителей 
техникума и прежнего заведующего. Для выяснения всей сути нераз-
решимых вопросов были привлечены уездный и сибирский отделы 
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народного образования, прокуратура, уголовный розыск и ведомства 
финконтроля132. Запрос с требованием пояснить причину увольнения 
поступил из Главпрофобра, куда дошла информация, о якобы уволь-
нении С. Д. Володарского без согласования с Сибкрайоно133.  

Обширной переписке ведомств предшествовали претензии 
С. Д. Володарского о задержке зарплаты, в том числе за остаток учеб-
ного года, когда он уже покинул техникум. Свои претензии он напра-
вил в прокуратуру и далее до выяснения всех обстоятельств в различ-
ные структуры. Со своей стороны техникум выдвигал целый перечень 
претензий: отсутствие документов о передаче дел, необоснованность 
получения зарплаты за время, когда по факту С. Д. Володарский не ра-
ботал, угрозы в адрес руководства, необоснованность выплат за заве-
дование марксистским кабинетом, который был создан Володарским 
сверх установленной нормы, сомнения в подлинности ряда подписей  
в документах и другое134. Таким образом, очевидно, что между быв-
шим заведующим и педколлективом за короткий срок возникли серь-
ёзные разногласия и нежелание совместно работать. Ситуацию уда-
лось разрешить только официальными методами.  

На 1926 год – беспартийный135. 

Германов  Михаил  МихайловичГерманов  Михаил  Михайлович   

 
Михаил Михайлович Германов родился 9 октября 1845 года  

в семье священника, протоиерея, в последние годы настоятеля Благове-
щенского кафедрального собора г. Томска Михаила Антоновича 
Германова136. В 1861 году окончил Томскую мужскую гимназию, затем 
юридический факультет Императорского Казанского университета со 
степенью кандидата. На службе в ведомстве с 1864 года. Преподаватель 

Архитектурный эскиз корпуса Томского учительского института  
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различных учебных заведений г. Томска. Являлся действующим чле-
ном Томского общества вспомоществования учащимся, организованно-
го в 1873 году137. Инспектор, председатель педагогического совета Том-
ской Мариинской женской гимназии138. В 1903 году Германову была 
предложена должность директора Томского учительского института,  
в которую он официально вступил с 7 января 1904 года139. К этому времени 
у него был уже почти сорокалетний стаж педагогической деятельности. 

После назначения на должность М. М. Германов направил значитель-
ные усилия на укрепление педсостава института и повышение качества 
подготовки воспитанников. На работу были приглашены опытные 
преподаватели местных высших и средних учебных заведений. Имен-
но при М. М. Германове ускорились и завершились основные работы 
по возведению собственного корпуса учительского института. В то же 
время, начавшаяся Русско-японская война внесла свои коррективы  
в дальнейшую судьбу учебного заведения. Министерством было  
не в состоянии в полном объёме профинансировать строительные ра-
боты, связанные с окончательной отделкой и оборудованием институ-
та, невозможным оказалось открытие образцового при институте  
училища, необходимого для практических занятий слушателей III 
курса, часть преподавателей основных дисциплин были мобилизова-
ны на войну. В результате М. М. Германовым и попечителем Западно-
Сибирского учебного округа было принято не простое решение о за-
крытии института на один год, для завершения работы по отделке кор-
пуса и решения кадровых вопросов. Это решение не сразу, но было под-
держано министерством народного просвещения140. В силу почтенного 
возраста и внушительного педагогического стажа М. М. Германов был 
уволен от службы «за выслугою срока с мундиром»141. 

Статский советник (с 1884). Награждён орденами св. Станислава  
3 и 2 ст., св. Анны 3 и 2 ст., св. Владимира 4 ст., медаль в память царст-
вования Императора Александра III и 1 января 1903 года удостоен  
за отличие награждения подарком с вензелевым изображением  
Высочайшего имени его Императорского Величества142.  

Жена – Надежда Петровна (в дев. Черных, род. ок. 1864), дочь по-
томственного почётного гражданина; венчание состоялось 24.8.1883 
года в Томском кафедральном Благовещенском соборе. 
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Гобов  Александр  СемёновичГобов  Александр  Семёнович   

 
Главный корпус Красноярского института народного образования143 

Александр Семёнович Гобов родился 7 июня 1892 года в с. Идрин-
ском Минусинского уезда, Енисейской губернии. После сельской шко-
лы поступил в Красноярское духовное училище на казённый счёт,  
по завершении учёбы был переведён в местную духовную семинарию. 
В 1912 году поступил в Санкт-Петербургский психоневрологический 
институт, который окончил в 1917 году по словесному отделению сло-
весно-исторического факультета. Дипломная работа была написана  
на тему «Некрасов и его поэзия»144. Одновременно закончил педагоги-
ческое отделение при том же институте. Кроме того, самостоятельно 
занимался научными исследованиями по истории русской литературы 
под руководством С. А. Венгерова (Достоевский, Толстой)  
и Н. К. Пиксанова (Некрасов, повести XVII в.). Под их руководством 
А. С. Гобов подготовил к печати две научные работы: одна по Достоев-
скому, другая (биографическая) по Некрасову. Часть последней рабо-
ты было опубликовано в Некрасовском сборнике (изд. 1918 г.)145.  
Работа по Достоевскому была передана Е. А. Венгерову для публикации  
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в планировавшемся сборнике памяти писателя. Научные работы  
молодого учёного были оценены, и в результате проф. Венгеров  
предложил А. С. Гобову остаться при факультете. Однако тяжёлое ма-
териальное положение, продовольственный кризис в Петербурге, вы-
нудили Александра Семёновича в начале 1918 года покинуть Петер-
бург и вернуться в Красноярск. 

В студенческие годы А. С. Гобов занялся активной общественно-
политической деятельностью. Принимал участие в создании студенче-
ского кооператива, студенческой столовой, был в стратостате, являлся 
представителем студентов факультета в совете профсоюзов. По дан-
ным автобиографии, принимал участие в забастовках, демонстрациях. 
Являлся председателем (4 года) Красноярско-Енисейского землячест-
ва, организовал социалистический клуб учащихся г. Красноярска.  
Во время Октябрьской революции служил в милиции Рождественско-
го района делопроизводителем. После возвращения в Сибирь, с орга-
низацией Красноярского губисполкома и губсовнархоза А. С. Гобов 
был вскоре приглашён в них для работы, организовывал работу  
Совнархоза под руководством Вейнбаума и Яковлева, являлся секрета-
рём президиума146. 

С установлением Временного Сибирского правительства и власти 
Колчака Александр Семёнович сконцентрировался на преподавании. 
Осенью 1918 года был назначен преподавателем русской литературы 
на трёхгодичных педагогических курсах, в реальном училище, выс-
шем начальном училище, а с 1919 года преподавателем языковедения 
в Красноярском педагогическом институте. 

В июле 1919 года был мобилизован и определён в инженерный ди-
визион в сапёрную роту, потом писарем в штаб дивизиона, где служил 
до прихода Красной Армии, и куда его подразделение было влито  
в виде запасного инженерного батальона. В январе месяце 1920 года 
был вызван губревкомом в Совнархоз на должность секретаря Колле-
гии, а потом командирован губпрофсоветом на должность заведую-
щим общим отделом. В марте месяце по ходатайству Енисейским губо-
но и согласованию с губпрофсоветом был переведён в институт и был 
демобилизован реввоенсоветом 5 армии147. 

В Красноярском институте вновь был назначен преподавателем 
русской литературы и языковедения148. В процессе организации  
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Красноярского института народного образования (КИНО) был назна-
чен председателем Комиссии по ликвидации бывших педагогических 
учебных заведений г. Красноярска. Во многом благодаря его усилиям  
1 ноября 1920 года состоялось открытие КИНО. Институт был открыт 
на основании Устава высших учебных заведений от 4 марта 1920 года 
и в соответствии с приказом завсибнаробраза от 23 августа  
1920 года148. После ухода А. С. Чеботарёва, по результатам выборов 
педсостава новообразованного института, А. С. Гобов был избран 
председателем совета (позднее должность ректора) Красноярского 
ИНО. И на съезде вузов, проходившем 15 января 1921 года в г. Омске, 
представлял возглавляемый институт150. 

Одновременно с руководством вузом с мая 1920 года занимал 
должность заведующего губпрофобром, иногда исполнял должность 
завгубоно, замзавгубоно, являлся лектором губсовпартшколы, состоял 
членом Красноярского горсовета первого созыва от профсоюза совет-
ских служащих. 

Судя по архивным записям, А. С. Гобов являлся идейным руково-
дителем, стремившимся реализовать лучшие начинания в условия  
советской власти, но столкнулся с многочисленными проблемами, ко-
торые вынужден был решать, опираясь на поддержку коллектива  
института. Основные силы А. С. Гобова на протяжении всех лет суще-
ствования института были направлены на борьбу за сохранение учеб-
ного заведения. Впервые вопрос о закрытии Красноярского ИНО стал 
обсуждаться уже в конце 1921 года. В результате предпринятых дейст-
вий удалось доказать, что в условиях дефицита школьных работников 
задачи и цели института чрезвычайно ответственны: институт должен 
продолжить свою работу в «общесибирском масштабе» после закры-
тия Омского и Иркутского ИНО. В результате было принято решение 
Красноярский ИНО оставить, но сократить расходы на его 
содержание151.  

В начале 1922 года, в результате сокращения расходов на образова-
ние, институт был снят с государственного снабжения, но А. С. Гобов 
добился сохранения учебного заведения, с условием перевода его на 
финансирование «за счёт местных средств»152. 

Под руководством А. С. Гобова институт продолжал активную дея-
тельность, решая ключевую задачу – обеспечение образовательной  
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сети региона свежими педагогическими кадрами. Коллектив, по мере 
возможностей, справлялся с новыми образовательными задачами  
и бытовыми проблемами, несмотря на разруху и крайне ограничен-
ные ресурсы. Здание института было отремонтировано, в том числе, 
силами студентов и сотрудников. В институте оформились несколько 
научных направлений исследований. Состав преподавателей укрепил-
ся, были собраны лучшие педагогических силы прежних педагогиче-
ских учебных заведений Красноярска и учёные, прибывшие в Сибирь 
в ходе событий Гражданской войны. В 1922 году состоялся первый  
выпуск студентов в новом формате. Институт представлял собой слож-
ный комплекс различных образовательных структур, в том числе  
подведомственных учреждений образования для проведения практи-
ческих работ, в составе ИНО планировалось открытие педтехникума. 
Была создана научно-педагогическая ассоциация153. Однако обещан-
ного финансирования от местных органов власти так и не поступило. 
Чтобы избежать полной ликвидации, и не ставить в тяжёлое положе-
ние преподавателей и учащихся, Красноярский ИНО было предложе-
но реорганизовать, сохранив «элементарные учреждения» – I общеоб-
разовательную и II специально-педагогическую школу154.  

Летом 1923 года А. С. Гобов был командирован в г. Москву, с наме-
рением окончательно выяснить вопрос о преобразовании ИНО.  
Уже тогда шла речь об организации Красноярского педтехникума,  
но не был решён вопрос об источниках и объёме финансирования  
и учебной нагрузке. Судя по тексту сохранившейся в архиве телеграм-
мы в Сибоно, А. С. Гобов был разочарован результатом поездки и по-
ложением дел, даже планировал поменять сферу деятельности:  
«В Красноярске задержусь, вероятно, до 1 января, а потом думаю 
уехать на новую службу не по линии просвещения, а по другой, ибо 
служба в педтехникуме не обеспечивает. Пошлите просимое, дабы 
педтехникум сумел организоваться»155. Ликвидация такой сложной 
структуры как Красноярский ИНО требовала огромных организацион-
ных затрат: необходимо было добиться определения новых штатов, пе-
ревода бывших студентов в другие вузы, обеспечить преподавателей но-
выми местами работы, в том числе в вузах Сибири и Дальнего Востока.  

После реорганизации ИНО в педтехникум А. С. Гобов по результатам 
выборов недолгое время оставался заведующим156. Участвовал в разработке  
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основных стратегический положений развития педагогического образо-
вания, которые были представлены на Сибирском совещании по педаго-
гическому образования в августе 1924 года157. 

Очевидно, что его деятельность не исчерпывалась только руково-
дством учебным заведением. В 1920 году А. С. Гобов являлся членом 
горсовета первого созыва от союза просвещения, читал лекции  
в Народном университете, на дошкольных, внешкольных курсах и кур-
сах по подготовке в вуз. Был лектором Енисейской губсовпартшколы  
и в Красноармейской школе. Выступал с докладами на губернской 
конференции РКСМ, губернских съездах заведующих отделами народ-
ного образования, на сибирском совещании ректоров вузов и практи-
ческих институтов. Участвовал во Всероссийской конференции  
по педагогическому образованию в Москве в феврале 1924 года и был 
членом её президиума по предложению комфракции.  

Административные способности и политические убеждения  
Александра Семёновича, позволяли рассматривать его как ценный 
кадровый ресурс в структуре Сибоно. По характеристике Чудинова, 
А. С. Гобов являлся «опытным организатором»158, пользовался боль-
шим доверием и поддержкой со стороны Сибоно, по крайней мере,  
в институте под руководством А. С. Гобова, руководство изначально 
видело «хорошую будущность»159. Гобова А. С. приглашали занять ме-
сто научного сотрудника в Академии Наук, руководителя соцвоса160.  
В начале 1924 года по приглашению Иргосуна А. С. Гобов согласился 
занять должность преподавателя кафедры русской литературы на пе-
дагогическом факультете. Этот вопрос был согласован губпрофобром. 
Но все попытки А. С. Гобова покинуть Красноярск блокировались  
местным Губоно, в связи с дефицитом кадров161. Оставить заведование 
техникумом удалось только в начале 1925 года.  

В последующие годы он ушёл от активной административной  
работы и сконцентрировался на работе лектора, преподавателя и на-
учной деятельности. Был определён на кафедру истории русской лите-
ратуры педфакультета Иркутского университета, а также преподавал 
на местном рабфаке. Являлся секретарём организованного в Иркутске 
Общества изучения языка, литературы и искусства, которое ставило 
целью научное изучение и популяризацию языка литературы  
и искусства162. 
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Говоров  Феодор  ИвановичГоворов  Феодор  Иванович   

 
Выпуск Красноярской учительской семинарии (1914)163 

 
По окончании Тульской духовной семинарии поступил на истори-

ко-филологический факультет в Императорский Варшавский  
университет. В 1882 году удостоен звания кандидата. В ведомстве  
министерства народного просвещения с 1 августа 1881 года. Назначен 
в Варшавскую VI мужскую гимназию, где преподавал русский язык, 
историю и географию, позднее был назначен классным наставником. 
В 1885 году был перемещён на должность инспектора народных учи-
лищ Воронежской губернии164. В декабре 1896 года Высочайшим при-
казом по гражданскому ведомству был назначен директором Красно-
ярской учительской семинарии165.  

При определении на эту должность Ф. И. Говоров имел поручение 
министра графа Делянова «поднять учительскую семинарию», небла-
гополучное состояние которой вызывало обеспокоенность: числен-
ность учащихся семинарии сократилась до 24 человек; требовал  
срочного решения вопрос о постройке собственного здания учебного 
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заведения. От успешности решения поставленной перед 
Ф. И. Говоровым задачи зависел вопрос о полном закрытии семинарии.  

Свою миссию Ф. И. Говоров выполнил в полном объёме. Спустя год 
Красноярскую учительскую семинарию удалось «привести в нормаль-
ный вид», тем самым сохранив в Сибири центр подготовки народных 
учителей. Стараниями нового директора были найдены средства  
на постройку здания, которое с 1900 года возводилось хозяйственным 
способом под его руководством. С появлением собственного корпуса, 
число желающих поступать в семинарии росло с каждым годом.  

Выполнение поставленных задач должно было стать залогом пере-
вода Ф. И. Говорова обратно в центральную Россию. Однако новый 
министр Боголепов не принял в расчёт договорённости с его предше-
ственником, оставив Ф. И. Говорова на прежнем месте и «приковав  
к Сибири». Красноярская учительская семинария стала важнейшим 
делом в жизни Фёдора Ивановича. К 1916 году директору семинарии 
приходилось только надеяться на сохранение должности, чтобы иметь 
необходимую выслугу в 35 лет для получения отставки с достойной 
пенсией уровня директора гимназии166. 

Демократизация строя учебных заведений после Февральской  
революции – привычный ход жизни Красноярской учительской семина-
рии. В начале сентября 1917 года нормальная работа семинарии оказа-
лась заблокирована ультиматумом слушателей, которые на общем соб-
рании вынесли единогласную резолюцию о недоверии директору, объя-
вив, что не вернутся к занятиям пока Ф. И. Говоров не покинет свой пост. 
Основными претензиями были: «отсталость взглядов»  
директора, отсутствие педагогического такта, реакционность и грубое об-
ращение, отсутствие энергичности и хозяйственной распорядительности 
необходимой в условиях экономического кризиса167. В этой ситуации 
Ф. И. Говоров заявил о намерении покинуть пост и отказался выставлять 
свою кандидатуру на предполагаемые выборы педагогического совета. 

Конфликты руководства семинарий с учащимися или частью пед-
коллектива, а также отставки были для 1917 года явлением не редким. 
В данном случае, практически полную (1 воздержался) поддержку слу-
шателям выразил педагогической коллектив семинарии, который 
предложил Ф. И. Говорову сразу после заседания «во избежание  
неприятных эксцессов уйти в отпуск до приезда нового директо-
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ра»168. В результате Фёдор Иванович отошёл от дел и спустя два меся-
ца освободил служебную квартиру при семинарии.  

В 1910 году городской голова Думы Красноярска. Имел орден св. 
Станислава 2 и 3 ст., св. Анны 3 ст., св. Владимира 3 и 4 ст. и серебря-
ную медаль в память царствования Императора Александра III169. 

Жена Евфрасия Дмитриевна. Детей не было. 
Статский советник (1915).  

Грачёв  Василий  АлександровичГрачёв  Василий  Александрович   

Василий Александрович Грачёв родился 20 июля 1883 года170.  
В 1902 году окончил Казанский учительский институт. С 1903 года 
преподаватель Троицкосавского реального училища. В годы Первой 
российской революции участник политических событий, которые ста-
ли поводом для ареста, а впоследствии отъезда В. А. Грачёва в Нер-
чинск, по приглашению директора, открываемого Нерченского реаль-
ного училища П. Н. Рябинина. С переводом Рябинина на должность 
директора открытой в 1909 году в Никольск-Уссурийск учительской 
семинарии В. А. Грачёв принял приглашение занять в новом учебном 
заведении место преподавателя русского языка, истории и педагоги-
ки. Наравне с также приглашённым Горяниновым, они стали ключе-
выми фигурами педагогического коллектива Никольск-Уссурийской 
женской учительской семинарии, что во многом позволило учебному 
заведению сохранять ведущие позиций в сфере подготовки учителей 
на Дальнем Востоке. 

Преподавание в семинарии В. А. Грачёв совмещал с активной об-
щественной и профессиональной деятельностью. В 1916 году он был 
одним из учредителей Южно-Уссурийского отделения Приамурского 
отдела РГО, и состоял в его совете.  

В 1919 году В. А. Грачёв стал организатором и директором Корей-
ской учительской семинарии в Никольске-Уссурийском. В феврале 
1919 году, как один из активных и опытных преподавателей,  
был избран кандидатом для командировки в США по обмену. В 1923–
1924 гг. – заместитель заведующего Никольск-Уссурийского педагоги-
ческого техникума. С 1924 года преподаватель кафедры педагогики  
(в 1938 году – заведующий кафедрой) в Дальневосточном государст-
венном университете.  
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Имел орден св. Станислава 3 ст., отмечен светло-бронзовой меда-
лью в память 300-летия дома Романовых (1914). В дальнейшем канди-
дат педагогических наук. Занимался изучением Сибири и Дальнего 
Востока. Среди его работ: «Присоединение Приамурского края к Рос-
сии (1850–1860 гг.)» (1920); «Обзор источников по истории Приаму-
рья и Охотско-Камчатского края» (1929), «Краеведческий момент в 
преподавании литературы и языка», «Женская учительская семина-
рия и её роль в подготовке педагогических кадров для школ Примо-
рья» (1966) и другие труды171. 

Григорьев  Георгий  ТихоновичГригорьев  Георгий  Тихонович   

Георгий Тихонович Григорьев родился в 1897 году. Сын крестьяни-
на. Окончил учительскую семинарию и заочно обучался в высшем 
учебном заведении172. С 1920 года работал преподавателем. Командир 
роты ЧОН. Был в Колчаковской тюрьме без суда. С 9 сентября 1930 го-
да назначен заведующим Вторым красноярским педагогическим 
техникумом173, куда был переведён из Красноярского отделения Сиб-
крайиздата. 

Член ВКП (б) с 1925 года. 

Девин  Пётр  ИосифовичДевин  Пётр  Иосифович   

Пётр Иосифович Девин родился в 1881 году174. В 1908 году окончил 
историко-филологический факультет Санкт-Петербургского универ-
ситета по словесному отделению. Получил назначение преподавателя 
словесности в Ташкентскую первую женскую гимназию, где уже в пер-
вые годы ярко проявились его педагогические таланты и деятельная 
натура.  

В воспоминаниях учениц Ташкентской гимназии о молодом пре-
подавателе русской литературы сохранились тёплые отзывы и не-
сколько впечатлений о его образе: «Рыжая борода, тонкие черты ли-
ца, изящество во всех движениях, увлечение своим предметом. Его 
уроки, как и уроки А. В. Панкова, струя свежего воздуха в нашей 
классической гимназии»175. Несмотря на то, что молодого преподава-
теля в Ташкенте оценили, П. И. Девин стремился вернуться в центр. 
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Выпуск Ташкентской 1-й женской гимназии 1909 г.176 

 

Добившись возвращения в столицу, он получил должности препо-
давателя в Промышленном и в Коммерческом училище I-го товари-
щества преподавателей. Его педагогическая деятельность была тесно 
связана с общественной и научной работой. Прогрессивные взгляды  
и торгово-промышленная направленность учебных заведений, где он 
работал, определили интересы П. И. Девина, что получило отражение 
в ряде научных публикаций и докладов. В своих работах он последова-
тельно отстаивал позицию, которая предполагала необходимость про-
ведения реформы школьного образования и методики преподавания 
русского языка в начальной и средней школе177. Особо подчёркивалась 
воспитательная, мировоззренческая функция русского языка,  
что должно было стать основанием для пересмотра содержания и ме-
тодов преподавания в школе, создания системы эстетического и вне-
школьного образования.  

Активная общественная позиция, огромная энергия, с которой он 
брался за любое дело, организаторские способности в дальнейшем оп-
ределили его разностороннюю карьеру в годы Первой мировой и Гра-
жданской войн, связанную с работой образовательных и просвети-
тельских организаций Петрограда, Финляндии, Омска и Барнаула.  



104 

К концу 1919 года П. И. Девин работал инструктором, а потом заве-
дующим культурно-просветительским подотделом Союза кооператив-
ных объединений Западной Сибири «Центросибирь»178. Установление 
советской власти в регионе застало П. И. Девина в служебной коман-
дировке по пути в Америку, что вынудило его остаться  
во Владивостоке179.  

Местные власти предложили ему возглавить Владивостокский 
учительский институт (ВУИ), вместо не прибывшего к месту службы 
Белявина, и обозначили задачу реорганизации института в высшее 
учебное заведение. План реорганизации института был разработан 
коллективом преподавателей, но ведущая роль в этом процессе  
принадлежала Петру Иосифовичу. В контексте общей направленности 
идей о необходимости организации в России академических центров 
научно-педагогических исследований и подготовки не только учите-
лей, но и преподавателей для педагогических учебных заведений, 
П. И. Девин ставил перед коллективом института аналогичную  
масштабную задачу – создания на Дальнем Востоке педагогической 
академии. П. И. Девин, как опытный администратор, стремился уско-
рить решение вопроса о преобразовании института, что позволило бы 
расширить штат, привлечь академические силы, усилить учебный 
план и добиться дополнительного финансирования180.  

МНП ДВР демонстрировало поддержку этого проекта, но решение 
вопроса тормозилось сменой власти и реорганизацией органов управ-
ления образованием в регионе и сокращением финансирования.  
Смета ВУИ на учебную часть и хозяйственные нужды была урезана бо-
лее чем в 10 раз. В начале 1921 года П. И. Девин адресовал властям 
чрезвычайно эмоциональное и пропитанное отчаяньем письмо,  
которое содержало убедительные просьбы и даже требования 
«неприкосновенности кредитов на народное образование», в том 
числе на смету ВУИ. Девин ссылался на катастрофическое положение 
слушателей, «…оказавшихся “за бортом” без стипендии и возможно-
сти заработка», и считая неприемлемым сокращать расходы  
на учебную часть, «когда в институте ещё нет оборудования!!!»181.  

При очередном рассмотрении вопроса было принято решение  
о повышении статуса института до высшего учебного заведения, а ле-
том 1921 года, по решению теперь уже Временного приамурского  
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правительства, институт был преобразован в Государственный  
Дальневосточный педагогический институт им. Ушинского (ГДПИ). 
Устав ГДПИ предполагал введение полноценной вузовской структуры, 
штатов, принципов управления и специализации подготовки, срок 
обучения был увеличен до четырёх лет. В течение двух с половиной 
лет П. И. Девин возглавлял учебное заведение в качестве директора, 
потом ректора института. Состоял исполняющим обязанности 
профессора182. Возможности, которые давала реорганизация, позволи-
ли раскрыться научным и преподавательским талантам П. И. Девина, 
читать общие и специальные авторские курсы по словесности,  
внешкольному образованию, теории и проблемам преподавания рус-
ского языка (теория языка, философия языка183, история и философия 
преподавания родного языка, введение в детскую литературу, в том 
числе русская художественная литература для детей, переводная дет-
ская литература и др.)184. 

Надеждам на долговременное и плодотворное развитие не было 
суждено сбыться. В условиях нарастания кризисных явлений начались 
срывы финансирования, институт был вынужден ввести платное  
обучение, а после утверждения правительства М. К. Дитерихса и вовсе 
лишился ассигнований, что спровоцировало массовый отток кадров  
из института. Дальнейшие преобразования были связаны с деятельно-
стью советских органов власти, по решению которых в январе 1923 го-
да институт был реорганизован в педагогический факультет Дальне-
восточного государственного университета (ДВГУ).  

С марта 1923 года П. И. Девин согласился занять должность  
губернского инструктора по ликвидации безграмотности, по школь-
ным вопросам повышенного типа и внешкольному художественному 
просвещению в политпросвете Приморского Губоно. Несмотря  
на масштабность и сложность решаемых задач, при общей разбалан-
сированности системы управления, работа была организована Деви-
ным «достаточно просто и поставлено на рельсы дело ликвидации 
безграмотности среди организованного населения Приморья». 
П. И. Девину принадлежала инициатива создания Владивостокской 
консерватории, где он также преподавал, читая лекции по эстетике. 
При его участии в 1922 году во Владивостоке была организована  
Художественная студия185.  
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Успешная и активная культурно-просветительская работа  
в условиях советской власти на благо Владивостока и всей Примор-
ской области, не позволяла реализовать свои идеи в профессиональ-
ной сфере, которые П. И. Девин по-прежнему связывал с организаци-
ей высшего педагогического образования. Как только стало известно  
о преобразовании ГДПИ в педагогический факультет университета,  
он последовательно добивался назначения на руководящую долж-
ность в один из центральных педагогических вузов. В подотдел педа-
гогического образования Наркомпроса и лично наркому 
А. В. Луначарскому были направлены ряд заявлений, с просьбой на-
значить в Москву или Петроград: «Каждый специалист должен быть 
полезен на своём месте. Моя стихия – организация высшей школы,  
и я, не переоценивая свои силы, уверен, что мне удалось бы достичь 
ещё очень многого, если бы мне была дана широкая возможность 
проявить инициативу»186. Положительного решения не последовало 
и в августе 1923 года П. И. Девин попытался добиться от региональных 
властей перевода из Владивостока в Томск на должность по внешколь-
ному или школьному образованию.  

Основными причинами, которые заставляли искать нового назна-
чения, указывались «неблагоприятные климатические условия»  
Владивостока и желание сына поступать в технический вуз после 
окончания промышленно-экономического техникума187. Вероятно,  
не последнюю роль в стремлении П. И. Девина сменить место работы 
сыграли крайне тяжёлые условия жизни и положение работников  
в сфере образования Владивостока. Обращение П. И. Девина получи-
ло должное внимание и в письме заместителя завсибнаробраза, 
Г. И. Черемных были предложены возможные варианты для переезда 
Девина, в том числе нежелательные – Томск и Новониколаевск из-за 
сложной ситуации и крайне стеснённых жилищных условий в этих го-
родах. Принципиальных возражений по поводу переезда у руководи-
телей Сибоно не было, но была дана рекомендация рассмотреть  
в качестве возможного переезда город Иркутск, где на педагогическом 
факультете местного университета профессиональные качества и опыт 
П. И. Девина могли быть с успехом использованы188. 

Был женат на Кларе Ивановне Романовской. Сын Степан (1907).  
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Евстратов  Леонид  ИвановичЕвстратов  Леонид  Иванович   

Леонид Иванович Евстратов окончил историко-филологический 
факультет Московского университета по специальности русской исто-
рии с дипломом первой степени189. В 1916 году преподаватель истории 
Владивостокского коммерческого училища и русского языка  
и истории Владивостокской 1-й женской гимназии190. В связи с откры-
тием Владивостокского учительского института был назначен испол-
няющим обязанности директора191 до приезда официально утверждён-
ного попечителем директора Белявина192. В сложных условиях 1917 го-
да на Л. И. Евстартова легла большая ответственность и нагрузка по 
организации материально-хозяйственной части учительского инсти-
тута, а также по подготовке к началу полноценной учебной деятельно-
сти. Преподаватель истории и гуманитарных наук института193.  

Член союза Всероссийского учительского союза. По мнению кол-
лег являлся «…сильным общественным работником, в то же время 
соединяет в себе и все качества, отличающие опытного и дарови-
того педагога. Будучи хорошим теоретиком и строгим логиком, 
способным к систематической разработке преподаваемого им кур-
са, т. Естратов одновременно является способным к созданию  
новейших методов, почему в интересах подготовки кадров новых 
учителей в высшей степени желателен, как преподаватель учи-
тельского института». По постановлению педагогического совета 
учительского института от 10 июля 1918 года избран делегатом  
на съезд представителей учительских семинарий и институтов края  
с 29 по 31 июля 1918 года, проходившего в г. Владивостоке195.  

В 1919–1920 годах сохранял должность штатного преподавателя 
Владивостокского института196, позднее доцент преобразованного  
Государственного дальневосточного педагогического института  
им. Ушинского197.  

Жданов  Пётр  НиколаевичЖданов  Пётр  Николаевич   

Пётр Николаевич Жданов родился 18 июня 1875 года в г. Киеве,  
в купеческой семье. Учился в 3-й мужской гимназии г. Киева, которую в 
июне 1893 года окончил с золотой медалью и поступил на физико-
математический факультет Императорского университета св. Владимира, 
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выбрав специализацию по естественному отделению. Окончил  
университет с дипломом I степени в июне 1901 года, но осенью посту-
пил на военную службу. Приказом по военному ведомству от 30 сен-
тября 1902 года произведён в прапорщики запаса полевых инженер-
ных войск. Сначала был определён в сапёрную бригаду понтонного  
батальона, позднее окончил курс подрывной школы и был уволен осе-
нью 1902 года в запас, выдержав специальный экзамен.  

 
Преподаватели Иркутского учительского института 

 

Гражданскую службу начал в Контрольной палате гражданских 
чиновников и уже в начале 1903 года был направлен на Забайкаль-
скую железную дорогу. По всей видимости, П. Н. Жданов предпочёл 
службу по ведомству народного просвещения должности контролёра. 
Осенью того же года он был утверждён штатным преподавателем  
математики и физики в Иркутской мужской гимназии, позднее – на-
значен классным наставником и исполняющим обязанности воспита-
теля при пансионе той же гимназии.  

По случаю начала Русско-японской войны и мобилизации войск 
Сибирского военного округа с 1 февраля 1904 года был призван на 
действительную военную службу как офицер запаса и зачислен млад-
шим офицером в 5-й пехотный Сибирский Иркутский полк.  
С апреля 1904 года П. Н. Жданов участвовал в боевых действиях в со-
ставе Маньчжурской армии. В ходе сражения на Даменском перевале 
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14 июня оказался в плену у японцев в городе Мацуяме. По возвраще-
нии был награждён светло-бронзовой медалью на Георгиевско-
Александровской ленте в память Русско-японской войны 1904–1905 гг.  

После увольнения из армии – вернулся к работе в Иркутской муж-
ской гимназии. Несомненные административные способности позво-
лил П. Н. Жданову сделать стремительную карьеру. В 1906 году он был 
назначен инспектором гимназии, а в 1907 году – исполняющим обя-
занности депутата от учебного округа на выпускных испытаниях  
в частной женской гимназии Некрасовой. В 1907 году четыре месяца 
замещал директора мужской гимназии Н. Н. Бакай, на время его от-
пуска, а с переводом директора на службу в Томск, в декабре 1908 го-
да, был назначен исполняющим обязанности директора.  
На П. Н. Жданова были воз-
ложены и обязанности по 
ревизии преподавания ма-
тематики в учебных заведе-
ниях Иркутска, а также всех 
частных учебных заведения. 
В должности директора 
гимназии П. Н. Жданов ут-
верждён не был, поскольку 
летом 1909 года он принял 
предложение занять долж-
ность директора планируе-
мого к открытию в Иркутске 
учительского института198.  

Огромная организаци-
онная работа по подготовке 
работы института заверши-
лась в августе 1909 года. Жизнь Иркутского института была хорошо 
отлажена. Постепенно развивалась учебно-методическая работа.  
На высоком уровне была дисциплина всего коллектива: директор и 
преподаватели института даже получали особую благодарность за от-
сутствие пропусков уроков в течение учебного года. П. Н. Жданов вёл 
занятия по математическим дисциплинам, преподавание которых  
было поставлено по самым высоким требования и добился от генерал-

Слушатели третьего курса учительского института, 
1914 г.199 
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губернатора включения в учебный план с 1911/1912 уч. года дополни-
тельного урока математики200.  

В начале 1913 года, в связи с болезнью201, получил разрешение на 
четырёхмесячный отпуск с получением паспорта для передвижения 
по Российской империи и правом выезда за границу. Но к прежнему 
месту службы в Иркутске уже не вернулся, а был переведён на долж-
ность директора открытого в 1913 году Николаевского (Херсонской  
губернии) учительского института. 

По информации, связанной с историей Николаевского учительско-
го института, в 1917 году П. Н. Жданов являлся делегатом Всероссий-
ского съезда представителей учительских институтов в августе 1917 го-
да, где решались наиболее актуальные вопросы дальнейшего развития 
институтов в России. 

 
Первый выпуск Николаевского учительского институт. Первый ряд, в центре директор П. Н. Жданов 

 

В конце 1919 года, несмотря на свою должность, был призван по 
мобилизации в Белую армию. Дальнейшая судьба неизвестна.  
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Награждён орденами св. Станислава 3 ст. (1907) и св. Анны 3 ст. 
(1910). Был женат на дочери Киевского купца Лидии Ивановне Геле-
вер, сестре известного пианиста и педагога М. И. Гелевера. Она окон-
чила Санкт-Петербургскую консерваторию, обладала уникальными 
вокальными данными. Известна участием в театральных постановках 
и концертах Иркутска и других городов. В браке родилась дочь  
Евгения (1906)202. 

Золотарёв  Михаил  ЕфимовичЗолотарёв  Михаил  Ефимович   

 
Омский агро-педтехникум 1924–1928 гг. 

 

В ряду активных строителей, или как бы их определили до револю-
ции 1917 года, подвижников образования Сибири, без сомнения, 
должно значится имя Михаила Ефимовича Золотарёва204. Среди био-
графических очерков архива П. Войтика, хранящегося в Государствен-
ном архиве Новосибирской области, есть наброски статьи  
о М. Е. Золотарёве, с которым исследователь вёл переписку и зафикси-
ровал личные свидетельства непосредственного участника событий  
по разворачиванию советской системы управления образованием  



112 

в Сибири. В отличие от многих других деятелей Сибоно 1920-х гг.,  
интерес к которым постепенно возвращается, имя М. Е. Золотарёва 
пока не получило должного внимания, вероятно, по причине разно-
плановости его карьеры. 

Михаил Ефимович Золотарёв родился 20 сентября 1891 года.  
В 1912 году по завершении курса Красноярской мужской гимназии по-
ступил в Московский университет, который окончил в мае 1917 года по 
историко-филологическому факультету. Будучи студентом, с 1915 года 
жил в фабричном районе Балашихи, где в первый день Октябрьской 
революции был избран учителем в двуклассной школе, а затем стал 
директором школы 2 ступени. В 1918 году недолгое врёмя был комис-
саром по народному образованию Пехорской волости. По совмести-
тельству заведовал школами 2 ступени в Московском уездном Совдепе.  

В июне месяце 1920 года М. Е. Золотарёв выехал на родину в Крас-
ноярск, где уже в июле был назначен заместителем заведующего  
Губоно, а 6 сентября 1920 году на Первом съезде советов Енисейской 
губернии был избран заведующим. В конце 1922 года «переброшен»  
в Иркутск, также заведующим губернским отделом народного образо-
вания. В 1924 году местные партийные органы дали ему следующую 
характеристику: «С работой справляется, проявляя инициативу  
и умение подбирать работников и руководить ими. В работе твер-
до проводит партлинию. Имеет авторитет среди партийных ра-
ботников и беспартийных масс. В партработе активен. Прикреп-
лён губкомом для партработы в частях Красной Армии, а также 
принимает участие в общей партжизни, преимущественно в агит-
пропагандистской работе, выступая часто с докладами и проч.  
Политически выдержанный. Тов. Золотарёва целесообразно исполь-
зовать и далее по занимаемой должности»205. 

Несмотря на отличную характеристику, с губернскими властями  
у М. Е. Золотарёва возникли принципиальные противоречия.  
В 1926 году он поссорился с местным секретарём губкома 
А. В. Гриневичем. Поводом для разногласий стал вопрос о методах  
и стратегии введения всеобщего обучения на губернском уровне. Сек-
ретарь губкома считал, что этот вопрос необходимо решать за счёт 
лучшей постановки и укрепления уже существующих школ. Золота-
рёв, как проводник политики, диктуемой из Сибкрайоно и центра,  
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видел задачу в расширении сети школ, чтобы сделать доступным об-
разование для детей в самых удалённых районах региона. Губиспол-
ком, считая слабым руководство делом народного образования, на-
стаивал снять М. Е. Золоторёва с должности и направить на препода-
вательскую работу. Предупреждая дальнейшее развитие событий, 
М. Е. Золотарёв попросил Крайком отозвать его в Новосибирск206.  
С 25 июня 1926 года он был направлен на должность директора  
Омского агропедтехникума, совмещая руководство с преподаванием 
литературы207.  

Это был самый противоречивый период в истории учебных заведе-
ний, готовивших педагогические кадры. Идея середины 1920-х годов 
сделать школьного учителя для сельских районов специалистом  
и пропагандистом агрокультурных знаний, привела к реформирова-
нию и объединению части педагогических техникумов с сельскохозяй-
ственными. Ломка учебных программ, введение новых сельскохозяй-
ственных предметов и практики, требовали значительной организаци-
онной и методической работы. Серьёзный управленческий  
опыт М. Е. Золотарёва помог в значительной степени справиться  
с возникшими проблемами в постановке учебно-методической и хо-
зяйственной работы техникума. 

Умение М. Е. Золотарёва эффективно решать организационные  
задачи в соответствии с проводимой политикой в области профессио-
нального образования определили его дальнейшую карьеру.  
В 1927 году он был назначен заведующим Окроно, потом заведующим 
кафедрой марксизма-ленинизма Омского сельскохозяйственного  
института. С 1932 года переведён в Новосибирск, на должность учёно-
го секретаря Комитета по делам науки и одновременно заведующим 
сектором культуры Крайплана. Потом ректором в комвуз, плановый 
институт, затем, в связи со состоянием здоровья, перенаправлен  
на профсоюзную работу председателем комитета научных работников 
Новосибирской области, и был избираем членом ЦК научных работ-
ников в Москве. С октября 1941 года назначен в Новосибирский меди-
цинский институт, где до 1958 года заведовал кафедрой марксизма-
ленинизма и до 1965 года работал преподавателем. С ноября 1965 года 
вышел на пенсию208.  
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На протяжении всех лет работы М. Е. Золоторёв занимался публи-
цистической деятельностью – заметки, статьи, аналитика в газетах  
и журналах «Красноярский рабочий», «Власть труда» (Иркутск), 
«Рабочий путь» (Омск), «Советская Сибирь» (Новосибирск), «Вечерний 
Новосибирск», «Экономическая жизнь», «Красноармейская звезда»  
и журналах «Просвещения в Сибири», «Социалистическое хозяйство 
Западной Сибири» и др. Публицистическая деятельность Золотарёву 
нравилась, как деятельность, связанная с основным образованием  
и, как дополнительная возможность для решения прямых задач прове-
дения государственной политики. По его признанию, «подобная 
«пропаганда» наиболее быстро помогает вооружению читателей»209.  

Кроме статей в периодической печати находилось время и для на-
учной работы. В 1925 году М. Е. Золотарёв принял участие в издании 
сборника статей «Общественно-политические взгляды декабри-
стов» (1925). В 1926 году в Иркутске был издан труд «Карагассия»  
об итогах экспедиции к малой народности профессора Петри, в орга-
низации которой Золотарёв принимал непосредственное участие.  
Участвовал в подготовке для массовой школы Сибири книги для чте-
ния. Много издавался в годы работы в Новосибирске, будучи учёным 
секретарём и принимая участие в организации сессий Академии наук 
СССР210. В 1930 году было присвоено звание доцента. Золотарёвым 
была написана диссертация на тему «Общественно-философские 
взгляды писателей 60-х гг. XIX века в России», но защита её не состоя-
лась, несмотря на высокую оценку работы в институте философских 
наук: «…это детище так и не удостоилось утверждения, несмотря 
на целый гросбух моих доказательств оппонентам… эту папку  
я наименовал «История одной диссертации или искусство отбить 
охоту у соискателей ходить по непроторённым дорожкам» и поло-
жил сей опус до периода, – «ад календас грекас» – или у нас: « после 
дождичка в четверг»211. 

Член коммунистической партии с 1 марта 1920 года212.  
Награды: «Знак почёта» (1953), «Трудовое Красное знамя» (1961), 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» (1945), «Знак отличника здравоохранения» (1956). Пен-
сионер республиканского значения. 
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Зырянов  Аркадий  АфиногеновичЗырянов  Аркадий  Афиногенович   

 
Преподаватели и выпускники физико-математического отделения Тобольского учительского института 

1919 г.213 

Аркадий Афиногенович Зырянов родился в 1887 году. Окончил  
Тобольскую духовную семинарию, затем с отличием Казанскую духов-
ную академию со степенью кандидата богословия. В 1912 году утвер-
ждён на должность Тобольского епархиального противораскольниче-
ского и противосектанского миссионера-проповедника. Одновремен-
но являлся псаломщиком при Тобольском Кафедральном соборе.  
С 31 августа 1914 года временно исполняющий обязанности редактора 
Тобольских епархиальных ведомостей.  

С 1916 года преподаватель истории и географии Тобольского учи-
тельского института. В этом же году был избран в постоянные члены 
Тобольского епархиального училищного совета. Преподавал историю 
и географию в Тобольском духовном училище214. С 31 августа 1914 года 
временно исполняющий обязанности редактора Тобольских епархи-
альных ведомостей, где, в том числе, публиковал собственные работы 
по истории русской церкви215. Весной 1918 года, в связи с уходом ди-
ректора института В. К. Соболева, был избран педагогическим советом 



116 

временно исполняющим обязанности директора Тобольского учитель-
ского института. Позднее, официально утверждён в должности дирек-
тора института. А. А. Зырянову пришлось возглавить институт в чрез-
вычайных условиях, на фоне конфликта части слушателей и бывшего 
директора. В среде студентов были представители радикальных пар-
тий, которые стремились участвовать в управлении институтом.  
В учебном заведении ещё не были решены все хозяйственные пробле-
мы после его открытия; для обучения студентов по реформированным 
учебным планам требовалось увеличить площади, арендовать новое 
удобное помещение; с началом полномасштабной Гражданской войны 
росли многочисленные угрозы и проблемы. 

В условиях революционного подъёма и активизации профессио-
нальных движений, как руководитель педагогического учебного заве-
дения, А. А. Зырянов принимал активное участие в работе местных 
съездов учителей, где представлял доклады по наиболее важным  
аспектам взаимодействия школы и семьи учащихся, а также о той ро-
ли, которую должны играть эти социальные институты в воспитании 
ребёнка в новых политических условиях. На представительном  
Первом свободном Тобольском губернском учительском съезде  
12–21 июня 1917 года он выступил с докладами по вопросу «Семья  
и школа»216. На съезде учащих Тобольского уезда (22–27 (9–14) июля 
1918 г.)  состоял товарищем председателя217. 

В ходе эскалации конфликта Гражданской войны Тобольский ин-
ститут несколько раз оказывался в положении на грани закрытия. 
Сначала это было связано с активными боевыми действиям на терри-
тории Тобольской губернии. В то время, как педагогическое сообщест-
во Сибири находилось в ожидании дальнейших реформ учительских 
институтов и семинарий, в связи с новым учебным годом, нуждался  
в координации действий по уже состоявшимся положениям реформ, 
институт оказался в изолированном положении. С возобновлением 
железнодорожного сообщения между Тобольском и Омском, летом 
1918 года педагогический совет ТобУИ делегировал исполняющего 
обязанности директора А. А. Зырянова «в Омск для выяснения вопро-
са о положении института»218. По итогам поездки А. А. Зырянов вы-
ступил перед преподавателями ТобУИ с докладом о постановке учеб-
ной работы в Омском учительском институте219. Таким образом,  



 

117 

руководство брало на себя ответственность по координации процессов 
реформирования в своём сегменте педобразования. 

По закону от 4 марта 1919 года призыву на военную службу подле-
жал фактически весь основной педагогический состав ТобУИ – 
Н. И. Львов, Р. М. Микельсон, В. М. Новицкий, Б. Н. Покровский, 
А. П. Смоленский, А. В. Расторгуев. Призыв основного состава сотруд-
ников грозил полной остановкой работы. Директор института 
А. А. Зырянов направил специальное ходатайство об освобождении  
от призыва на военную службу преподавателей. На заседании 30 мар-
та 1919 года специальной комиссии в составе управляющего уездом 
Г. М. Делинина, директора гимназии Н. А. Сулима-Грудзинского, 
представителя от военного комитета подпоручика А. М. Туркова, пред-
ставителя Тобольского уезда Земской Управы А. М. Тимофеева, пред-
ставителя городского Управления И. В. Гаврилова и начальника  
городской милиции Н. А. Филиппова постановили оставить вопрос без 
рассмотрения, поскольку согласно распоряжению командующего  
Сибирской Армией от 2 марта 1919 года преподаватели учебных заве-
дений пользовались отсрочкой до конца учебного года220. 

Летом 1919 года, в связи с наступлением Красной Армии, было 
принято решение об эвакуации Тобольского учительского института  
в г. Томск221. Среди эвакуированных с семьями, речным путём по Ир-
тышу и Оби, значились директор А. А. Зырянов и преподаватели 
Ф. Д. Бескупский, Н. И. Львов, Р. М. Микельсон, Б. Н. Покровский  
и А. П. Смоленский222. Сведения о дальнейшей судьбе института скупы 
и не дают полной картины.  

Как скоро вернулся институт из эвакуации, каким составом и в ка-
ком режиме он работал в дальнейшем – доподлинно неизвестно.  
Отдельные свидетельства архивных документов позволяют утвер-
ждать, что часть преподавателей остались в эвакуации в городах Сиби-
ри и Дальнего Востока. Судя по фрагментарным архивным материа-
лам, с установлением советской власти и началом работы Сибоно,  
на каком-то этапе возникла идея перемещения института из Тоболь-
ска в Тюмень. Кто был инициатором этой идеи – также сложно устано-
вить. Подобные планы вызвали категорический протест со стороны 
педколлектива и руководства институтом, которые направляли  
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руководству Сибоно и лично наркому Луначарскому требования оста-
вить институт в Тобольске.  

Когда А. А. Зырянов снял с себя полномочия директора, или это 
произошло в процессе реорганизации института при советской власти, 
пока точно не установлено.  

Дальнейшая чреда преобразований в системе подготовки учителей 
привела к тому, что в 1921 году в городе был открыт Тобольский пед-
техникум, который возглавил бывший заведующий высшего началь-
ного училища при Тобольском учительском институте А. В. Расторуев. 

С 1921 года А. А. Зырянов значится преподавателем и заведующим 
учебной частью Барнаульской учительской семинарии223. С 1921– 
1923 годы – он директор кратковременно существовавшего Змеино-
горского педагогического техникума224. По закрытии техникума вновь 
вернулся в Барнаул, где продолжил работу преподавателем, а позднее 
возглавил местный педтехникум. Отчётные документы Барнаульского 
педагогического техникума за 1927–1928 гг. подписаны директором 
А. А. Зыряновым, но являлся ли он официально утверждённым  
или был временно исполняющим обязанности директора из докумен-
тов неясно. Часть отчёта с анкетными данными преподавателей по ка-
ким-то причинам из дела была изъята225. Судя по сохранившимся ма-
териалам, к этому времени техникум стабильно развивался, проводил 
ремонтные работы, расположившись в здании бывшей мужской гим-
назии, имел хорошо оборудованные кабинеты.  

Сведений о дальнейшей судьбе А. А. Зырянова пока не найдено.  
В январе 1917 года награждён орденом св. Станислава 3 ст. за за-

слуги по делам Совета Тобольского епархиального братства св. вели-
комученика Димитрия Солунского.  

Исполатов  Сергей  ИвановичИсполатов  Сергей  Иванович   

Сергей Иванович Исполатов родился 16 июня 1874 года в семье 
священника церкви с. Новофёдоровского Ярославского уезда, отец – 
священник Иоанн Исполатов и мать Екатерина Петровна226. В 1899 го-
ду окончил курс историко-филологического факультета в Император-
ском Московском университете. В 1900 году назначен на должность 
помощника бухгалтера III разряда Херсонского отделения Госбанка. С 



 

119 

1904 года начал службу в ведомстве МНП, и полу-
чил должность преподавателя истории и геогра-
фии Томской Мариинской женской гимназии.  
С 1910 года преподаватель истории и географии 
Курганской мужской гимназии и младших клас-
сах Курганской Александровской женской гимна-
зии. В 1911 году вернулся преподавателем в Том-
скую Мариинскую женскую гимназию. В 1914 году 
перемещён преподавателем истории и педагогики 
в открывшийся Хабаровский учительский инсти-
тут. С августа 1916 года допущен к исполнению 
обязанностей директора Хабаровского коммерче-
ского училища228. 

С 4 октября 1917 года вступил в число членов Приамурского ок-
ружного училищного совета. На соединённом заседании избран чле-
ном центрального окружного бюро Союза учащих и Родительских ко-
митетов г. Николаевск-на-Амуре и Удско-Сахалинского района229.  
С 1 февраля 1918 года С. И. Исполатов назначен директором Хабаров-
ского учительского института230. По предложению Хабаровского город-
ского самоуправления от 7 мая 1920 года временно исполняющий 
должность уполномоченного министерства народного просвещения231.  

В 1921 году С. И. Исполатов – директор Хабаровского народного 
университета с оставлением его в занимаемой должности232. Позднее 
переехал во Владивосток, где утверждён доцентом в Дальневосточном 
государственном педагогическом институте им. Ушинского233.  
С 1922 года последовательно занимал должности заведующего учеб-
ным отделом Уссурийской железной дороги, с 1 декабря того же года – 
директор Никольск-Уссурийской женской гимназии, с 1 января  
1923 года – заведующий и организатор школы II ступени № 1234. 

Коллежский советник (1917). Имел орден св. Станислава 3 ст. (1913) 
и орден св. Анны 3 ст. (1917). Был женат на Фелиции Константиновне 
(по первому мужу Мисюревич), у неё дети от первого брака: Елена 
(1896 г.р.). Казимира (1897 г. р.), Александр (1900 г.р.) (жена и дети 
римско-католической веры)235. 

С. И. Исполатов227 
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Кедроливанский  Александр  ЕгоровичКедроливанский  Александр  Егорович   

 
Выпускники и преподавательский состав Шкотовской учительской семинарии (июнь 1922 г.)  

В центре сидит А. Г. Кедроливанский 

Александр Егорович (Георгиевич) Кедроливанский родился  
14 марта 1862 году в с. Железницы Зарайского уезда Рязанской губер-
нии в семье сельского священника236. Окончил духовную семинарию. 
С 1883 по 1887 годы учился в Санкт-Петербургском историко-
филологическом институте, который окончил со званием учителя 
гимназии. С 1887 года – преподаватель русского и древних языков 
Владивостокской мужской прогимназии, с 1896 года – преподаватель 
и инспектор в гимназии при Восточном институте. Основная деятель-
ность была связана с Хабаровским реальным училищем – одним  
из ведущих учебных заведений города, где А. Г. Кедроливанский пре-
подавал с 1903 года, а с 1906 – состоял директором237. В 1918 году реаль-
ное училище было реформировано, а позднее занято под постой войск.  

В 1920–1922 годах Александр Георгиевич был назначен новыми 
властями преподавателем русского языка, географии края и директо-
ром Шкотовской учительской семинарии238. Учебное заведение, соз-
данное в 1917 году в условиях революции, стало новым состоявшимся 
образовательным центром, куда стремилась поступить местная  
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молодёжь. Но оно оказалось не в состоянии противостоять разруши-
тельному натиску Гражданской войны на фоне усиления конфронта-
ции к осени 1922 года и приближения фронта. Студенты семинарий 
любыми возможными способами пытались бежать от опасности  
и воинской повинности. Основной поток направился в Хабаровск,  
где заведующий педагогическими курсами239 вынужден был поднять 
вопрос об открытии параллельных классов для размещения и обуче-
ния прибывающих: «…события в Приморской области прекратили 
работы в Спасской учительской семинарии, а Шкотовская попала 
под прямое воздействие воеводы и поэтому ученики этих семинарий 
все время текут в Хабаровск и возможно придётся открывать па-
раллельные классы за счёт умерших для Республики двух названных 
семинарий. Отказать пробравшимся по тайге, голодным, а иногда  
и прямо из-под винтовки бывшим питомцам семинарии в приёме  
в соответствующий класс нахожу преступным, а посему прошу 
дать инструкции на открытие параллелей»240. Бывшие слушатели 
обеспечивались законным пайком и получали возможность закончить 
образование. Как следует из документов, «громадный» наплыв уча-
щихся-беженцев позволил заведующему даже добиться решения  
о «немедленной» передаче педкурсам всего здания бывшего Хабаров-
ского реального училища241.  

Не сохранилось доступных сведений, каким образом директор 
бывшей Шкотовской учительской семинарии А. Г. Кедроливанский 
смог избежать всех опасностей, находясь в эпицентре драматических 
событий Гражданской войны в Приморье, но уже в конце 1922 года  
он перебрался во Владивосток и был определён на место преподавате-
ля русского языка Государственного дальневосточного педагогическо-
го института им. Ушинского242. С реорганизацией института в педфа-
культет университета он продолжал работать в его составе и в других 
структурах ГДУ (ДВГУ), а также Владивостокского политехнического 
института вплоть до 1938 года.  

Преподавательская и научная деятельность А. Г. Кедроливанский 
на протяжении всех лет отличалась разносторонней направленностью. 
Он состоял в многочисленных научных, общественных и профессио-
нальных организациях. С 1898 по 1906 годы – городской голова г. Вла-
дивостока, активно выступавший за развитие школьного образования. 
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Член Приамурского отдела географического общества, в 1916–1920 годах 
его председатель243. Член Общества изучения Амурского края.  
Летом 1888 года по поручению Ф. Ф. Буссе вместе  
с В. П. Маргаритовым провел исследование Сучанской долины и подтвер-
дил наличие месторождения каменного угля244. А. Г. Кедроливанский  
являлся членом комитета народных чтений, комитета мореходного учи-
лища дальнего плавания, общества физического развития детей, Хаба-
ровского военно-спортивного комитета, организатором которого он 
был как директор реального училища245. В советское время – член сек-
ции научных работников Владивостокского горпроса, участник ведомст-
венных совещаний и съездов. В 1917 году – редактор газеты 
«Приамурский школьный листок», где печатал и свои работы «К вопросу 
о всеобщем начальном образовании в Приморском крае», «Материалы по 
истории Приамурской школы». Также автор ряда работ по методике пре-
подавания, вопросам образования, краеведению246.  

Умер в Москве в мае 1945 года. 
Был женат на Дехтяревой Екатерина Фёдоровне. Семь детей.  

Награждён: орден св. Станислава 3 и 2 ст., орденом св. Анны 3 ст.,  
орден св. Владимира 4 ст. В 1935 году получил звание доцента.  
С 1938 года – академический пенсионер. 

Действительный статский советник (1916). 

Киснемский  Пётр  ПавловичКиснемский  Пётр  Павлович   

Пётр Павлович Киснемский родился в 1883 году в Новгородской 
области. В 1902 году поступил в Казанский университет и окончил его 
по естественно-историческому отделению247. Преподаватель естест-
венных наук Уфимского учительского института. На волне революци-
онных событий преподавателями института был создан Уфимский 
учительский союз учителей, как городская организация Всероссийско-
го учительского союза. П. П. Киснемский и преподаватель математи-
ческих дисциплин Н. И. Рыжков вошли в состав президиума союза, 
где председательствовал директор института В. С. Яворский.  
Уфимский учительский союз играл активную роль в организации про-
фессионального сообщества, выступая в поддержку проводимых  
и с требованиями к Временному правительству расширения образова-
тельных реформ.  
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Заседание педагогического совета Уфимского учительского инстита: в середине – А. Н. Лисовский,  

справа от него – П. П. Киснемский, слева – Н. Ф. Сысоев.248 

 

 
П. П. Киснемский демонстрирует воспитанникам Уфимского учительского института опыты249 
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Осенью 1917 года, в условиях установления советской власти, мест-
ное руководство ВУСа отказалось признать власть большевиков,  
и в Уфе это проявилось в продолжительной забастовке учителей, 
вплоть до июня 1918 года, когда город перешёл под контроль Белого 
движения250. С наступлением на Уфу Красной Армии, в ходе организо-
ванной эвакуации, многие педагоги покинули город, в том числе пре-
подаватели и слушатели учительского института. В результате 
П. П. Киснемский оказался в Омске, где был принят преподавателем  
в Омский учительский институт.  

В августе 1919 года министерством народного просвещения 
П. П. Киснемский был официально назначен директором251 Омской 
учительской семинарии252. Руководить семинарией приходилось  
в чрезвычайных условиях. Для обеспечения студентов и нормальной 
учебной работы не хватало самого необходимого: дров, продуктов пита-
ния, нормальных условий для работы. Но учебные заведения продол-
жали работу, по мере возможностей решали образовательные задачи, 
проводились занятия в образцовых школах при семинарии и институте.  

С установлением советской власти П. П. Киснемский проработал  
в Омске до конца учебного года253 – вёл занятия и практические рабо-
ты студентов Омского учительского института по естествознанию254. 
Подготавливал семинарию для дальнейшей реорганизации.  

Известно, что в начале 1930-х годов П. П. Киснемский работал в Уфим-
ском бактериологическом институте (Санитарно-бактериологический  
институт)255. Институт занимался разработкой вакцин и исследовани-
ем формирования иммунитета против наиболее опасных инфекцион-
ных заболеваний. С момента организации в 1906 году учреждение воз-
главлял известный специалист в области бактериологии и иммуноло-
гии В. Н. Крыжановский256. П. П. Киснемский заведовал химгигиенот-
делением. В январе 1931 года В. Н. Кражановский и П. П. Киснемский 
были арестованы и приговорены к лишению свободы сроком на 5 лет 
по статье 58, п. 7. Реабилитированы в конце 1950-х годов257. 



 

125 

Князев  Александр  ИвановичКнязев  Александр  Иванович   

 
Сретенский педтехникум. 1926 г.258 

 

Александр Иванович Князев – преподаватель Сретенских 
педкурсов259, реорганизованных из местной учительской семинарии.  
С осени 1922 года назначен заведующим. Сретенские педкурсы являлись 
важным образовательным центром города. По настоянию общественных 
и профессиональных организаций города Сретенска преобразование се-
минарии в курсы должно было способствовать улучшению постановки 
учебно-воспитательной работы учебного заведения. Однако положение 
семинарии осенью 1921 году, вопреки ожиданиям, стало критическим. 
Отсутствие регулярных ассигнований на содержание, голод среди препо-
давателей, эпидемия, привели к тому, что значительная часть педкол-
лектива уволилась и курсы фактически находились на грани закрытия.  

С лета 1922 года министерством было принято решение о рефор-
мировании педкурсов, что привело к увольнению прежнего директора 
А. А. Левицкого, а проведение планируемой реорганизации стало  
заботой А. И. Князева, назначенного на должность председателя педа-
гогического совета. Телеграфным распоряжением МНП ДВР от 11 сен-
тября 1922 года руководству предлагалось немедленно укрепить  
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состав лучшими кадрами города, внести актуальные изменения  
в учебный план, усилить теоретическую и практическую подготовку 
по сельскому хозяйству, в связи с его отраслевым значением для края, 
довести уровень подготовки до программы школы 2 ступени, а опыт-
ной школы – до программы 1 ступени. Был сформирован методсовет 
курсов. Значительно повысились требования к проведению практиче-
ских занятий слушателей и перечень применяемых ими методик  
и форм работы в школе260. 

В связи с унификацией системы подготовки учителей в общесоюз-
ном масштабе и введением программ ГУСа, в 1924/1925 уч. году курсы 
были преобразованы в техникум, который А. И. Князев возглавлял 
вплоть 1930 года, став одним из «долгожителей» на посту заведующих 
педтехникумами. Для проведения этого преобразования А. И. Князев 
был командирован для ознакомления с постановкой учебного дела  
в центральных районах страны. Последующие годы довольно успешно 
справлялся с руководством педтехникумом, добившись хорошей по-
становки учебного дела.  

Выпускник 1927 года И. О. Вертегов оставил следующие воспоми-
нания о директоре: «А. И. Князев словно был врождённый директор 
учебного заведения. Всегда общительный, внешне обаятельный, 
стройный, высокий с офицерской выправкой, человек с широкой эру-
дицией, сдержанный в порывах. Помню, когда он проходил по коридо-
ру, то студенты, из уважения (к нему) раскланивались»261.  

Подробных биографических сведений на А. И. Князева до сих пор 
не обнаружено, но, можно утверждать, что благодаря его усилиям  
в Сретенске удалось сохранить базу подготовки учителей и учебное  
заведение с богатой историей и традициями. 

Кожиков  Александр  ПетровичКожиков  Александр  Петрович   

Александр Петрович Кожиков родился в 1885 году, окончил  
Читинскую мужскую гимназию, Казанский университет по естествен-
ному отделению физико-математического факультета. Преподаватель 
естествознания, географии, арифметики, классный наставник Читин-
ского реального училища. Учитель Читинского пятиклассного город-
ского училища262. Возглавил открытый в 1920 году Читинский  
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учительский институт263. Многое сделал для становления и развития 
этого учебного заведения, завоевав поддержку и доверие со стороны 
слушателей и педагогического совета института. 

В феврале 1921 года с созданием Комиссии по реформированию 
учительского института и учительской семинарии в ИНО был избран 
временным исполняющим обязанности организатора, несмотря на по-
пытки самоотвода и высказываемые «сомнения в возможности рефор-
мирования учительского института и семинарии», выступив за сохра-
нение их в прежнем виде. По результатам голосования набрал на два 
голоса больше предложенной отделом народного образования канди-
датуры Виленского, который был назначен приказом МНП на долж-
ность ректора ИНО264. На протяжении нескольких месяцев занимался 
согласованием вопросов по обеспечению открытия ЧИНО в формате 
вуза. Согласно прошению с 25 июня 1921 года был отстранён от долж-
ности ректора265.  

Позднее преподавал в Читинском институте народного образования. 
В последующие годы известен как журналист и писатель.  
Умер в 1956 году в Москве. 

Здание Читинской женской гимназии, где с 1921 г. располагался Институт народного образования 
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Козлов  Лев  ЕфимовичКозлов  Лев  Ефимович   

Лев Ефимович Козлов родился в г. Красноярске,  
в 1875 году267. Окончил Красноярскую гимназию. 
Поступил на естественное отделение физико-
математического факультета Санкт-Петербургского 
университета, который окончил в 1899 г. с дипло-
мом I степени.  
По основному роду деятельности, Лев Ефимович 
на протяжении многих лет являлся сотрудником 
переселенческих управлений, занимаясь позе-
мельным устройством крестьян, параллельно  
занимаясь научными исследованиями в области 
естествознания и населения регионов, где прихо-

дилось служить. После возвращения в Красноярск первое время рабо-
тал в управлении по поземельному устройству крестьян Енисейской 
губернии, что в значительной степени способствовало желанию изу-
чить быт крестьян и территории удалённых районов губернии, соста-
вить их описание, познакомиться с бытом её населения. В 1904 году  
по состоянию здоровья вынужденно перевёлся на Кавказ, где был на-
значен на службу заведующим переселенческим отделом в Черномор-
ской губернии, а с 1906 по 1911 годы – на аналогичной должности  
в Елизаветпольской губернии. В 1911 году переехал обратно в Красно-
ярск и занял должность заведующего Минусинско-поземельной уст-
роительной партии. После полугодичной командировки в Читу  
в 1914–1915 годах, вплоть до революции, работал в Переселенческом 
управлении г. Красноярска. В том числе, заведовал сельскохозяйст-
венной переписью Минусинского района в 1915 и 1917 годах.  

Другой сферой приложения сил и талантов для Л. Е. Козлова стала 
педагогическая деятельность, которую он совмещал в различных учеб-
ных заведения г. Красноярска и Читы. С 1899 года долгое время пре-
подавал в Красноярской фельдшерской школе, где вёл анатомию  
и физиологию человека, зоологию и ботанику. С 1912 года преподавал 
в земельном училище (позднее народном политехникуме) – химию, 
почвоведение, ботанику, политическую и сельскохозяйственную эко-
номию, таксацию и статистику. В 1918 и 1919 годах преподавал  

Л. Е. Козлов266 
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в Красноярской мужской гимназии и с 1918 года в Красноярском учи-
тельском институте – политическую экономию, а в 1919 году в гимна-
зии Ициксон – зоологию. Читал целый ряд предметов в Читинском 
землемерном училище, в том числе издал «Курс сельскохозяйствен-
ной таксации». 

Кроме преподавания в учебных заведениях состоял лектором по 
естественным наукам и политической экономии на городских общеоб-
разовательных курсах для взрослых, на кооперативных курсах, курсах 
железнодорожных техников, читал публичные лекции в городах:  
Туапсе, Елизаветполе, Красноярске, Енисейске, Чите, выступал с док-
ладами и лекциями в различных обществах: обществе врачей Енисей-
ской губернии, Восточно-Сибирском обществе сельского хозяйства, 
Доме Юношества и др.  

Принимал участие по выборам в родительских комитетах и орга-
низациях, а также работал по организации местной молодёжи в круж-
ки самообразования и общества.  

С 1920 года окончательно оставил службу в ведомстве земледелия 
и работал при отделе по народному образованию – читал лекции в На-
родном университете. Был избран товарищем председателя совета 
Красноярского педагогического института, а с 1 февраля 1920 года был 
«откомандирован» Енисейский Губоно «для непосредственного заве-
дования Красноярским учительским институтом»268. Л. Е. Козлов воз-
главлял институт несколько месяцев накануне советской реорганиза-
ции системы образования.  

Королев  Михаил  АрхиповичКоролев  Михаил  Архипович   

Михаил Архипович Королёв родился 8 декабря 1863 года в Черни-
говской губернии, в семье дьякона269. Окончил историко-
филологический факультет Санкт-Петербургского университета. 
Службу в ведомстве МНП начал с 1886 года в должности преподавате-
ля Гродненской гимназии, с 1891 года был направлен учителем в Ир-
кутское промышленное училище, где с 1894 года был инспектором. 
Позднее получил должность директора Читинской мужской 
гимназии270. С открытием в 1900 году учительской семинарии в Чите 
стал первым её директором. 
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Руководство семинарией М. А. Королёвым пришлось на первые го-
ды её организации и становления учебного заведения. Заботами ди-
ректора была хорошо поставлена образовательная и хозяйственная 
деятельность. В 1901–1903 годах был построен собственный корпус  
семинарии, обеспечивший комфортное размещение и пребывание 
воспитанников. Было предусмотрено преподавание бурятского языка, 
получено разрешение для открытия классов ручного труда, введено 
преподавание сельского хозяйства с учётом отраслевых и климатиче-
ских особенностей региона. Семинария была первым педагогическим 
учебным заведением Забайкалья, и была призвана сократить дефицит 
школьных учителей для быстро развивающегося региона. 

Михаил Архипович преподавал в семинарии географию, русский 
язык и педагогику. По воспоминаниям семинариста В. В. Конюкова 
«…болезненного вида человек, как говорили, страдающий туберку-
лёзом лёгких. Всегда замкнутый, хмурый, но всё же гуманно отно-
сился к воспитанникам и многое прощал нам. Обладал большой 

Выпускники Читинской учительской семинарии 1904 г. 
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нравственной твёрдостью»271. Судя по развитию событий в годы 
Первой российской революции, Королёв придерживался либеральных 
взглядов. По политическим мотивам из семинарии не был отчислен 
ни один студент. Сам директор в августе 1906 года был временно аре-
стован «в виду нахождения у воспитанников семинарии около 1 000 
прокламаций» и находился в камере вместе со своими воспитанника-
ми. По результатам разбирательств, но с учётом заслуг, в 1907 году 
М. А. Королёва перевели на должность директора Алексеевского ре-
ального училища в Троицкосавск272. 

Занимался активной общественной деятельностью, являлся чле-
ном Забайкальского епархиального училищного совета, совета Читин-
ского отделения Приамурского отдела РГО273, попечительского совета 
Читинской женской гимназии, общества взаимопомощи имени тайного 
советника К. В. Кедрова, ревизионной комиссии «Вспомоществования 
недостаточным учащимся всех учебных заведений Забайкальской облас-
ти». Член Читинского окружного суда. Председатель Троицкосавско-
Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского русско-
го географического общества. 

Награды: орден св. Станислава 3 ст., св. Анны 3 ст.  
Действительный статский советник (1912). 

Красноусов  Александр  МихайловичКрасноусов  Александр  Михайлович   

Александр Михайлович Красноусов родился в 1885 году в учитель-
ской семье. В 1916 году окончил Омский учительский институт. Добил-
ся личного разрешения поступать в высшее учебное заведение274.  
Учительствовать начал ещё с 1915 года в с. Чемал.  

С организацией Алтайского губернского ИНО (Барнаульского) был 
приглашён преподавать литературу275. После того, как проект ИНО  
не получил развития и было принято решение об организации Барна-
ульского рабфака, А. М. Красноусов был назначен преподавателем,  
а позднее его возглавил276. С закрытием рабочего факультета  
в 1924 году, А. М. Красноусов был назначен заведующим Барнаульско-
го педагогического техникума. Педагогический техникум требовал ог-
ромного внимания и организационной работы. Наиболее сложными 
оставались вопросы: о полном переходе на программы ГУСа,  
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накопившиеся хозяйственные проблемы, обеспечение студентов са-
мым необходимым, стабильного государственного финансирования, 
ремонта имеющегося в распоряжении корпуса. 

Одновременно, в начале 1920-х годов, был директором Алтайской 
губернской опытно-показательной школы имени III интернационала 
(с педагогическим уклоном). Неоднократно организовывал экспеди-
ции в Горный Алтай вместе с воспитанниками, в ходе которых собирал 
материалы по алтайскому фольклору277. Деятельность школы была  
наглядной демонстрацией успешного опыта работы нового типа совет-
ской школы и пример учебно-воспитательной и методической работы. 
В 1923 году школьная делегация по приглашению была принята лич-
но наркомом А. В. Луначарским и Н. К. Крупской278. 

С 1927 года А. М. Красноусов был направлен в Среднюю Азию для 
решения вопросов развития высшего образования в регионе: был ор-
ганизатором и ректором Ферганского агропедагогического института, 
проректором Узбекского университета, основателем и профессором 
филологического факультета Ташкентского университета 
им. В. И. Ленина (1929–1945 гг.). С 1945 по 1951 годы заведовал кафед-
рой литературы в педагогических институтах Ставрополья и Пензы.  
С 1952 года – профессор, завкафедрой литературы Мичуринского госу-
дарственного педагогического института. Читал лекционные курсы по 
фольклору, истории русской литературы, методике преподавания  
литературы, «Художественная литература как средство атеистическо-
го воспитания»279. Как отмечали современники, «А. М. Красноусов ра-
ботал над темой «Русские писатели и религия». Невежественную 
формулу оголтелых атеистов «бога нет – и баста» принять он не 
мог, ратовал за научный атеизм, основанный, прежде всего, на глу-
боком знании библейских текстов, «Библия» была его настольной 
книгой, он часто цитировал её на память»280.  

Этим же проблемам была посвящена научная и публикационная 
деятельность А. М. Красноусова: написаны кандидатская – 
«Воспитательное и образовательное значение литературного чтения» 
и докторская – «Очерки по истории советской методики преподава-
ния литературы (1917–1945 гг.)» диссертации. Опубликованы ряд ста-
тей и монографий281. Был лектором общества «Знание», работал на 
курсах переподготовки учителей, читал циклы лекций в различных 
образовательных учреждениях и вузах. Умер в 1970 году.  
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Крылов  Павел  НиколаевичКрылов  Павел  Николаевич   

 
Новониколаевская учительская семинария 

 

Павел Николаевич Крылов в 1905 году окончил Санкт-
Петербургский университет по факультету восточных языков 
(арабско-персидско-турецко-татарского отделения) с дипломом пер-
вой степени. В течение последующих лет служил в Оренбургском,  
Казанском и Западно-Сибирском учебных округах. С 1 сентября  
1906 года был назначен штатным преподавателем Оренбургской рус-
ско-киргизской учительской школы282. С 1 сентября 1908 года по 6 ию-
ня 1910 года – инспектор народных училищ Пермской губернии, затем 
инспектор народных училищ 2-го и 1-го района Екатеринбургского 
уезда. Являлся членом, позднее – председателем Екатеринбургского 
уездного училищного совета, а также представитель от МНП  
в Екатеринбургском епархиальном училищном совете283.  

С 6 июня 1916 года был назначен на должность директора Новони-
колаевской учительской семинарии284. Председатель педагогического 
совета женской гимназии в Новониколаевске. Как востоковед  
П. Н. Крылов занимался «изучением быта инородцев», в частности, ка-
захов Тургайской области. Будучи инспектором Казанского учебного 
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округа, курировал мектебы и медресе285. Своё призвание видел в необ-
ходимости распространения образования среди инородческого насе-
ления, где могли быть приложены знания языков и культуры местных 
народов: «В своей деятельности я исключительно стремился  
к тому, чтобы народная школа в селе была культурным уголком,  
а учитель в таковой школе являлся культуртрегером»286.  

Назначение на должность директора учительской семинарии,  
где обучались исключительно русские воспитанники, П. Н. Крылова 
не устраивало. Весной 1917 года он обратился в министерство с прось-
бой перевести на должность директора инородческой учительской се-
минарии, как вариант – русско-башкирской, русско-киргизской  
или русско-татарской, желательно в Казанском учебном округе  
или на юге России287. По распоряжению департамента народного про-
свещения просьба была направлена на рассмотрение288, но в тех усло-
виях рассчитывать на её удовлетворение не приходилось. 

Новониколаевская семинария отличалась довольно хорошим обес-
печением. С 1 сентября 1917 года была преобразована в среднее учеб-
ное заведение, состояла из четырёх основных классов. Имела свой ин-
тернат для воспитанников289. В годы Гражданской войны семинария 
сумела добиться от городского самоуправления выделения бесплат-
ных помещений с отоплением и освещением290. Несмотря на все слож-
ности Гражданской войны, директор добился рассмотрения вопроса 
об открытии параллельных классов для увеличения числа выпускни-
ков и обеспечения школ уезда учителями291. Весной 1919 года Земским 
собранием для поступивших крестьянских детей даже были учрежде-
ны 10 земских стипендий292. Однако с продвижением фронта на Вос-
ток положение становилось все более нестабильным. Летом 1919 года 
помещения, находившиеся в распоряжении семинарии, были рекви-
зирована под Штаб 18 дивизии293. В городе началась эпидемия тифа. 
Точных данных о судьбе П. Н. Крылова нет. С приходом советской 
власти руководство семинарии сменится.  

Орден св. Станислава 3 ст. 
Статский советник (1917).  
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Кулагин  Владимир  ЯковлевичКулагин  Владимир  Яковлевич   

Владимир Яковлевич Кулагин родился 7 сентября 1895 года.  
Окончил юридический факультет Императорского Томского универ-
ситета с дипломом первой степени. В 1911 году получил свидетельство 
на звание домашнего наставника. Но уже с 1910 года был допущен  
к преподаванию по найму словесности, истории и педагогики в стар-
ших классах Каинской женской гимназии. С апреля 1911 года – предсе-
датель педагогического совета гимназии294. 

По данным исследования В. С. Сулимова, с деятельностью 
В. Я. Кулагина на посту председателя совета Каинской женской гимна-
зии связаны примечательные изменения в учебно-воспитательной ра-
боте, которые отражают общие принципы его подхода  
к руководству295. Как считал Владимир Яковлевич, «успехи этого дела 
в большой степени зависели от строгой дисциплины педагогов, кор-
ректности и знания каждым своей компетенции, вместо которых 
были: произвол, грубость и незнание прав и обязанностей своих  
и чужих. Председателю педсовета пришлось все пробелы среди учи-
телей искоренять ˂…˃ Требовал Кулагин строгих, официальных от-
ношений. Его старались игнорировать, совершая многое без его ве-
дома. Пришлось протестовать и делать соответствующие внуше-
ния и замечания. Введением между учителями строгих, но законных 
мер, Кулагин вызвал у педагогов сильное недовольство, но от испол-
нения своих обязанностей не отступил ни на шаг, и достиг желае-
мого, то есть деликатности, серьёзности, строго официального 
отношения к делам гимназии»296.  

Только последовательное выполнение всех требований преподава-
телями – совместное участие и личный пример во всех делах гимна-
зии, в том числе профессиональное отношение к делу, посещение  
утренних молитв и церковных служб, по мнению Кулагина, создавали 
необходимые условия для достижения педагогических задач и целей 
воспитательной работы.  

Обстоятельное отношение к делу, умение решать проблемы и отве-
чать на вызовы в административной работе, выдвинули В. Я. Кулагина 
в число перспективных руководителей учебными заведениями.  
С открытием в 1917 году Бийской учительской семинарии он был  
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назначен исполняющим обязанности директора и преподавателем 
русского языка в новое учебное заведение297. С установлением совет-
ской власти в Алтайской губернии сумел перестроиться для работы  
в новых условиях. Был назначен в 1920-е годы заведующий Каинским 
педагогическим техникумом, потом завучем. Впоследствии, после оче-
редных волн чисток педагогического персонала состоял учителем 
школы № 1 города Каинска. Умер в 1955 году. 

С декабря 1912 года – почётный мировой судья Томского окружно-
го суда на трёхлетие. 

Был женат с 1911 года на дочери личного почётного гражданина 
девице Анне Александровне Доброхотовой (1890). Сын Леонид 
(19.11.1911). 

Награды: орден св. Станислава 3 ст. (1915). 

Лабунский  Владимир  ВалентиновичЛабунский  Владимир  Валентинович   

Владимир Валентинович Лабунский родился в 1876 году.  
В 1903 году окончил Императорский Московский университет с ди-
пломом второй степени по историческому отделению историко-
филологического факультета. В течение 10 лет преподавал историю в 
Тифлисском учительском институте и в восьмом классе женской 
гимназии298. На службе в ведомстве министерства народного просве-
щения был с 1908 года. Являлся штатным преподавателем истории и 
географии Омского среднего сельскохозяйственного училища. Имел 
звание учителя истории, географии, русского языка и словесности299.  

С 1914 года – наставник и преподаватель Омской учительской се-
минарии, а с 1 сентября 1915 года – преподаватель истории и геогра-
фии Омского учительского института. Одновременно преподавал рус-
ский язык и словесность в среднем сельскохозяйственном училище300. 
В 1916 году назначен директором открытой Киренской учительской 
семинарии301.  

Перевод на новую должность стал большим испытанием для 
В. В. Лабунского. Организация хозяйственной жизни семинарии в ус-
ловиях нарастающего экономического кризиса обернулась серьёзны-
ми проблемами. Выделенные МНП средства на обеспечение воспитан-
ников в условиях инфляции, удорожания жизни, оказались абсолютно 
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недостаточными. Воспитанники семинарии к началу 1917 года голода-
ли, что было засвидетельствовано врачом. Выделение дополнитель-
ных средств происходило медленнее, чем росла инфляции. Собствен-
ного хозяйства, как в других учебных заведениях, которое могло  
отчасти компенсировать недостачу снабжения продуктами, в силу не-
давнего открытия, у Киренской семинарии ещё не было302. При содей-
ствии главного инспектора училищ была открыта столовая для персо-
нала, но ввиду отсутствия ассигнований, накопился долг по оплате,  
и столовая была вновь закрыта. Крайне сложным было положение 
воспитанников. Средства на содержание поступили только в апреле 
1917 года, но, по мнению директора, было неоправданным так 
«жертвовать здоровьем» сотрудников и учащихся303. 

Вероятно, с 1918/1919 уч. года В. В. Лабунский был назначен ди-
ректором Змеиногорской учительской семинарии304. По данному по-
воду имеются существенные расхождения в архивных документах,  
поскольку, по материалам других источников, Змеиногорская семина-
рия начала работу только с осени 1919 года305. Не исключено,  

Выпуск Тифлисского учительского института 1913 г. 
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что на решение организационных вопросов, в условиях Гражданской 
войны, потребовалось значительное время. Общие условия жизни ос-
тавляли желать лучшего, о чём свидетельствует готовность 
В. В. Лабунского покинуть Змеиногорск, направив прошение о назна-
чении его на должность преподавателя в Омский учительскую 
семинарию306. Кроме того, до весны 1920 года В. В. Лабунский значил-
ся временно исполняющим должность заведующего дошкольным под-
отделом Змеиногорского уездного революционного комитета отдела 
народного образования307. 

Был женат, двое детей (сын 1911 г.р. и дочь 1914 г.р.).  
Коллежский асессор (1916).  

Левицкий  Антон  АнтоновичЛевицкий  Антон  Антонович   

Сретенск 

 

Горный инженер. Антон Антонович Левицкий в чине с 1888 года. 
Старший смотритель Усть-Кутского солеваренного завода. В 1912 году 
Почётный мировой судья, член Читинского окружного суда. Инженер 
Главного управления Нерчинского округа308.  
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В 1921 году возглавил Сретенскую учительскую семинарию.  
На тот момент положение учебного заведения было критическим, и 
осенью оно было преобразовано в педкурсы. Средств на работу курсов 
отпущено не было, преподаватели остались без средств к существова-
нию, перебивались подработками и увольнялись, к зиме начали голо-
дать, болеть сыпным тифом, началась эпидемия. Помощь семей вос-
питанников преподавателям принципиально ситуацию не изменила. 
Ассигнования пришли только в начале 1922 года, когда часть педаго-
гического персонала уже уволилась.  

Летом 1922 года МНП ДВР заявило о необходимости реформиро-
вания педкурсов. В сентябре 1922 года А. А. Левицкий был в министер-
стве для решения организационных вопросов. В результате 10 сентяб-
ря последовало распоряжение МНП об увольнении всех преподавате-
лей, которое было отменено уже 11 сентября, а следом, спустя две  
недели, Левицкий сдал все дела и уволился со службы309. Вероятно, 
переговоры о судьбе курсов были не простыми, и компромиссный ва-
риант увольнения директора в обмен на сохранение педколлектива 
был достигнут.  

Надворный советник (1912)  

Линьков  Александр  ИвановичЛиньков  Александр  Иванович   

Александр Иванович 
Линьков родился в 1877 
году в деревне Погорелово 
Тотемского уезда Вологод-
ской губернии в семье кре-
стьянина Ивана Кондратье-
вича Линькова311. Окончил 
Вологодскую духовную 
с е м и н а р и ю 3 1 2 .  
В 1899 году поступил  
и в 1903 году окончил Мо-
сковскую духовную акаде-
мию  с о  с т е п е н ью 
кандидата313. В 1905– Преподаватели и слушатели  

Иркутского учительского института310 
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1907 годах работал в Архангельской духовной семинарии, мужской  
гимназии, преподавателем гражданской истории, географии в Архан-
гельской Мариинской женской гимназии314. С сентября 1908 года был 
назначен преподавателем Томского Алексеевского коммерческого 
училища, где получил известность как активный общественный дея-
тель, организатор «Общеобразовательных чтений»315. С 1 августа 
штатный преподаватель истории и географии Иркутского учительско-
го института. С 1 июля 1913 года – директор Минусинской учительской 
семинарии. С 1 февраля 1916 года – директор Иркутского учительского 
института316. 

На службе в институте был отмечен наградами и поощрениями. 
Параллельно преподавал в Иркутской мужской и первой женской Ха-
миновской гимназии.  

По всей видимости, чрезвычайно деятельная натура, настойчивый 
характер позволили А. И. Линькову сделать серьёзную педагогиче-
скую карьеру, одновременно занимаясь краеведческой, издательской 
и публицистической деятельностью. Его особенностью всегда  
были принципиальность и последовательность. Деятельность 
А. И. Линькова на любом посту и в составе коллектива была сопряже-
на с публичными спорами, вызовами, противостоянием и полярными 
мнениями в адрес его личности. Ярким примером стал публичный 
конфликт А. И. Линькова с членами Восточно-Сибирского отделения 
РГО, в котором он состоял. Поводом стала проблема сохранности на-
учных коллекций и фондов Общества. Конфликт с публичными обви-
нениями вылился на страницы местной прессы и имел серьёзный об-
щественный резонанс317.  

С 1 июня 1913 года А. И. Линьков был назначен директором Мину-
синской учительской семинарии. Несмотря на то, что постановка учеб-
но-воспитательной работы в семинарии получала хорошие оценки, 
стиль и приёмы работы А. И. Линькова вызывали протесты у слушате-
лей, о чем писали местные газеты, где в самых мрачных тонах описы-
вали атмосферу, царящую в этом учебном заведении. По мнению авто-
ра публикации в семинарии практиковался самый строгий режим  
и тотальный контроль за воспитанниками, которых регулярно посе-
щал на квартирах наставник, даже в ночные часы, каждый ученик от-
мечает в специальном журнале часы отлучек «ко всенощной»,  
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«в магазин за книгой» и пр. За несоблюдение требований за первое 
полугодие существование семинарии было отчислено 6 человек319. 

В 1916 году последовало новое назначение инспектором народных 
училищ, которое вернуло А. И. Линькова в Иркутск, но теперь уже на 
должность директора Иркутского учительского института320, куда был 
переведён «для пользы службы»321. Был назначен и. д. председателя 
педагогического совета Иркутской 1-й женской И. С. Хаминова 
гимназии322. 

Параллельно Александр Иванович занимался краеведением,  
археологическими изысканиями, научной и публицистической дея-
тельностью, активно работал в сибирских архивах323. Был одним  
из создателей (1910) и председателем Иркутской губернской учёной 
архивной комиссии (1916). Силами Комиссии велась большая научная, 
краеведческая работа, печатались архивные документы, жителей  
Иркутска знакомили с историей края. Комиссия положила начало 
первой музейной коллекции и сбора средств на постройку музея324. 
Весной 1913 года по инициативе А. И. Линькова была организована 
первая в Сибири выставка «Иркутской старины», которая была  

Иркутский учительский институт318 



142 

подготовлена при участии П. В. Собокарева, М. И. Овчинникова,  
В. И. Грачёва325 и воспитанников учительского института326. Увлече-
ние сибирским краеведением привели к тому, что он стал основателем 
первого в Сибири ежемесячного научно-популярного журнала 
«Сибирский архив» (с 1916 г. «Сибирская Летопись»), посвящённого 
вопросам истории, археологии, географии, этнографии, культуры  
и общественности Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока327.  
Являлся его главным редактором. В основном в журнале печатались 
«научные статьи, беллетристика и стихотворения, как оригинальные, 
так и переводные»328. На страницах издания А. И. Линьков часто пуб-
ликовал статьи по вопросам образования, педагогики  
и краеведения329. Журнал получил общероссийское признание.  
Среди авторов журнала были известные учёные, публицисты, краеве-
ды, путешественники: А. В. Адрианов, М. П. Овчинников, 
Н. С. Романов, И. П. Кузнецов-Красноярский, А. М. Серебренников, 
И. И. Серебренников, М. К. Азадовский, П. М. Толмачёв, Н. Ф. Чужак, 
А. П. Фарафонтов и мн. другие. 

Издательская деятельность имела определяющее значение  
для формирования сибирской дискуссии областников в условиях кри-
зиса власти в конце 1916–1917 годов. А. И. Линьков был втянут в поле-
мику о роли и перспективах областничества в активной политической 
ситуации, выступая в защиту и поддержку лидеров Томской группы 
Адрианова и Потанина330. 

Несмотря на традиционно приписываемые А. И. Линькову консер-
вативные взгляды, он с надеждой воспринял Февральскую революцию 
1917 года331. Но демократические веянья революционных событий  
1917 года привели к противостоянию внутри учебного заведения – 
часть слушателей института на собрании учащихся выразило недове-
рие директору на фоне конфликта. Радикально настроенная группа 
слушателей дала крайне негативную оценку системы подготовки  
и обучения в институте. По их версии директор А. И. Линьков создал  
в учебном заведении режим в худших традициях старого времени,  
в духе сологубовских произведений о педагогах. Как писали лидеры 
инициативной группы, которая в начале 1917 года добивалась отстав-
ки директора, «Линьков и свободная школа – не совместимы».  
Учебное заведения он сделал «застенками», по тем же принципам,  
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которыми руководствовался, будучи директором Минусинской  
учительской семинарии: «довёл шпионаж до крайних пределов поли-
цейского режима (по ночам во время сна воспитанников будили  
и производили обыски)», его любимой мерой руководства было ис-
ключение за малейшие провинности332. Такая эмоциональная оценка 
деятельности директора, безусловно, была следствием личных обид, 
но целый ряд примеров, красноречивых свидетельств, говорит о том, 
что в институте, действительно, сложилась нездоровая атмосфера. 

А. И. Линьков отказался от должности директора и уехал в Забай-
калье. Был назначен директором Сретенской гимназии, и по совмес-
тительству преподавателем Сретенской учительской семинарии,  
а в 1918 году два месяца возглавлял её333. В Гражданскую войну слу-
жил у атамана Г. М. Семёнова334. Политические взгляды 
А. И. Линькова были не совместимы с советской властью. Он занимал-
ся летописью семёновского движения и даже издал «Историю Особого 
маньчжурского отряда»335. В 1921 году преподавал историю в Ни-
кольск-Уссурийском реальном училище. 

Умер в феврале 1922 года от тифа.  
В 1920-х – 1930-х гг. в фондах музеев Сибири появились экспона-

ты, ранее находившиеся в частной исторической коллекции 
А. И. Линькова, в том числе его декабристской коллекции336. 

Надворный советник (1916). 

Ли  Михаил  АфанасьевичЛи  Михаил  Афанасьевич   

Михаил Афанасьевич Ли – воспитанник лидера первых корейских 
поселенцев на Дальнем Востоке Петра Семёновича Цоя, который ак-
тивно выступал за развитие образования среди корейского населения. 
Был инициатором открытия школ для корейских детей.  

П. С. Цой содействовал получению педагогического образования 
талантливыми молодыми людьми, для возможности организации 
полноценного образования корейскими детьми. Среди прочих такой 
помощи был удостоен Михаил Афанасьевич Ли337. Получив учитель-
ское звание, он смог продолжить образование и поступил на экономи-
ческое отделение в Московский коммерческий институт. Когда  
в 1917 году возникла идея открытия в Никольск-Уссурийске корейской 
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учительской семинарии, его кандидатура была поддержана МНП  
на должность директора. 

Осенью 1918 года в г. Никольск-Уссурийске Корейская учительская 
семинария была фактически открыта. В новых условиях средства  
на открытие этой семинарии были выделены Приморским областным 
земским собранием. Однако с развитием Гражданской войны  
Приморская управа отказалась её содержать, поскольку Постановле-
нием Временного Сибирского Правительства от 30 июля 1918 года, за-
ведование всеми средними учебными заведениями, в том числе и учи-
тельскими семинариями, находилось в ведении МНП. Временный 
уполномоченный МНП на Дальнем Востоке И. Н. Сафонов и времен-
ный уполномоченным на Дальнем Востоке генерал Д. Л. Хорват при-
знали существование семинарии в крае желательным и поддержали 
необходимость утверждения её устава и ассигнований за счёт казны338.  
Однако спустя год вопрос так и не был решён, и семинария оказалась 
на грани закрытия из-за отсутствия официально утверждённого стату-
са и финансирования. Это вынудило М. А. Ли отправиться в Омск  
для решения всех принципиальных вопросов в правительстве.  
В результате удалось добиться официального признания и открытия  
с 1 июня 1919 года Корейской учительской семинарии на средства каз-
ны. Однако на должность директора М. А. Ли не вернулся339. 

Лопатин  Иван  Алексеевич  Лопатин  Иван  Алексеевич    

Иван Алексеевич Лопатин родился 4 января 
1888 года в станице Слочинской Забайкальской 
области, в казачьей семье. В 1908 году окончил 
Хабаровское реальное училище, в 1912 году фи-
зико-математический факультет Казанского 
университета с дипломом I степени. По ведомст-
ву МНП назначен штатным преподавателем  
Хабаровской женской гимназии, с 1913 года – 
штатным преподавателем географии в Хабаров-
ское реальное училище341. С открытием  
в 1914 году Хабаровского учительского института 
был приглашён преподавать географию  

И. А. Лопатин340 
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и дисциплины естествоведения. В последующие годы – штатный препо-
даватель. Работал в институте с перерывами вплоть до конца 1920 года.  

В 1917 году после ухода директора И. Н. Сафонова педагогический 
коллектив института в значительной мере обновился. С нового учеб-
ного года И. А. Лопатин был переведён на должность наставника, за-
тем исполняющего обязанности директора, а с 17 октября 1917 года 
приказом МНП назначен директором открытой в том же году Никола-
евской-на-Амуре учительской семинарии342. Семинария начала рабо-
ту, был назначен педсостав, открыты подготовительные классы  
для желающих поступить из местного населения. Без достаточной 
подготовки, но в условиях нестабильности власти, интервенции, бое-
вых действий нормальное существование учебных заведений было под 
вопросом. Николаевская семинария прекратила работу. С 1 июля  
1919 года на основании утверждённого МНП постановления педагоги-
ческого совета И. А. Лопатин возглавил Хабаровскую учительскую 
семинарию343. Но и здесь, драматические события Гражданской вой-
ны, критическая экономическая ситуация способствовали тому,  
что местное население и особенно преподавательские силы массово 
покидали город. И. А. Лопатин переехал во Владивосток и отказался 
от должности директора344. С 1920 по 1925 годы – он лектор, препода-
ватель Дальневосточного государственного университета, Владиво-
стокского учительского института, позднее реорганизованного  
в педагогический институт345.  

Прежде всего, И. А. Лопатин известен как этнограф346, исследова-
тель Дальневосточного края. Ученик Б. Ф. Адлера, по совету которого, 
начиная с 1913 по 1918 годы предпринял ряд этнографических экспе-
диций по р. Уссури, Иман, Тунгуска, Амур. В результате были впервые 
проведены обстоятельные этнографические, антропологические и ста-
тистические исследования среди гольдов (нанайцев) и орочей347.  
По материалам экспедиции им были написаны монографии348, кото-
рые получили высокую оценку учёных-этнографов. 

Научная деятельность И. А. Лопатина имела различное направле-
ние и была широко представлена в различных научных сообществах. 
Он являлся членом Общества изучения Амурского края Владивосток-
ского отделения Приморского отдела Русского географического обще-
ства. В 1918 году он возглавил Хабаровский краеведческий музей.  
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В 1920 году – директор музея Русского географического общества  
во Владивостоке. Участник этнографического кружка Арсеньева 
(Хабаровск). Состоял сотрудником редакции журнала «Новый Даль-
ний Восток», который издавался с 1923 года Дальневосточным отделе-
нием Всероссийской научной ассоциации востоковедения под редак-
цией профессора ГДУ Е. Г. Спальвина, и был посвящён политико-
экономическому положению стран Дальнего Востока349. 

В середине 1920-х годов эмигрировал и получил должность про-
фессора Харбинского педагогического института, где читал историю 
русского искусства350. Преподавал в школе Методической церкви 
(гимназия). Позднее переехал в Канаду. В 1929 году защитил маги-
стерскую диссертацию «География Ванкувера» в университете  
Британская Колумбия. Преподавал курсы по антропологии в универ-
ситете штата Вашингтон в Сиэтле (1930–1931). В 1935 году получил 
докторскую степень и преподавал историю русской цивилизации, ан-
тропологию, археологию и этнографию в университете Южной Кали-
форнии в Лос-Анжелесе (1935–1968). Вышел в отставку в звании за-
служенного профессора. Умер в 1970 году351.. 

Лукин  Алексей  ГригорьевичЛукин  Алексей  Григорьевич   

Алексей Григорьевич Лукин окончил Московский университет  
по естественному отделению физико-математического факультета  
с дипломом 1 степени и медицинский факультет со званием лекаря.  
В ведомстве МНП с 1908 года преподавал в средних учебных заведе-
ниях Западной Сибири. С 1909 по 1916 годы преподаватель географии 
и естественной истории Новониколаевского реального училища  
им. Дома Романовых352.  

С открытием в 1917 году в Новониколаевске учительского институ-
та был приглашён исполняющим должность второго штатного препо-
давателя естественных наук. В мае 1918 года был утверждён в штатной 
должности, отказавшись от должности директора Каменской смешан-
ной 4-х классной гимназии. По характеристике директора института  
А. К. Волнина «…человек с солидной научной подготовкой, широких и 
разносторонних познаний, опытный и преданный делу педагог»353. 
При обсуждении кандидатуры в ходе избрания штатного преподавателя 
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на заседании педагогического совета, коллеги, давно знавшие его,  
характеризовали А. Г. Лукина как прекрасного педагога и профессио-
нала, отмечались его готовность помочь в работе, умение дать всегда 
полезные советы и ценные «по вопросам воспитания нервных и от-
стающих детей»354. По мнению А. А. Моховикова Лукина отличали 
«специальные познания его в области нервных детских болезней, 
умение, присущее ему, как врачу и педагогу, расположить и привя-
зать к себе детей»355. П. Н. Чекашев так характеризовал Лукина: 
«Как педагог, он неизменно завоевал симпатии к себе не только  
учащихся, но и родителей их. Естествоведение – любимый предмет 
преподавания его ещё в местном реальном училище, который он и 
знает, и умеет преподать с интересом. Его способность – всецело 
отдаваться предмету с неизменным стремлением к наилучшей по-
становке преподавания. Здесь он бывает настойчив и требовате-
лен и не отступает перед трудностями. Прекрасный естественно-
исторический кабинет в реальном училище создан всецело его тру-
дом. Присущий ему организаторский талант он проявил также  
в устройстве летних экскурсий и полевых работ, по время которых 

 
Преподаватели Новониколаевского реального училища 
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умел близко подойти к учащимся, обращаясь с ними, как старший 
товарищ»356. 

В годы Гражданской войны А. Г. Лукин совмещал преподавание  
в нескольких учебных заведениях – учительском институте, реальном 
училище, торговой школе и др.357. С установлением советской власти 
был направлен на работу в омские высшие учебные заведения, в част-
ности, преподавал в Омском медицинском институте. В 1925 году вновь 
вернулся в Новониколаевск, и с 15 октября 1925 года был назначен за-
ведующим педагогическим техникумом и преподавателем биологии. 

Имел ряд публикаций в научных журналах и прессе: в журнале ес-
тествознание и география «Ученическая экскурсия по Алтаю», 
«Язвина порока сердца» в Трудах московской клиники, в Омской  
газете «Рабочий путь» и др. 

Орден св. Станислава 3 ст. Беспартийный (1925)358. 
Коллежский асессор (1916).  

Малешевский  Пётр  СтаниславовичМалешевский  Пётр  Станиславович   

Пётр Станиславович родился 30 марта  
1877 года в г. Томске. Сын ссыльного поля-
ка, участника Варшавского восстания 1863–
1864 гг. Окончил математические отделе-
ние физико-математического факультета 
Варшавского университета. После оконча-
ния университета в 1901 году назначен 
штатным учителем математики в Барна-
ульское реальное училище. С 1908 года 
преподаватель математики Бийской Нико-
лаевской женской гимназии. С 1909 года 
директор открытой Бийской мужской  
гимназии. Один из учредителей и руково-
дителей Бийского отдела «Общества изуче-
ния Сибири и улучшения её быта».  

Конфликт с местными властями заставил Малешевского в 1912 году 
перебраться в Петропавловск, где он также занимал должность препо-
давателя математики, физики и космографии реального училища360.  

П. С. Малешевский359 
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Перемены в стране 1917 года способствовали и переменам в жизни 
Петра Станиславовича. Он переезжает в Кузнецк и открывает здесь 
смешанную гимназию, став её директором. После установления совет-
ской власти он вернулся в Бийск и был назначен инспектором уездно-
го отдела народного образования.  

В 1921 году получил назначение в Бийский педтехникум, где снача-
ла преподавал математику, а чуть позднее был утверждён директором, 
возглавляя учебное заведений на протяжении 1920-х годов361. 

 
Третий курс Бийского педтехникума (1924 г.)  

(Второй ряд сверху, сидит третий слева – П. С. Малешевский) 

 

По воспоминаниям бывшей воспитанницы Бийского педтехнику-
ма 1929 года Е. А. Моревой, опубликованным в книге, посвящённой 
истории учебного заведения: «Это был старый учитель математи-
ки. Высокий, прямой, с гордой осанкой, он никогда не делал быстрых 
движений, всегда степенно вышагивал, на приветствие сдержано 
улыбался. Его уважали»362.  

На протяжении 1920-х годов Малешевский возглавлял один из круп-
нейших техникумов Сибири, преодолевая все трудности, связанные  
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с хозяйственными проблемам, организацией, по возможности, качест-
венной подготовки учителей, введения сельскохозяйственного уклона 
педагогических техникумов. К концу 1923 года положение техникума 
оставалось неопределённым. На фоне дефицита финансирования  
и общего неблагополучного состояния учебного заведения – текучести 
кадров, бегства преподавателей в западную часть России – встал во-
прос о закрытии. Техникум выживал всеми возможными способами. 
Заведующий П. С. Малешевский считал успешной поездку в губерн-
ский центр по делам службы, когда попутно удавалось обменять ме-
шок гороха из урожая на необходимые продукты или товары  
для студентов.  

В январе 1924 года стало известно, что техникум удалось отстоять, 
с условием, что будут срочно проведены реформы учебного дела «по 
завету современной науки» – основным положениям работ Крупской, 
Шацкого и Шульгина. Масштабные работы по реорганизации велись  
в различных направлениях – по пересмотру учебных программ, разви-
тия сельскохозяйственного уклона, общественной работы, реализуя 
две ключевых задачи: «подтянуть техникум к производству»  
и «подтянуть техникум к партии»363. В дальнейшем, постановка рабо-
ты в техникуме признавалась одной из самых успешных в Сибири.  

В 1926 году Пётр Станиславович был избран членом Бийского го-
родского совета. Последние место работы значилось – учитель мате-
матики и астрономии Бийской средней школы № 7364. 

На волне массовых репрессий 1937–1938 годов П.С. Малешевский 
был арестован по сфабрикованному обвинению в создании многочис-
ленных эсеровских, правотроцкистских подпольных вооружённых  
организаций и повстанческих отрядов для подготовки свержения со-
ветской власти в Петропавловске, Кузнецке и Бийске, в том числе,  
в создании террористической группы из числа студентов педтехнику-
ма и воспитания их «в духе ненависти к советской власти» при помо-
щи завербованных им преподавателей. Расстрелян в Бийске 14 марта 
1938 года365. Реабилитирован в 1957 году366. 

С 1908 года состоял в партии эсеров. Награждён орденами св. Ста-
нислава 3 ст., св. Анны 3 ст., медаль в память 300-летия царствования 
дома Романовых. 

Статский советник (1912).  
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Мамай  Иван  ИвановичМамай  Иван  Иванович   

Иван Иванович Мамай родился в 1899 году в Москве. По данным, 
имеющимся в делопроизводственных документах техникума, извест-
но, что он окончил учительскую школу, с 1922 года продолжил образо-
вание в Московской академии социалистического воспитания,  
но, как отмечено в материалах, документ об образовании не предоста-
вил. С июня 1924 года являлся заведующим Минусинским сельско-
хозяйственно-педагогическим техникумом, а также преподавал ряд 
профильных дисциплин: педологию, географию, практическое трудо-
вое воспитание, работал в школьных учреждениях367. Имел многочис-
ленные печатные труды368. 

На руководящей должности пробыл недолго, как можно предполо-
жить, в силу особенных политических убеждений: по партийной при-
надлежности являлся анархо-синдикалистом. По данным открытых 
источников со списками репрессированных, будучи студентом 
«педагогического института» И. И. Мамай в 1919 году был арестован, 
осуждён и приговорён к заключению в Архангельский концлагерь,  
но в 1924 году приговор был заменён ссылкой в Сибирь на три года.  
В результате он оказался в Минусинске, где и был принят на работу  
в педтехникум. Спустя три года, по приговору коллегии ОГПУ он был 
лишён права проживания на три года в вузовских городах.  
А уже 15 января 1927 года приговор был заменён на три года ссылки  
в Сибирь, но уже в сентябре досрочно отменён369.  

В последующие годы работал в системе школьного образования  
в Центральной части России. 

Маляревский  Георгий  ЯковлевичМаляревский  Георгий  Яковлевич   

В последние годы биография Г. Я. Маляревского стала вызывать 
широкий интерес у исследователей-краеведов. Появилось множество 
публикаций, которые раскрывают новые эпизоды его биографии или 
посвящены другим представителям династии Маляревских. Среди 
прочих вызывает интерес масштабный художественно-
биографический роман внучки Маляревского – Т. И. Солодовой370. 
Научные и публицистические работы раскрывают различные аспекты 
деятельности этого незаурядного человека, и позволяют объективно 
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подойти к оценке его многолетней службы  
на посту директора народных училищ Тоболь-
ской губернии. 
Родился в 1867 году в Кургане, в семье свя-
щенника и принадлежал известной сибир-
ской династии Маляревских371. Окончил  
Тобольскую духовную семинарию, в 1891 году 
Казанскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия и был назначен штат-
ным преподавателем гражданской истории и 
географии Тобольского епархиального учили-
ща. Первые годы службы Г. Я. Маляревского 
были связаны с духовным ведомством, где он 

состоял преподавателем местных учебных заведений и занимал руко-
водящие и надзорные должности в управлении приходскими школа-
ми. В 1894 году был назначен наблюдателем церковно-приходских 
школ и школ грамоты Тобольской епархии. В дальнейшем являлся 
инспектором и руководителем ежегодных краткосрочных педагогиче-
ских курсов для учащихся в церковных школах Тобольской епархии. 
По долгу службы представлял Тобольскую губернию и участвовал  
в ведомственных совещаниях училищного совета при Св. Синоде,  
в том числе для обсуждения вопросов о постановке учебного дела  
в церковных школах Сибири (1896) и в совещании по составлению 
программ для церковных школ (1899). Г. Я. Маляревский был извес-
тен публицистической деятельностью, им изданы многочисленные 
методические работы в помощь учителям начальных школ. Он зареко-
мендовал себя как деятельный чиновник, с большим вниманием отно-
сившийся к развитию сети начальных школ, обладавший значитель-
ным авторитетом в ведомственных и общественных учреждениях.  
По постановлению Тобольского епархиального училищного совета 
ему неоднократно выносились благодарности «за безмездное и отлич-
но-усердное ведение занятий на педагогических краткосрочных кур-
сах» (1898) и «усердную и весьма полезную деятельность по должно-
сти епархиального наблюдателя церковных школ» (1907) и др.  

Добившись заметных результатов в развитии приходского образо-
вания, он обратил на себя внимание в министерстве народного  

Г. Я. Маляревский 
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просвещения и в декабре 1906 года переходит на службу в ведомство 
МНП на должность директора народных училищ372. Теперь в его веде-
нии находилась школьная система губернии. В последующие годы  
он сделал многое для её развития, обеспечив на подконтрольной тер-
ритории самые высокие темы роста образования за Уралом. При его 
непосредственном участии и под его руководством расширилась сеть 
общеобразовательных учебных заведений, в первую очередь, началь-
ных. Были предприняты меры по организации профессиональных 
курсов и школ. Особое внимание было обращено на обучение пересе-
ленцев и инородцев. Значительное развитие получило педагогическое 
образование и переподготовка учителей. К началу Первой мировой 
войны были открыты первая в Сибири женская учительская семина-
рия в Ялуторовске (1910) и Тобольская учительская семинария (1914). 
Несмотря на военное время, в 1916 году Г. Я. Маляревский смог лично 
организовать и подготовить открытие учительского института  
в Тобольске, и, вплоть до приезда 
назначенного министерством ди-
ректора, являлся временным ис-
полняющим его обязанности, а по 
сути – руководил институтом до на-
чала 1917 года. Вопреки неблаго-
приятным обстоятельствам, дефи-
циту жилых зданий в городе, был ре-
шён вопрос с помещением, сформи-
рован педколлектив, набран курс и 
начаты занятия. Обеспечены необхо-
димые условия для обучения буду-
щих учителей. 

Успехи в деле развития школь-
ной системы Тобольской губернии 
были очевидны. Г. Я. Маляревский 
совмещал в себе качества талантли-
вого педагога-методиста и админи-
стратора, человека с широким 
взглядом на проблемы региона.  
Активно участвовал в создании  

Григорий Яковлевич Маляревский (слева)  
с братом Константином  

и его женой Александрой Александровной373 
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губернского музея и формировании его коллекций, занимался стати-
стическими исследованиями. Понимание, что промышленно-
экономическое развитие региона неразрывно связано с доступным ка-
чественным образования, определило всю его деятельность. Среди его 
многочисленных публикаций были учебно-методические работы, тру-
ды, посвящённые сельскому хозяйству, вопросам экономики и образо-
вания, этнографии и фольклору населения Западной Сибири374.  

С началом планирования введения всеобщего начального образо-
вания Г. Я. Маляревский отдал значительные силы для достижения 
этой заветной цели, и добился серьёзных успехов сравнительно  
не только с другими губерниями округа, но и Российской империи. 
Лично проработал вопрос формирования школьной сети Тобольской 
губернии с учётом всех рекомендаций министерства375. Активно вёл 
работу с местными сельскими обществами, готовыми взять на себя  
организацию и обеспечение сельских школ. Ключевым шагом в разви-
тии сети начальных школ являлся вопрос подготовки и переподготов-
ки учительских кадров, решение которого требовало обсуждения  
и условий для открытия временных и регулярных учительских курсов, 
новых педагогических учебных заведений. В Тобольской губернии по-
лучила системное распространение практика передвижных школ, ко-
торая позволяла решать проблему обучения детей переселенцев  
и детей в удалённых населённых пунктах, особенно в северных районах. 

Результаты работы Г. Я. Маляревский скрупулёзно анализировал и 
подготавливал статистические исследования для доклада в министер-
ских комиссиях. В процессе разработки реформы образования мини-
стерством Игнатьева, специальное Учебное бюро по вопросам средне-
го и низшего образования на заседании 11 октября 1916 года ознако-
милась с итогами и опытом работы Тобольской дирекции. В доклад-
ной записке Г. Я. Маляревский, в частности, сделал масштабный ана-
лиз эффективности различных типов общеобразовательных учебных 
заведений и форм учебной работы на материале подведомственных 
школ, применив «метод учёта качества и количества активных уроков 
в каждом типе». Был сделан однозначный вывод, что эффективность 
самостоятельной работы учащихся – в среднем на 50 % ниже, чем при 
активной работе с учителем. Методы этого исследования в ходе обсуж-
дения вызвали справедливую критику, в частности председателем, 
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членом Совета министра С. И. Анцыферовым было сделано замеча-
ние, что «при этом методе оценки игнорируется личность учителя, 
которая имеет главнейшее значение в деле успешности заня-
тия»376. Опытный учитель всегда сумеет так организовать самостоя-
тельную работу учащихся, что она будет не только способствовать за-
креплению изученного, но и побуждать к самостоятельному поиску 
новых знаний. Вместе с тем, содержание докладной вызвало особый 
интерес Бюро. Безусловно, уникальным был опыт массового создания 
в губернии передвижных школ. Эта программа нашла поддержку  
со стороны попечителя Западно-Сибирского округа. Как оригиналь-
ный метод решения проблемы доступности образования эта практика 
была признана оправданной, но взять её за основу для планирования 
общероссийских реформ министерская комиссия посчитала невоз-
можным. Фундаментальный характер предполагаемых преобразова-
ний требовал исходить из необходимости обеспечения регулярной  
сети стационарных учебных заведений.  

Администрация округом видела в Г. Я. Маляревском достойного 
руководителя школьным делом губернии: «…преданный делу и энер-
гичный директор; очень заботится о развитии народного образова-
ния, принимает все меры к увеличению числа школ и улучшению  
состава учителей, стремится распространить в населении ремес-
ла и улучшить ведение сельского хозяйства, устраивает курсы для 
учителей и не скупится на поездки»377.  

Высокую оценку его деятельности и усилий по развитию народной 
школы давали выпускники курсов. Тёплые слова благодарности в ад-
рес Маляревского были обращены учителями педагогических курсов 
Тобольской губернии в 1914 году: «Дорогой Георгий Яковлевич!  
Не имеем слов для выражения Вам той благодарности, которую вы 
вполне заслуживаете своими многолетними трудами по народному 
образованию в Тобольской губернии. И к чести Вашей нужно ска-
зать, что эти труды не остались бесплодными. За время управле-
ния Вами учебно-воспитательным делом в народных училищах это 
дело в настоящее время поставлено на должную высоту, и больше 
всего этот успех зависел от ежегодных педагогических курсов,  
на устройство которых Вы лично искали средства»378. 
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Деятельность Г. Я. Маляревского была многогранной и не ограни-
чивалась исключительно должностными обязанностями. Как видный 
общественный деятель Г. Я. Маляревский становился представителем 
многочисленных городских, общественных и ведомственных комис-
сий, учреждений и организаций. Являлся председателем Тобольского 
уездного комитета попечительства от народной трезвости (1904– 
1905 гг.), членом Губернского музея и членом архивной комиссии при 
церковном древлехранилище, он состоял в Тобольском епархиальном 
училищном совете (1907), представителем МНП в особой комиссии  
по развитию народного образования среди переселенцев Тобольской 
губернии (1909), почётным мировым судьёй округа Тобольского  
окружного суда на трёхлетие (1910), членом Городского статистиче-
ского комитета, гласным городской Думы и мн. др.  

После февраля 1917 года настроения в среде педагогов, как оказа-
лось, резко переменились. Демократически настроенная часть учи-
тельства выступила с крайне негативной оценкой деятельности 
Г. Я. Маляревского на посту директора народных училищ. Такое отно-
шение было связано с консервативными убеждениями 
Г. Я. Маляревского и с последовательным отстаиванием позиции  
необходимости религиозно-нравственного воспитания учащихся, апо-
литичности педагогов, что отражалось в его стиле работы и отноше-
нии к политически неблагонадёжным учителям379. Несмотря  
на значительный вклад Г. Я. Маляревского в развитие народного об-
разования региона, сразу несколько уездных съездов учителей в мае 
1917 года – Ишимского, Ялуторовского и Тюкалинского – выразили 
недоверие и потребовали устранения Григория Яковлевича от дел  
и освобождения от должности директора губернских народных учи-
лищ: «В виду вредности в деле начального обучения и воспитания 
директора Маляревского, вносившего в школьную жизнь мрак,  
неуважение личности учащих, выразить Маляревскому недоверие  
и протест его участия в организации губернского учительского 
съезда»380. 

Под давлением этих настроений Г. Я. Малеревский уходит с поста 
директора и уезжает в Курган к брату, стремясь оградить семью от по-
следствий «травли». В Кургане брат устраивает его заведовать стати-
стико-экономическим отделом Союза сибирских маслодельных  
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артелей. На курсах при Союзе Г. Я. Маляревский читал лекции по коо-
перативному законодательству и экономической географии. Летом 
1918 года вместе с правлением переехал в Омск. В июле 1920 года был 
командирован во Владивосток, где заведовал закупочной конторой.  
Отправившись по служебным делам в Монголию, вследствие местных 
беспорядков вынуждено оказался Харбине, как выяснилось на долго381. 

В последующие годы работал научным сотрудником местного му-
зея, заведовал музеем Общества изучения Маньжурского края382, пре-
подавал в местном вузе – Институте ориентальных и коммерческих на-
ук, где читал лекции по сибиреведению, статистике, истории торговли 
и экономике Маньчжурии383. Скоропостижно скончался в 1932 году. 

Был женат вторым браком на дочери священника Марии Алексее-
вой, урождённой Старчевской. Дети: от первого брака – сын Констан-
тин (23.02.1896), от второго брака – дочь Елисавета (17.02.1900), сыно-
вья Григорий (23.12.1901), Павел (8.01.1904) и дочь Лидия 
(27.03.1906). После отъезда Г. Я. Маляревского семья осталась в Совет-
ской России. Дети продолжили учительскую династию. Сын Павел 
стал известным театральным драматургом.  

Награды: орден св. Анны 2 и 3 ст., св. Станислава 2 и 3 степени  
и св. Владимира 4 ст., медаль в память царствования императора 
Александра III.  

Действительный статский советник (1917)384. 

Марков  Павел  НиколаевичМарков  Павел  Николаевич   

Павел Николаевич Марков родился 9 июня 1884 года в г. Перми385. 
В 1904 году окончив Пермскую мужскую гимназию, поступил в Казан-
ский университет на математическое отделение физико-
математического факультета, но по состоянию здоровья обучение шло 
с перерывами, и в 1909 году он забрал документы из университета.  
К этому времени П. Н. Марков проживал в г. Мариинске Томской гу-
бернии. По каким причинам П. Н. Марков оказался в Сибири опреде-
лённых данных нет, но есть сведения из источников местного проис-
хождения, что был он из «политических», отбывал ссылку  
в Зырянском районе Томской губернии. Скорее всего, причиной была 
его активная деятельность в составе партии эсеров. В Мариинске  
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он был известен как лидер местного подразделения партии, которое 
отличалось значительной активностью не только в Томской губернии,  
но и по всей Сибири. П. Н. Марков являлся редактором эсеровского 
журнала «Народные мысли» и газеты «Социалист-революционер»,  
публиковался в местной прессе386. 

Значительную роль П. Н. Марков играл в деятельности местных 
органов самоуправления. В 1915 году он был избран секретарём  
Мариинского военно-промышленного комитета. После Февральской 
революции принимал непосредственное участие во всех революцион-
ных мероприятиях, связанных с постановлениями Временного прави-
тельства. На уездном съезде крестьянского союза ПСР 18–19 июня  
1917 года был назначен председателем387. 

Но, в первую очередь, деятельность П. Н. Маркова была тесно свя-
зана с кооперативным движением и созданием в Мариинске Союза 
кооперативов388. Именно в Мариинске, с подачи городского общества 
потребителей, было создано первое в Сибири торгово-промышленное 
товарищество. П. М. Марков являлся автором нескольких работ,  
посвящённых обзору деятельности кооперативных обществ  
в губернии389. Активный промышленный рост города, способствовал 
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тому, что на состоявшемся 22–27 марта 1917 года собрании уполномо-
ченных Союза кооперативов, было решено открыть в Мариинске коо-
перативную школу, которая должны была способствовать развитию 
кооперативного движения и предпринимательства в регионе. Школа 
начала работу в сентябре 1917 года и П. Н. Марков был приглашён  
в школу преподавателем.  

В силу демократизации жизни на волне революционных событий 
и специализации подготовки, школа отличалась прогрессивными  
и даже радикальными настроениями всего коллектива. Кроме того, 
учащиеся кооперативной школы издавали свой журнал «Зарница»390, 
где печатались работы авторов из различных учебных заведений горо-
да без политической цензуры. Коллектив школы стал частью мариин-
ского подполья против властей в годы колчаковского режима.  
В результате часть учащихся была вынуждена бежать из города,  
а П. Н. Марков вместе с другим преподавателем кооперативной шко-
лы П. Н. Моховым был арестован за распространение листовок.  

С установлением советской власти, в результате реорганизации ме-
стной системы образования в Мариинске, кооперативная школа была 
объединена с действовавшими здесь с 1917 года педагогическими кур-
сами, и на этой базе был создан Мариинский педагогический техни-
кум. Курс обучения в техникуме был трёхлетний для окончивших 
школу II ступни и четырёхгодичный – для окончивших 7 лет ЕТШ391. 
Техникум возглавил П. Н. Марков. На него легла сложнейшая задача 
организации учебного заведения, поскольку условия, в которых пред-
стояло начинать работу, оказались чрезвычайными. Всё имущество 
кооперативной школы перешло техникуму, но здания этой школы  
ещё при Колчаке были заняты под лазарет вместе с инвентарём и обо-
рудованием общежития. С приходом Красных всё перешло Челябин-
скому, а затем к 547-му военному госпиталю. На обращения местного 
Уоно освободить здания и вернуть имущество, администрация госпи-
таля ответила, что «…считает это имущество военным трофеем,  
не подлежащим передаче»392.  

Становление техникума и его сохранение состоялось вопреки всем 
обстоятельствам. Деятельность администрации техникума в 1921– 
1922 годах концентрировалась вокруг бесконечных хлопот о выдаче 
или «недодачи» «пайков едокам», даже сметы техникума выражалась 
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в пайках и продуктах потребляемых или выдаваемых для обмена.  
От голодной смерти коллектив института спасал свой огород, для ко-
торого приходилось чрезвычайными усилиями добиваться выдачи се-
мян на посадку и сохранять его в неприкосновенности. Уклад жизни 
техникума больше походил на существование коммуны, которая  
выживала благодаря совместному ведению хозяйства. Но и эти воз-
можности неоднократно были под угрозой со стороны других органи-
заций. Выделение техникуму участка земли было проведено властями 
так, что привело к конфликту с местным населением, которое лиши-
лось выгона для скота. Предоставленное техникуму помещение нуж-
далось в капитальном ремонте. Работы на огороде и его охрана требо-
вали транспорта и фуража, которых катастрофически не хватало.  
Предоставленные лошади заболели от голода, ставя под угрозу посев-
ные кампании393.  

К концу 1922 года положение техникума стало стабилизироваться, 
но именно в этот момент Губпрофобраз принял решение о переводе 
учебного заведения в Томск. Идея была воспринята руководством 
очень болезненно. П. Н. Марков был вынужденный искать правды, об-
ращаясь во все возможные инстанции. Переписка по этому вопросу 
лишь способствовала усилению противоречий в отношениях с Губоно 
и обнаружила принципиальные расхождения во взглядах на организа-
цию педобразования и систему управления им. Всё это усиливало на-
пряжение и недопонимание. Аргументами в пользу перевода технику-
ма в Томск стали следующие соображения: необходимость преодолеть 
оторванность техникума от научного центра Сибири, отсутствие 
«моральной связи с людьми науки и материальной связи с центром 
академическим», а также отсутствие подготовленных педкадров  
в Мариинске, с необходимой научной и практической подготовкой394. 
В качестве дополнительных убедительных доводов выступал ряд кри-
тических замечаний по составленным учебным программам,  
что с точки зрения Губоно свидетельствовало о низком уровне препо-
давания: «объективные условия говорят не в пользу Мариинского 
педагогического техникума и делать из нас вандалов и обращаться 
за помощью в центр как будто преждевременно»395. В свою очередь 
было обещано, что «Губпрофобр не намерен нарушать учебную 
жизнь педагогического техникума и перевод будет только тогда, 
когда мы здесь сумеем подготовиться принять вас, т.е. в конце 2-го 
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трисеместра. Мы надеемся, что учебная жизнь Мариинского педа-
гогического техникума от такой переброски не пострадает»396. 

Сложно представить, чем руководствовался губернский отдел  
профобразования, настояв на переводе техникума, учитывая,  
что к 1922 году были уже очевидны все сложности организации хозяй-
ственной деятельности учебных заведений, провалы в реализации  
намеченных планов развития системы профобразования, при этом не-
однократно заявлялось о необходимости развития периферийного  
образования. Переезд состоялся и, вопреки обещаниям, самым нега-
тивным образом отразился на деятельности техникума. Сразу возоб-
новить учебные занятия не получилось. Ничего общего с реальностью 
не имели заверения подготовить условия для размещения. Техникуму 
было выделено помещение и оборудование, но оказалось, предостав-
ленное имущество было непригодно для использования, а в выделен-
ном здании не было электричества. Директор техникума ходатайство-
вал о передаче учебному заведению во временное пользование части 
школьного имущества Артшколы и Инжшколы, по-видимому, ранее 
принадлежащее Томскому учительскому институту и соответствовавшее 
назначению учебного заведения397. Как вариант, было предложено раз-
местить педтехникум сначала в помещениях Пироговского училища, по-
том мужской гимназии и, наконец, Практического политехнического 
института, но в помещениях вуза уже и так находилось значительное ко-
личество различных учреждений в крайне стеснённых условиях398.  

Итогом этого предприятия стал закономерный результат, иллюст-
рирующий политику Губпрофобра на начальном этапе деятельности: 
в начале 1923 года, в связи с невозможностью наладить нормальную 
работу, было решено техникум закрыть399. 

В дальнейшем П. Н. Марков состоял заведующим Мариинским по-
литехникумом, преподавал здесь историю и обществоведение400. 

Медведков  Александр  ПетровичМедведков  Александр  Петрович   

Александр Петрович Медведков родился 13 ноября 1878 года.  
В 1903 году окончил курс в Императорском Юрьевском университете 
по естественно-историческому отделению физико-математического 
факультета со званием действительного студента естественных наук,  
а в 1908 году – Петроградский университет по историко-
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филологическому факультету с дипломом I степени. Оставлен  
при Петроградском университете, по кафедре философии, для приго-
товления к профессорской и преподавательской деятельности на два 
года с 1 сентября 1908 года по 1 сентября 1910 года.  

С окончанием университета имел обширную педагогическую прак-
тику, являясь преподавателем средних учебных заведений столицы.  
С 25 сентября 1908 года – преподаватель истории Петроградского 
Александровского Института, заведующий одногодичными педагоги-
ческими курсами и высшем начальном училище при Институте.  
С 1 сентября 1908 года он состоял штатным преподавателем в ведомст-
ве учреждений императрицы Марии. С сентября 1909 года преподавал 
философскую пропедевтику в 7 и 8 классах столичных женских гимна-
зий, и с 1910 года – в Александровском институте. С 1911 года являлся 
штатным преподавателем в женской гимназии принцессы 
Е. М. Ольденбургской, где преподавал по вольному найму ещё  
с 1909 года. Кроме того, весной 1909 года сдал экзамен на право пре-
подавания в средних учебных заведениях МНП, и с 1910 года – препо-
даватель XII мужской гимназии. Два года читал лекции на Демидов-
ских и Фребелевских педагогических курсах401.  

А. П. Медведков был известным педагогом, автором нескольких 
фундаментальных работ по педагогике и истории педагогики: 
«История педагогики в культурно-историческом освещении», 
«Педагогика для самообразования» и др.402 В этих трудах впервые  
на основе историко-педагогического подхода глубоко осмыслялись 
перспективы национального образования и содержание будущих ре-
форм школьного дела в России. Его работы имели позитивные рецен-
зии известных российских педагогов того времени – П. Ф. Каптерева  
и Л. Н. Радлова403. Медведков внёс значительный вклад в развитие ме-
тодических основ российской педагогики404. 

В 1916 году в его жизнь происходят серьёзные перемены: 
А. П. Медведков переводится в ведомство министерства народного 
просвещения и назначается директором и преподавателем педагогики 
открываемого Красноярского учительского института. Становление 
института, который он возглавил, проходило в условиях нарастающе-
го национального, ведомственного кризиса, разворачивающихся рево-
люционных событий. Огромных усилий потребовала работа  
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по формированию устойчивого положения учебного заведения  
и по решению хозяйственных проблем в чрезвычайных экономиче-
ских условиях. Напряжено складывались отношения администрации 
и с первым набором слушателей, которые на волне демократизации 
образовательной системы после Февральской революции предлагали 
собственное видение учебной и организационной работы в институте. 
Летом 1917 года институт в условиях реформы учительских институтов 
провёл приёмную кампанию по новым правилам. Кроме того, при ин-
ституте открылись педагогические курсы. Зимой 1917/1918 уч. года  
по указанию циркуляра № 5674, педагогическим советом, в первую 
очередь, преподавателями А. М. Гневушевым и В. А. Смирновым,  
во главе с А. П. Медведковым был составлен проект реформы Красно-
ярского института «в смысле приближения его к высшей педагогиче-
ской школе, с повышенной программой и введением трёх специаль-
ных отделений» с учётом изменения учебного плана, штатного  
расписания и сметы расходов405. Институтская жизнь была наполнена 
постоянными проектами реформирования, поиском новых форм взаи-
модействия и перспектив развития. 

Чрезвычайно напряжённая работа и большие перемены в стране 
сказались на состоянии здоровья А. П. Медведкова, который страдал 
нервным расстройством, и ранее уже лечился в петроградской клини-
ке. На протяжении года его состояние ухудшалось и достигло 
«глубокого расстройства», а дела института, особенно хозяйственные 
и финансовые, стали приходить «в полный хаос». Коллектив институ-
та вынужден был перейти к решительным мерам, чтобы взять  
под контроль ситуацию. «В виду болезненного состояния директора 
института А. П. Медведкова, вредно отражающегося на ведении дела  
в институте, педагогический совет института постановил, согласно за-
явлению А. П. Медведкова, предоставить ему двухмесячный отпуск  
с сохранением содержания с 1 июля до 1 сентября 1918 с.г.», в надежде, 
что его состояние вновь стабилизируется406. Официально управляю-
щим МНП ВСП по постановлению педагогического совета 
А. П. Медведков был уволен от должности директора, и с 1 сентября 
того же года был назначен штатным преподавателем педагогики  
и истории в институте.  
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Близких и родственников у Александра Петровича не оказалось,  
и забота о его судьбе стала делом нового руководства институтом.  
Педагогический коллектив добился у Губернского исполнительного 
комитета выделения средств на лечение бывшего директора407, и на-
шёл возможности устроить его в Томскую психиатрическую больницу, 
куда он был помещён осенью 1918 года408, где спустя несколько меся-
цев, в 1919 году умер.  

Вдов по первому браку. Награждён орденами Св. Станислава 3 ст., 
Св. Анны 3 ст., светлобронзовой медалью в память 300-летия царство-
вания дома Романовых.  

Надворный советник (1913).  

Мельников  Николай  АлександровичМельников  Николай  Александрович   

Николай Александрович Мельников родился в 1881 году. Окончил 
Санкт-Петербургский учительский институт. Работал в различных на-
чальных школах с 1897 года. Учитель высшего начального училища  

Групповая фотография учащихся Шкотовской учительской семинарии. 1921 год.  
В центре – учитель Николай Александрович Мельников409 
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в Хабаровске, потом в Шкотово. Состоял товарищем председателя  
общества взаимопомощи учащим и учившим Приморской области410.  

Член партии эсеров (1907–1912), позднее РСДРП, большевик.  
Есть данные, что в годы Интервенции и Гражданской войны  

на Дальнем Востоке Н. А. Мельников возглавлял подпольную органи-
зацию из слушателей Шкотовской учительской семинарии, которая 
вела пропагандистскую работу против интервентов. Часть слушателей 
позднее вошла в состав партизанского движения411. Другие, после того 
как «Шкотовская семинария попала под прямое воздействие воево-
ды» пробирались в Хабаровск412. На тот момент в результате реоргани-
зации Хабаровской учительской семинарии и учительского института 
были созданы Хабаровские педагогические курсы заведующим  
которых с осени 1922 года был назначен Н. А. Мельников. С одной сто-
роны, недавно организованные курсы испытатели массу трудностей 
организационного и хозяйственного плана. С другой стороны, после 
прекращения работы Спасской и Шкотовской учительской семинарий 
в ходе боевых действий, их слушатели массово бежали в Хабаровск. 
Для таких беженцев Н. А. Мельников ходатайствовал об открытии па-
раллельных классов и добился выделения в распоряжение курсов всего 
помещения реального училища413. Всеми силами он пытался сохранить 
учебное заведение в прежнем виде. Местным руководством перед ним 
была поставлена задача «удержать здоровый работоспособный кадр 
работников просвещения, освобождающегося интервенцией»414.  

После установления советской власти в соответствии с новой  
реформой педагогические курсы под его руководством были реорга-
низованы в Хабаровский педагогический техникум415. Процесс реорга-
низации проходил очень сложно, и многие ожидания не были поддер-
жаны. Мельников выступал за создание в Хабаровске крупного, хоро-
шо организованного центра подготовки учителей. Было обещано,  
что техникум будет иметь финансовую поддержку, ему перейдёт иму-
щество тех семинарий, которые прекратили работать в результате  
Гражданской войны. В частности, имущество Спасской семинарии. 
Однако уже в ходе организации нового учебного заведения возникли 
затруднения и затягивание решений по многим вопросам. В свою оче-
редь, Н. А. Мельников видел свои задачи масштабно и к организаци-
онным вопросам подходил очень методично, с учётом мирового опыта 
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и своим пониманием задач трудовой школы: «Хабаровск с его самы-
ми беднейшими окрестностями в крае обогатился хотя бы одним 
хорошо оборудованным учебным заведением, ибо создать его на свои 
средства без субсидий центра он не мог раньше и не сможет те-
перь... Должен добавить, что создание центральных учебных заведе-
ний не только педагогических, но общеобразовательных, что до сих 
пор не делает Губоно, отвечает требованиями новой школы  
и чрезвычайно желательно: при меньшей сумме затрат на каждого 
учащегося даёт лучшую подготовку при централизации учебных 
пособий, требует меньшего расхода ответственных руководите-
лей, отвечая в педагогическом отношении тем задачам, которые 
предъявил к Трудовой школе отец её Киршенштейнер, создавший  
в Мюнхене центральные большие школы с количеством учащихся  
до 2-х тысяч и более»416.  

Как заведующий, Н. А. Мельников приложил огромные усилия  
для достижения поставленной задачи. С открытием в 1923 году  
Хабаровского педагогического техникума учебное заведение очень 
скоро было признано «ведущим», имеющим «заслуги». Здесь быстро 
выстроилась система подготовки педагогических кадров с сельскохо-
зяйственным уклоном – тенденция того времени в педобразовании. 
Техникум давал «как раз тех учителей, которых требует кресть-
янство»417.  

Мельников возглавлял Хабаровский техникум до 1926 года и был 
переведён на аналогичную должность в Никольск-Уссурийский418,  
где до 1928 года продолжил работу по совершенствованию методики  
и приёмов педагогической подготовки учителей для советской школы.  

Модин  Василий  СтепановичМодин  Василий  Степанович   

Василий Степанович Модин родился 1 января 1862 года в г. Риге. В 
1885 году окончил Петербургский историко-филологическом институт 
со званием учителя средней школы. С 1 июля 1885 года назначен учи-
телем Прагской мужской гимназии в Варшаве419. В дальнейшем пре-
подавал в Варшавской 6-й и 1-й мужских гимназиях, вплоть до конца 
1907 года. С 1 января 1908 года назначен директором Калишской муж-
ской гимназии, затем перемещён в Сандомирскую мужскую гимназию 
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и, наконец, в Бугурусланское реальное 
училище (Самарской губернии). Состоял 
руководителем названных учебных заведе-
ний и вёл преподавательскую деятельность. 

В 1917–1918 годах жизнь учебных за-
ведений стабильно ухудшалась: сказыва-
лись политическая ситуация в стране  
и близость фронта Гражданской войны. 
В 1918 году в виду надвигавшегося голо-
да В. С. Модин оставил службу и пере-
ехал в Славгород. В 1918–1919 уч. году со-
стоял учителем 2-го высшего начального 
училища (немецкого). Летом 1919 года 
был приглашён местным земством вре-
менно заведовать отделом народного об-
разования, одновременно преподавал  
в старших классах Славгородского перво-
го высшего начального училища. С установлением в уезде советской 
власти назначен заведующим школьным подотделом Славгородского 
уездного отдела народного образования.  

С 15 сентября 1920 года В. С. Модин перевёлся на должность учите-
ля школы I ступени в пос. Утянку Славгородского уезда и исполняю-
щим должность уездного инструктора, а затем заведующим отделом 
народного образования 2-го района. По всей видимости, он пытался 
избегать административных должностей в органах управления  
образованием, поскольку уже в феврале 1921 года по собственной 
просьбе был освобождён от всех должностей, кроме учительской.  
Назначение и перемещение учителей находилось в ведении советских 
отделов народного образования, и в условиях крайнего дефицита хо-
рошо подготовленных кадров, В. С. Модина перемещают в школы,  
где требовались опытные педагоги. С 1 августа 1921 года он переведён 
учителем (начальной) школы в Знаменку, откуда переводится  
на должность учителя школы 2-й ступени в пос. Редкая Дубрава быв-
шей Орловской волости, а с 1 октября 1922 года назначен преподавате-
лем словесности в первом и втором концентрах Славгородской школы  
II ступени № 1421. 

В. С. Модин с супругой  
Ольгой Владимировной420 
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В 1926 году Сибкрайоно запланировал открытие в Славгороде  
педагогического техникума. Город был включён в план расширения 
сети педагогических учебных заведений по Алтайской губернии.  
Удалось добиться выделения ассигнований из госбюджета на содержа-
ние техникума в составе 40 слушателей. Краевое руководство требова-
ло от местного уоно представления кандидатуры директора на утвер-
ждение, и наиболее подходящим кандидатом с опытом руководства 
учебными заведениями являлся В. С. Модин. Славгородский ОНО  
не проявил должной активности в решении вопросов размещения  
и налаживания работы учебного заведения422. В условиях небольшого 
жилищного фонда и ограниченных ресурсов, педтехникум было реше-
но разместить в здании школы-девятилетки, где работал В. С. Модин, 
с занятиями в третью смену. Василий Степанович был утверждён  
в должности заведующего 15 ноября 1926 года423, а 1 декабря состоя-
лось торжественное открытие Славгородского русского424 педагогиче-
ского техникума425.  

Первый выпуск Славгородского русского педтехникума. 1929 г.  
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Становление техникума проходило сложно. На протяжении не-
скольких лет в учебном заведении не было штатных преподавателей. 
Располагался техникум по-прежнему в здании школы. Директор  
и преподаватели как могли обеспечивали организацию учебного про-
цесса в соответствии с требованиями времени, в том числе сельскохо-
зяйственный уклон обучения, но нормальной базы для ведения поле-
вых работ у техникума не было. Состав студентов был малочисленным. 
В. С. Модин не отказывался от руководства, продолжал обеспечивать 
работу, несмотря на проблемы и отдельные случаи критики со сторо-
ны губернских органов управления. А в 1929 году состоялся первый 
выпуск техникума.  

Был женат, супруга Ольга Владимировна. Дети – Валентина и 
Дмитрий426. 

Член союза работников просвещения, беспартийный (1920).  

Моргайлик  Константин  НиколаевичМоргайлик  Константин  Николаевич   

Константин Николаевич Моргайлик ро-
дился в 1878 году. Выпускник Томского учи-
тельского института 1909 года. До института 
несколько лет был учителем и заведующим 
железнодорожным училищем. Участник  
Русско-японской войны. По характеристике 
директора института И. А. Успенского 
«отличного поведения и отличных способ-
ностей, отлично же вёл и все практические 
уроки, умеет поддерживать классную дис-
циплину, отлично рисует, имеет атте-
стат зрелости… Человек он серьёзный,  
осмотрительный и вдумчивый, отличного 
направления и характера»428. Прекрасные 
характеристики и педагогический опыт  
давали полное основание ходатайствовать 
педагогическому совету перед попечителем Западно-Сибирского учеб-
ного округа об утверждении К. Н. Моргайлика в должности учителя 
образцового при институте с 1 июня 1909 года.  

К. Н. Моргайлик в годы учёбы  
в Томском учительском институте427 
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С 1 октября 1915 года наставник, преподающий русский и церковно-
славянский языки Барнаульской мужской учительской семинарии.  
В 1919 году по данным министерства народного просвещения Времен-
ного Сибирского правительства являлся директором Семипалатин-
ской учительской семинарии429. 

Ни  Алексей  АлександровичНи  Алексей  Александрович   

Алексей Александрович Ни родился в 1895 году в провинции  
Гехин в Корее430. В 1916 году окончил Омский учительский институт, 
после окончания которого поступил в Московское военное училище 
добровольцем. Как подлежащий призыву, в 1917 году был призван  
в армию. С 1918 года преподавал математику в Никольск-Уссурийской 
корейской учительской семинарии. Преподавал математику в реаль-
ном училище в 1921–1922 годах. В августе 1921 года был утверждён 
Приморской областной земской управой в должности директора  
Никольск-Уссурийской корейской учительской семинарии. В 1923–
1925 годах проходил обучение в Москве на высших научно-
педагогических курсах. Остался в Москве, в 1931–1938 годах работал  
в школе № 525 преподавателем математики. В феврале 1938 года  
был расстрелян на Бутовском полигоне. 

Первый брак: Любовь Петровна Цой: дети – дочь Лидия, сын 
Юрий (1923). Второй брак: Александра Павловна Петушкова; дети – 
сыновья Эльвэ (1932), Вадим (1937). 

Никитин  Иван  ПарфениевичНикитин  Иван  Парфениевич   

Иван Парфениевич Никитин родился в 1867 году. Окончил  
Оренбургский учительский институт. С 1 сентября 1912 года – настав-
ник, преподаватель истории, географии и гимнастики Семипалатин-
ской учительской семинарии431. При правительстве Колчака являлся 
исполняющим обязанности заведующего отделом начальных училищ 
Центрального управления министерства народного просвещения.  
С 15 сентября 1919 года приказом МНП правительства Колчака назна-
чен директором Петропавловской учительской семинарии432.  

Статский советник (1916). 
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Овчинников  Павел  АлександровичОвчинников  Павел  Александрович   

Павел Александрович Овчинников родился в 1887 году.  
В 1907 году (?) окончил Феодосийский учительский институт.  
До 1909 года преподавал в Петропавловском пятиклассном городском 
училище433. С 1909 года работал наставником Новониколаевской учи-
тельской семинарии, преподавал математику, естествознание  
и физику434.  

По воспоминаниям бывшего воспитанника Новониколаевской учи-
тельской семинарии Ф. Д. Останина: «…Этот человек, пышноусый, го-
лубоглазый блондин, не отличался никакими особенностями —  
ни достоинствами, ни чудачествами. Всегда ровный, спокойный, ин-
теллигентно-обходительный — в таком виде он был всюду невозму-
тимо постоянен. Никакой наставнической его роли мы не чувствова-
ли. В класс на урок он, как правило, приносил наглядные пособия — 
таблицы, исполненные в красках, картины, плакаты по ботанике 
или физические приборы. На таблице большого формата в крупном 
масштабе изображался какой-нибудь представитель крестоцвет-
ных или мотыльковых, в целом и по частям: вот корневая система, 
стебель, листья, цветок со всеми атрибутами и, наконец, плод.  
Павел Александрович показывает, разъясняет, сравнивает. Потом 
предлагает нам в наших тетрадках, специально предназначенных 
для этого предмета, зарисовать этого «представителя» — тоже  
в целом и по частям. А в качестве домашнего задания предлагается 
по рисунку составить рассказ — письменно, вроде сочинения. На сле-
дующем уроке эти работы сдавались преподавателю на проверку. 
Так было и по физике. И когда мы получали наши работы обратно, 
мы видели, что проверке подверглись не только ботаника или физи-
ка, но и стиль изложения, орфография, синтаксис, грамматика  
в целом. Стояла соответствующая отметка, и имелось письменное 
заключение о работе. В этом была система.»435 

В списках учащих семинарии 1919 года П. А. Овчинников значится 
как мобилизованный преподаватель436, состоял писарем при эвакуаци-
онном пункте. К концу 1919 года даже в условиях приближающегося 
фронта и смены власти в городе, занятия в семинарии не прекращались.  
С установлением советской власти уже с начала 1920 года было  
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заявлено о реорганизации учебного заведения в соответствии  
с «Временным положением об учительских семинариях» Рабоче-
Крестьянского Правительства. После отступления Колчака 
П. А. Овчинникова откомандировали обратно в семинарию. На заседа-
нии 15 января 1920 года он был избран председателем педагогическо-
го совета и возглавил учебное заведение437. К этому времени большая 
часть педсостава рассеялась. Нахлынули серьёзные хозяйственные 
проблемы. Все помещения, которые занимала семинария, кроме од-
ной комнаты и кухни были заняты эпидемическим лазаретом № 6. 
Остро стоял вопрос о покупке дров438. Семинария сохраняла номи-
нальную жизнеспособность. Но весной было объявлено о предстоящей 
реорганизации педагогических учебных заведений. В мае 1920 года 
П. А. Овчинников «выбыл» и далее сведения о нём появляются в свя-
зи с деятельностью Петропавловского педтехникума, где он состоял 
преподавателем439. 

Известно, что 1 ноября 1930 года он был арестован ОО ОГПУ  
в Петропавловске, а 18 декабря 1930 года был вынесен приговор трой-
кой ПП ОГПУ по статье 58-10 УК РСФСР (более точных сведений нет). 
Реабилитирован в 1989 году440. 

Огородников  Владимир  ИвановичОгородников  Владимир  Иванович   

Владимир Иванович Огородников родился  
в 1886 году в семье сельского учителя441. Выпу-
скник Вятской духовной семинарии. В 1910 го-
ду окончил историко-филологический факуль-
тет Казанского университета и был оставлен 
при кафедре русской истории. В 1912 году из-
бран преподавателем русской истории на Ка-
занских высших курах. В 1914 году по результа-
там сдачи магистерского экзамена назначен 
приват-доцентом, а в 1917 году утверждается  
в звании доцента. Активно занимался научной 
деятельностью, работал в архивах, публиковал 
работы по истории Московского государства  
XV–XVI веков442. В. И. Огородников 
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В 1918 году В. И. Огородников получил приглашение занять место 
на кафедре русской истории в открывшийся Иркутский государствен-
ный университет. Читал лекции по курсу русской истории и истории 
Сибири. В октябре 1918 года был избран деканом историко-
филологического факультета. В 1920 году, после реорганизации уни-
верситета советской властью – председатель исторического и восточ-
ного отделения факультета. Одновременно занимался организацией 
архивного дела в Иркутске, был назначен учёным-руководителем  
архивной секции отдела народного образования, а позднее заведую-
щим Иркутским губернским управлением архивного дела. Иркутский 
государственный университет, открытый в 1918 году, постепенно стал 
одним из центров гуманитарных исследований в Сибири. В первые  
годы существования здесь сформировались основные направления 
изучения истории Сибири при активном участии В. И. Огородникова, 
который в последующие годы опубликует цикл работ, посвящённых 
различным аспектам истории Сибири и Дальнего Востока443.  

С началом новой волны реорганизации образовательной сферы 
В. И. Огородникова перевели в Читу, где планировалось открытие ме-
стного ИНО444. С 25 июня 1921 года он назначен ректором Государст-
венного института народного образования445. Под его руководством 
был создан специальный комитет446, где были определены основные 
правовые установления вуза447, проработаны организационные вопро-
сы, учебные планы и структура учебного заведения. Торжественное 
открытие Читинского ИНО состоялось 9 октября 1921 года448. 

В 1923 году по решению Дальревкома В. И. Огородников был  
назначен ректором Государственного Дальневосточного университета, 
который возглавлял до 1925 года. В 1927 году – заместитель директора 
Камчатского отделения Арктического института.  

В 1933 году арестован по делу об «Автономной Камчатке» и был 
приговорён 10 годам лагерей по статьям 58-6, 58-7, 58-11 УК РСФСР. 
Наказание отбывал в «Дальлаге», а с 1938 года переведён  
в «Севжелдорлаг» Архангельской области, где погиб в том же году. 
Реабилитирован в 1956 году449. 
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Остерников  Владимир  МихайловичОстерников  Владимир  Михайлович   

Владимир Михайлович Остерников с 1912 года штатный препода-
ватель истории и географии Читинской учительской семинарии450. 
Яркий педагог, сторонник реформирования системы российского об-
разования. На Делегатском съезде учителей Забайкальской области 
(22–29 декабря 1917 г.) в Чите выступил с докладом по вопросу  
«О единой школе»451. В 1918 году возглавил Сретенскую учительскую 
семинарию452. Учреждённая в 1917 году семинария не могла преодо-
леть организационный период из-за конфликта между новыми вла-
стями и консервативной частью педагогического состава. В результате 
совместного решения, с участием общественности Сретенска,  
В. М. Остерников был приглашён на должность директора как ком-
промиссная кандидатура. Им заново был сформирован и утверждён 
преподавательский состав семинарии. 

В 1921 году возглавил Прибайкальский отдел народного образова-
ния МНП Дальневосточной республики453. 

Надворный советник. 

Островский  Мечислав  ГригорьевичОстровский  Мечислав  Григорьевич   

Мечислав Григорьевич Островский образование получил, окончив 
математические отделение физико-математического факультета  
Киевского университета. С июля 1919 года был назначен преподавате-
лем Хабаровской учительской семинарии454, а с октября 1920 года  
возглавил её после увольнения И. А. Лопатина455. Оставался руководи-
телем учебного заведения после реорганизации семинарии в учитель-
ские (педагогические) курсы I ступени. С 1921 по июль 1922 годы рабо-
тал по совместительству заведующим отделом технического труда  
в Доме и Городке школьника456. В сентябре 1921 года был назначен за-
ведующим подотделом единой трудовой школы Приамурского област-
ного управления ДВР457. С июля 1922 года заведующий Приамурским 
областным ОНО458. 

В августе 1922 года вышло распоряжение МНП ДВР о «влитии» 
Педкурсов I в Педкурсы II, в результате чего предыдущее руководство 
курсами было уволено459. После очередной реорганизации 
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М. Г. Островский был назначен заведующим Хабаровской школой  
II ступени № 2. Осенью того же года он внезапно исчезает, не передав 
дел и материально подотчётного имущества своего отдела. В условиях 
голода, на складах ведомства осталось записано значительное количе-
ство жизненно необходимых товаров и продуктов питания, предназна-
ченных для учреждений образования. Это имущество не имело сопро-
водительных документов и указания получателя, что нарушило  
нормальное снабжение учебных заведений460. Установить местонахо-
ждение М. Г. Островского оказалось невозможным, поэтому он был  
по факту уволен со всех занимаемых должностей и службы с 5 октября  
1922 года461. 

Павловский  Вадим  ГавриловичПавловский  Вадим  Гаврилович   

Вадим Гаврилович Павловский родился в 1880 году462. Выпускник 
Казанской духовной академии 1904 года по словесному отделению  
со степенью кандидата463. Магистр богословия. С 1917 года назначен 
директором Свободненской учительской семинарии464, затем Алексе-
евской учительской семинарии. Работал доцентом ДГУ на кафедре 
русского языка. Эмигрировал в Харбин, где работал в Институте ори-
ентальных и коммерческих наук. Читал курс общего языкознания  
и логики. Имел публикации: «Ручной труд и трудовое начало как при-
ём преподавания общеобразовательных предметов и методик  
в учительских семинариях» (1918, рук.). 

Умер в Мюнхене в 1945 году465. 

Песнопевцева  Вера  ПавловнаПеснопевцева  Вера  Павловна   

Песнопевцева Вера Павловна (урождённая Шмотина466) родилась 
25 мая 1873 года в купеческой семье. Окончила общий курс Томской 
Мариинской гимназии с серебряной медалью и восьмой дополнитель-
ный класс той же гимназии с правом получения звания домашней на-
ставницы по истории и географии. В 1908 году была допущена  
к временному исправлению из платы по найму, а позднее утверждена 
в должности классной надзирательницы Барнаульской женской гим-
назии М. Ф. Будкевич. В 1909 году руководила учебным заведением 
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первого разряда для детей обоего пола в селе Камень, учредителем ко-
торого являлась. Школа была открыта на средства сельской общест-
венности. Руководство В. П. Песнопевцевой продолжалось недолго. 
После перевода Веры Павловны на новую должность школа перешла  
в содержание Общества содействия среднему образованию в Камне467.  

Послужной список В. П. Песнопевцевой позволял надеяться,  
что она справится с ответственной задачей – возглавить женское педа-
гогическое учебное заведение, что определило её назначение на долж-
ность начальницы, открытой 1 ноября 1910 года Ялуторовской  
учительской семинарии.  

На практике В. П. Песнопевцевой не всегда хватало опыта и адми-
нистративно-хозяйственных навыков. Отсутствие достаточного опыта 
педагогической и административной работы сказалось на успешности 
её деятельности практически сразу. Уже в первые месяцы нахождения 
на посту в её работе возникли серьёзные недоразумения. Выяснилось 
полное отсутствие у В. П. Песнопевцевой навыков работы со сметно-
бухгалтерской документаций. Чтобы навести порядок в делопроизвод-
ственных и бухгалтерских документах за три первых месяца работы 
учебного заведения, потребовалось личное вмешательство директора 

Панорама г. Ялуторовска (начало ХХ в.) 
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народных училищ Тобольской губернии Г. Я. Маляревского, который 
прибыл в Ялуторовск с ревизией для разбора и урегулирования  
финансовых нарушений. Помимо недочётов в порядке расходования 
сумм, при ревизии Маляревский обнаружил промахи и в ведении пе-
дагогической части. «Приглашённые учительницы, по разным при-
чинным, недостаточно правильно и сознательно начинали свою 
деятельность в семинарии. Руководство и наблюдение начальницы 
за общим ходом учебной части проявлялось мало и нерешительно. 
Да и сама г. Песнопевцева не совсем определённо представляла себе 
обязанности преподавательницы и воспитательницы»468. 

Очевидно, что деятельность В. П. Песнопевцевой на посту началь-
ницы Ялуторовской учительской семинарии не всегда отвечала требо-
ваниям окружного начальства: «Занявшая столько высокий и ответ-
ственный пост, г. Песнопевцева не всегда стояла на высоте своего 
призвания. Получив только среднее образование и имея за собою 
весьма непродолжительную педагогическую практику, г. Песнопев-
цева нередко за время своей службы обнаруживала недостаточное 
знакомство с распорядительно-хозяйственной стороною поручен-
ного ей дела»469. 

Проблемы управления и подготовки в Ялуторовской учительской 
семинарии ни единожды становились предметом разбирательств  
и переписки не только со стороны местного руководства округом,  
но и министерства народного просвещения470. Все последующие годы 
её служба была под пристальным вниманием начальства, что вносило 
дополнительное напряжение в работу учебного заведения. С другой 
стороны, постоянный контроль и регулярные проверки всё-таки спо-
собствовали лучшей организации делопроизводства. Налицо были  
все признаки того, что должность начальницы тяготила её и была  
для Веры Павловны не по плечу. В революционные годы, когда хозяй-
ственные проблемы начали лишь разрастаться, сначала педагогиче-
ский совет отстранил её от ведения финансовых вопросов, а в 1919 го-
ду, когда встал вопрос об организации эвакуации учебного заведения, 
В. П. Песнопевцева, даже не передав дел, уехала в Барнаул471. 

Замужем за Николаем Петровичем Песнопевцевым (02.02.1892). 
Дети: Борис (30.10.1892), Павел (08.09.1896) и Анна (24.06.1903).  
Муж находился в г. Троицкосавске, Забайкальской области. 
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Петров  Василий  МихайловичПетров  Василий  Михайлович   

Василий Михайлович Петров родился 21 января 1881 года472.  
Окончил Уфимскую духовную семинарию и курс Московской духов-
ной академии со степенью кандидата богословия473. С 1 августа  
1907 года на службе в ведомстве в должности наставника Омской учи-
тельской семинарии474. С 3 августа 1915 года директор Барнаульской 
учительской семинарии. Одновременно являлся председателем педа-
гогического совета Барнаульской женской гимназии, утверждённой 
Н. Н. Красулиной475. В результате масштабного городского пожара  
в Барнауле 2 мая 1917 года здание семинарии сгорело и учебное заве-
дение прекратило работу.  

Орден св. Станислава 3 ст., медали в память 300-летия дома Рома-
новых Надворный советник со старшинством (1915).  

Петров  Василий  ПетровичПетров  Василий  Петрович   

Василий Петрович Петров окончил Гатчинскую учительскую семи-
нарию и Петроградский учительский институт476. С 1902 года работал 
в училищах Петроградской и Самарской губернии, в Хабаровском Ни-
колаевском 6-классном городском училище в Приморской области. В 
1914 году преподаватель Благовещенского реального училища. С 1916 
года наставник местной учительской семинарии и преподаватель 
епархиального училища, а с 7 июля того же года назначен директором 
Благовещенской учительской семинарии477.  

Возглавил семинарию в тяжелых условиях Первой мировой вой-
ны, когда учебному заведению становится всё труднее справляться с 
хозяйственными и материальными проблемами. Численность студен-
тов начала сокращаться. При стипендии в 180 рублей в год, обучаться 
в семинарии могли лишь дети зажиточных родителей, имеющих воз-
можность оказывать своим сыновьям материальную помощь. Нараста-
ли социальные противоречия и усиливались революционные настрое-
ния среди воспитанников478. 

Судя по архивным документам, В. П. Петров состоял директором 
семинарии непродолжительное время.  

Плешанов  Павел  НикандровичПлешанов  Павел  Никандрович   

Павел Никандрович Плешанов родился в 1884 году в д. Дорки 
Ярославской губернии479. В 1907 году окончил Костромскую духовную 
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семинарию по первому разряду480. Выпускник Московской духовной 
академии со званием кандидата (1911)481. После окончания академии 
был назначен преподавателем в Иркутскую учительскую семинарию. 
В 1913 году перевёлся в Киренск инспектором народных училищ.  
В 1920 году – заведующий школой второй ступени.  

В 1921 году местная учительская семинария была преобразована  
в педагогический институт, а в 1922 году в педтехникум. С 18 июня 
1923 года П. Н. Плешанов был назначен его заведующим. Преподавал 
педагогику и психологию. К 1923 году ситуация вокруг педтехникума 
складывалась крайне неблагоприятная, и он оказался на грани закры-
тия. Основной проблемой было массовое нежелание выпускников 
(бывших семинаристов) учительствовать. Павел Никандрович  
Плешанов считал, что причиной тому была политика прежнего руко-
водства учебным заведением, направленная «не к обеспечению школ 
региона квалифицированными учителями, а создавала условиях  
для слушателей, желающих поступить в вуз». Как отмечалось 
П. Н. Плешановым, в учебном плане даже отсутствовали предметы  
по методике преподавания дисциплин. Чтобы сохранить подведомст-
венное учреждение и обосновать необходимость сохранения технику-
ма, он предложил внести существенные изменения в учебный план  
и сфокусировать работу на подготовке учителей. В качестве успешного 
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примера возможности такой работы были 14 идейных молодых  
учителя последнего выпуска, которых семинария всё-таки дала регио-
ну. При этом, как отмечалось, бывшие студенты не просились на рабо-
ту в «тёплые места», а уезжали в удалённые школы, и руководили 
«опорными пунктами влияния новой педагогики» в удалённых  
населённых пунктах и местностях482. 

Очевидно, что новый директор техникума являлся последователь-
ным проводником новой политики в области подготовки учительских 
кадров, и был одним из немногих «долгожителей» на посту руководи-
теля педагогическим учебным заведением Сибири и Дальнего Востока 
в 1920-е годы. Но протяжении всех лет руководства ему пришлось  
в полной мере столкнуться со всеми негативными последствиями не-
продуманных реформ в образовательной сфере, на которые 
П. Н. Плешанов неоднократно указывал в своих отчётах – падение об-
щего уровня подготовки поступающих в техникумы, низкую матери-
альную обеспеченность педагогов, которая по-прежнему не делала 
привлекательной профессию школьного учителя и не давала необхо-
димой мотивации выпускникам техникумов, отсутствие ресурсов  
на создание учебной и производственной баз техникума для полно-
ценной реализации сельскохозяйственного уклона и другое483. Между 
тем, за годы заведования П. Н. Плешновым, техникум стабильно рабо-
тал, вплоть до его отстранения в 1929 году, и стал образовательным 
центром региона, сохранив традиции подготовки учительских кадров.  

Арестован 20 ноября 1937 года. В документах значится преподава-
телем медрабфака г. Иркутска. Обвинён тройкой УНКВД Иркутской 
области 3 июля 1938 года по статье 10, 11 УК РСФСР. Расстрелян  
8 июля 1938 года. Реабилитирован 11 января 1957 года484. 

Беспартийный. 

Побединский  Михаил  ДмитриевичПобединский  Михаил  Дмитриевич   

Михаил Дмитриевич Побединский родился 18 сентября 1863 года. 
В 1888 году успешно окончил Казанскую духовную академию, со сте-
пенью кандидата богословия «с правом преподавания в семинарии  
и при искании степени магистра богословия не держать нового ис-
пытания». В сентябре 1889 года поступил на службу в Казанское ок-
ружное Интендантское управление. Приказом обер-прокурора  
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от 13 декабря 1890 года был определён на должность преподавателя  
в Томское духовное училище, где вёл латинский и русский язык, позд-
нее арифметику и географию; с 1891 года назначен членом и делопро-
изводителем правления училища. С 1897 года вошёл в состав томского 
отделения епархиального училищного совета. Занимался издатель-
ской деятельностью. Именно в этот период были опубликованы  
его работы на оригинальные религиозные темы – «Древние местные 
восточные литургии», «Дикарь и обезьяноподобный первобытный че-
ловек», «Душа человека и животных». 

В 1910 году М. Д. Побединский был назначен инспектором  
Томской духовной семинарии. Пользовался в семинарии значитель-
ным доверием – замещал ректора в его отсутствие; был делегатом  
на Всероссийском съезде практических деятелей по борьбе с пьянст-
вом. В дальнейшем меняет место службы и с 1 сентября 1912 года при-
казом иркутского генерал-губернатора был назначен инспектором на-
родных училищ 6-го района Енисейской губернии485. А спустя год –  
в октябре 1913 года, получил должность директора Иркутской учи-
тельской семинарии.  

В течение трёх лет руководил одним из старейших педагогических 
учебных заведений за Уралом. К этому времени это уже было стабиль-
но действующее учреждение, в котором за несколько десятилетий 
сформировались богатые традиции и имелся обширный опыт подго-
товки народных учителей. Семинария внесла существенный вклад  
в развитие школьного образования Восточной Сибири – не случайно 
именно Иркутская губерния относилась к числу тех немногих губер-
ний России, где наблюдались успехи в планомерном введении всеоб-
щего обучения486. Кроме того, в Государственную Думу и Государст-
венный совет был внесён законопроект об учреждении в Иркутской 
учительской семинарии должности учителя монголо-бурятского  
языка и об учреждении при семинарии 10 стипендий для воспитанни-
ков из бурят. Таким образом, на самом высоком уровне было иниции-
ровало решение вопроса о дополнительном развитии национального 
педобразования487. Семинария решала основные хозяйственные  
задачи; на очереди стоял вопрос о строительстве дополнительных по-
мещений по уже одобренному проекту488.  
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Первая мировая война постепенно меняет привычную жизнь.  
У семинарии возникли традиционные для всех учебных заведений 
этого времени проблемы – помещения были изъяты для военных 
нужд, катастрофически упал уровень жизни преподавателей и воспи-
танников. Директор, при поддержке главного инспектора Восточной 
Сибири и Иркутского генерал-губернатора, ходатайствовал о решении 
насущных вопросов обеспечения учащихся семинарии, но ситуация 
оставалась сложной489. Усилилась политическая активность воспитан-
ников, которые в тяжелейших условиях предреволюционного времени 
всё больше вовлекались в политические процессы и всё громче заяв-
ляли о своих правах на участие в решении вопросов, касающихся  
профессиональной сферы. У воспитанников не было публичных кон-
фликтов с директором семинарии, но, несмотря на умелое управление 
учебным заведением, М. Д. Побединский заслужил репутацию ретро-
града, был известен своими консервативными взглядами, которые  
уже в то время воспринимались как вызов для большей части демо-
кратически настроенных учителей.  

В 1916 году Михаил Дмитриевич перевёлся на должность директо-
ра Верхнеудинского реального училища, где встретил все политиче-
ские катаклизмы 1917 года. С политическими переменами он вошёл  
в число наиболее одиозных фигур для советской власти. Специальным 
приказом № 3 по управлению учебными заведениями Восточной  
Сибири от 10 января 1918 года был уволен от занимаемой должности, 
удостоившись этой особой «привилегии» вместе с директором Сретен-
ской гимназии А. И. Линьковым и заведующим Сретенским высшим 
начальным училищем Л. П. Кожеуровым490.  

Награды: орден св. Станислава 2 ст., св. Анны 2 и 3 ст.; серебряная 
медаль в память царствования Государя императора Александра III, 
темно-бронзовую медаль за труды по первой всеобщей переписи насе-
ления России.  

Женат на Евдокии Николаевне Андроновой (1897). 

Поляков  Ефим  МихайловичПоляков  Ефим  Михайлович   

Ефим Михайлович Поляков родился 7 марта 1880 года491. Окончил 
учительскую семинарию и институт, а также агрономическое отделе-
ние Киевского политехнического института. В 1916 году – управляю-
щий Никольск-Уссурийской сельскохозяйственной школой492.  
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Директор Спасской (Спасск-Приморской) учительской семинарии  
в 1919 году493. В 1924 году – преподаватель Никольск-Уссурийского 
педтехникума, с 1925 года – Шмаковского сельскохозяйственного 
педтехникума494. 

Жена – Анна Васильева, сын Николай (1915). 

Попов  Василий  ВасильевичПопов  Василий  Васильевич   

Василий Васильевич Попов родился в 1876 году в с. Сунтар Вилюй-
ского уезда Якутии495. В 1902 году окончил Казанскую духовную акаде-
мию со званием кандидата и правом преподавания в семинарии.  
Преподаватель Благовещенской духовной семинарии, Тобольского  
и Якутского духовного училищ. С 1912 года назначен инспектором на-
родных училищ 3-го района Иркутской губернии. Одновременно пре-
подавал педагогику на одногодичных педагогических курсах при Ки-
ренской женской гимназии. С марта 1915 года переведён на должность 
инспектора народных училищ 2-го района Якутской области, а с марта 
1917 года – 1-го района Якутской области по совместительству.  
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С 1 октября 1917 года директор (позднее заведующий) Киренской учи-
тельской семинарии, где также преподавал педагогику и психологию.  

Гласный Якутской городской Думы (в 1917/1918 уч. году), предсе-
датель Якутского уездного земского собрания (с 18 декабря 1917  
по 1 октября 1918), член и заместитель председателя Якутской област-
ной земской управы и заведующий волостным учебным отделом упра-
вы (с 31 января по 1 октября). С 3 сентября 1921 года ректор Киренско-
го педагогического института. В результате реорганизации института 
в педагогический техникум, с 1 января 1922 года назначен заведую-
щим Киренским педагогическим техникумом.  

В январе 1922 года пожертвовал в музей народоведения бронзовую 
вазу в 23 фунта «скифского типа», найденную на р. Кумуллани,  
и каменный топор.  

В 1923 году ходатайствовал о переводе его на работу в Иркутск. На-
ходился в должности до 2 июля 1923 года. 

Жена – Матрона Прокопьевна (1873 г.р.). 

Проскуров  Евдоким  ГавриловичПроскуров  Евдоким  Гаврилович   

Евдоким Гаврилович Проскуров окончил учительскую семинарию 
и учительский институт. Сдал экзамен на звание домашнего учителя 
по русскому языку. Директор Каинского педагогического техникума  
с 1924 года496. Техникум имел хорошую учебно-производственную ба-
зу. Стал учебно-методическим центром для местного учительства.  
С этой целью в учебном заведении был организован специальный  
педкабинет для проведения мероприятий с приглашёнными 
педагогами497.  

В учебном заведении шла постоянная работа, направленная на по-
вышение качества образования и жилищно-материальных условий 
студентов. К концу 1920-х годов техникум перешёл на трёхлетний срок 
обучения, в то же время был принят план повышения уровня успевае-
мости, ликвидирована академическая задолженность; создан педоло-
гический кабинет и комната для академических занятий; расширено 
общежитие, увеличено количество стипендиатов498. 

Беспартийный. 
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Пушкарёв  Пётр  МихайловичПушкарёв  Пётр  Михайлович   

Пётр Михайлович Пушкарёв в 1907 году окончил Харьковское  
земледельческое училище с отличием, в 1911 году – Харьковский вете-
ринарный институт с отличием, Петровско-Разумовскую академию499. 
До 1914 года служил участковым ветврачом Харьковского и Москов-
ского губернского земства. В годы Первой мировой войны находился 
на фронте – сначала в должности старшего ветврача 76 артиллерий-
ской бригады, затем ветврачом 27-го Армейского корпуса.  

После Октября 1917 года состоял заведующим ветеринарным  
отделом комиссариата Приуралья с одновременным исполнением 
обязанностей секретаря отдела народного здравия. Затем был назна-
чен заведующим Алтайским гарнизонным ветеринарным лазаретом.  
В дальнейшем – начальник ветеринарной части Омского губвоенко-
мата, заведующий Повторными курсами ветфельдшеров Западно-
Сибирского военного округа. В 1920 году в г. Барнауле организовал 
Общество ветврачей и фельдшеров, и состоял преподавателем  
Правления этого Общества; так же принял ответственное участие  
по организации гражданской военной ветеринарии, организовав  
2 губернских съезда ветработников Алтайской губернии. Имел десятки 
печатных статей и докладов по организации общественной ветерина-
рии и животноводства.  

С июня 1921 года избран преподавателем мелкого животноводства 
при кафедре Сибирского ветеринарно-зоотехнического института. 
Преподавал в Сибирской сельскохозяйственной академии. С 7 июля 
1922 года был назначен на должность заведующего Омским политех-
никумом. Под руководством П. М. Пушкарёва техникум работал  
в стабильном режиме. Учебное заведение вело масштабную работу  
по подготовке новых кадров. В 1925 году имел 4 агрономических, 4 пе-
дагогических отделения и отделение политпросвета. В учебном процес-
се, в соответствии с требованиями времени, был последовательно вне-
дрён Дальтон-план. Относительно устойчивым было материальное по-
ложение – отремонтированы учебные корпуса, работали мастерские, 
велись сельскохозяйственные работы. В 1925 году по собственной ини-
циативе П. М. Пушкарёв отказался от должности заведующего500  
и состоял заведующим учебной частью агроотделения501. 
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Радецкий  Иван  ЯковлевичРадецкий  Иван  Яковлевич   

Иван Яковлевич Радецкий родился в 1866 году. Выпускник Волын-
ской учительской семинарии. В 1893 году успешно окончил Киевскую 
духовную академию со степенью кандидата с правом на получение 
степени магистра без нового устного испытания502. Кандидатское со-
чинение было посвящено теме «Древние православные монастыри  
Северо-Западного края России. Историко-статистические сведения  
о них»503. Большая часть жизни И. Я. Радецкого была отдана разви-
тию образования в родном крае. В 1899 году проживал в Житомире  
и занимал должность инспектора народных училищ Волынской 
губернии504. Состоял учителем географии в старших классах женской 
гимназии. Особое внимание уделял решению вопроса введения всеоб-
щего обучения505. 

С 26 ноября 1917 года был назначен на должность директора  
Верхнеудинской учительской семинарии506. Добраться до места служ-
бы в условиях полной дезорганизации дорожного сообщения оказа-
лось крайне затруднительно, поэтому открытие семинарии задержи-
валось. Предварительные работы по устройству семинарии взял  
на себя наставник В. И. Зедгенизев, под руководством которого были 
подготовлены помещения, проведены приёмные испытания и решены 
все основные организационные вопросы. Спустя несколько дней по 
прибытии И. Я. Радецкого, с 1 декабря 1917 года семинария уже смогла 
начать полноценную учебную работу. Она разместилась в помещениях 
1-го высшего начального училища, которое согласилось предоставить 
на первый год работы учебные площади и оборудование классов507.  
Занятия шли в вечернее время. Первый набор состоял из двух  
классов – первого и подготовительного. И. Я. Радецкий возглавлял се-
минарию до 1921 года, когда она была преобразована в 3-хгодичные 
педагогические курсы. 

Расторгуев  Александр  ВасильевичРасторгуев  Александр  Васильевич   

Александр Васильевич Расторгуев родился в семье политического 
ссыльного в 1884 году в г. Красноярске позднее жил в г. Тобольске. Учи-
тельствовал в народных школах. В 1910 году поступил в Томский учи-
тельский институт. Успехи в учёбе, личный авторитет и уже достаточный 
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опыт работы в школах позволили ему возгла-
вить студенческий актив института, который 
сформировался на основе нелегальной органи-
зации. В 1913 году, на фоне отрицательного ре-
зультата по итогам рассмотрения законопро-
екта реформы учительских институтов, прохо-
дившего в Государственном совете, слушатели 
учительских институтов России решили орга-
низовано бороться за свои права. Инициатора-
ми общероссийского движения стали студенты 
Московского учительского института, которые 
обратились с призывом протестовать против 
решения Государственного совета, блокиро-
вавшего принятие документа509. Студенты 
Томского учительского института ратовали за исключительно легаль-
ные и конструктивные способы достижения цели – через региональ-
ных представителей в парламенте или обратившись лично к депутату 
И. С. Клюжеву, главному инициатору и автору законопроекта. Необхо-
димо было выступить в прессе о положении дел в институтах и наибо-
лее важных проблемах, требующих срочного решения, организовать 
съезд представителей учительских институтов для выработки общих 
правил взаимодействия и обсуждения проблем510. Письма от имени 
Бюро Томского учительского института были подписаны студентом  
III курса А. В. Расторгуевым. Министерство остро среагировало на эту 
ситуацию, издав ряд секретных циркуляров попечителям Московского 
и Западно-Сибирского округа с требованием расследовать дело511.  
Но к этому времени А. В. Расторгуев благополучно окончил институт  
и был направлен на службу в Тобольск, где получил место учителя фи-
зики и естествознания Тобольского высшего начального училища512.  
С 1916 года вёл занятия по естествознанию, неорганической природе  
и ботанике, руководил практическими занятиями на педагогических 
курсах513.  

С 1917 года назначен учителем, а позднее заведующим высшим на-
чальным училищем при Тобольском учительском институте. 
«Прекрасно образованный человек и чуткий наставник молодёжи, ...  
в совершенстве владел методикой преподавания естественнонаучных 

А. В. Расторгуев508 
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дисциплин, хорошо знал немецкий и французский языки, сочинял сти-
хи и поэмы на исторические и философские темы, музицировал  
на скрипке и всем эти богатством делился с учащимися, будучи орга-
низатором их педагогической практики»514. А. В. Расторгуев активно 
занимался краеведением, создал музейную коллекцию по естествозна-
нию. На фоне демократических процессов после Февральской револю-
ции принимал активное участие в работе учительских организаций.  
В июне 1917 года был в числе делегатов губернского съезда учителей  
в Тобольске, где являлся докладчиком по двум ключевым вопросам по-
вестки: 1) управление школой и содержание её и 2) организация 
учительства515. Ряд положений докладов А. В. Расторгуева вошли в ре-
золюции решений съезда516. В июле 1918 года А. В. Расторгуев участво-
вал в Съезде учащихся Тобольского уезда, где также выступил с двумя 
докладами, по теме «Единая демократическая свободная школа»  
и «Учебные программы 3-х и 4-х годичных школ»517.  

В 1920 году после установления советской власти и начала форми-
рования новой образовательной системы, был назначен заведующим 
Тобольскими педкурсами, созданными на оставшейся от Тобольского 
учительского института базе. В 1921 году они были преобразованы  
в Тобольский педагогический техникум, который А. В. Расторгуев воз-
главил. Будучи руководителем единственного на огромный регион 
учебного заведения для подготовки учительских кадров, он активно 
занимался поиском новых методических подходов обучения в совет-
ской школе и подготовки учителей для этой школы. В том числе,  
на практике был «реализован принцип региональности», связанный  
с краеведческой подготовкой и созданием специальных отделений 
техникума для учащихся коренных национальностей Севера (хантов, 
ненцев, коми, манси). При техникуме работали отделения воспитате-
лей дошкольных учреждений, учителей татарских национальных 
школ, библиотечных работников. Создано подготовительное туземное 
отделение (туземная школа), для выпускников национальных школ-
интернатов518. 

А. В. Расторгуев обладал поэтическим даром – им написаны поэмы 
о Кучуме, Ермаке, Семёне Дежневе, стихи на философско-этические 
темы»519. Успешная деятельность на посту заведующего техникумом 
была отмечена высокими наградами. За выдающиеся достижения  
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в деле развитии народного образования Тобольским городским сове-
том 25 января 1924 года было присвоено техникуму имя 
В. И. Ленина520.  

Умер А. В. Расторгуев в том же 1924 году. 

Реверсов  Иван  ПетровичРеверсов  Иван  Петрович   

Иван Петрович Реверсов родился в 1867 году в Астраханской губер-
нии, в семье священника. В 1891 году окончил Казанскую духовную 
академию лучшим на курсе, со степенью кандидата и правом получе-
ния степени магистра «без нового устного испытания и без предостав-
ления нового сочинения, но по напечатании и публично защищённом 
уже представленного»521, что свидетельствовало о высоком качестве 
выпускной работы и больших перспективах на дальнейшую научную 
деятельность. В 1892 году защитил магистерскую диссертацию «Очерк 
западной апологетической литературы II и III веков». Получил место 
доцента, позднее профессора по кафедре древней гражданской  
истории. Известен как исследователь истории древней христианкой 
церкви и церковной письменности, работы которого не потеряли акту-
альности и для современных историков церкви522.  

Самую большую известность И. П. Реверсов заслужил работой  
над учебником по истории нового времени зарубежных стран523  
для средних учебных заведений, который был написан в соавторстве  
с известными российскими учёными Р. Ю. Виппером и А. С. Трачев-
ским. Учебник был очень популярным и выдержал многочисленные 
переиздания с 1907 и вплоть до 1922 года.  

Сведений по какой причине И. П. Реверсов уходит с кафедры  
Казанской духовной академии и переход на службу в МНП в доступ-
ных архивных базах не обнаружено. В 1915 году он согласился занять 
пост директора Новониколаевской учительской семинарии524.  
В семинарии преподавал педагогику. Уже спустя несколько месяцев  
на этой должности его сменил временно исполняющий обязанности 
директора Н. И. Редькин.  
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Редькин  Николай  ИвановичРедькин  Николай  Иванович   

Николай Иванович Редькин родился в 1882 году. В 1903 году окон-
чил Тобольскую духовную семинарию со званием студента. В должно-
сти законоучителя и священника Новониколаевской мужской гимна-
зии с 1 октября 1910 года525. Временно исполняющий обязанности ди-
ректора семинарии (после Реверсова (с февраля 1916 г.)526. По воспомина-
ниям бывшего воспитанника семинарии, «…законоучитель, отец  
Николай, был всеобщим любимцем семинарии! Высок, строен, худо-
щав, с пышной кудрявой шапкой рыжеватых волос, с постоянной ед-
ва заметной улыбкой, простой и естественный в обращении с нами — 
он сразу располагал к себе, вызывал симпатию и уважение. ˂…˃  
Читал он прекрасно, без особого и, как часто бывает, нарочитого 
артистизма ,  выразительно ,  спокойно ,  естественно .  
…Я убеждён, что никто из преподавателей, в том числе языка и ли-
тературы, не пробудил в нас такой любви к русской литературе,  
не научил так любовно и нежно пользоваться ею, как отец Нико-
лай…»527. Н. И Редькин занимал многочисленные ответственные по-
сты в общественных организациях города и преподавал в учебных  
заведениях Новониколаевская до и после революции.  

Реми(е)зовРеми(е)зов   Александр  МихайловичАлександр  Михайлович   

Александр Михайлович Реми(е)зов родил-
ся в 1877 году528. Из мещан. Выпускник 
Оренбургской  духовного училища.  
В 1903 году окончил Казанскую духовную 
академию со степенью кандидата 
богословия529. В ведомстве с января  
1904 года. В 1906 году назначен преподава-
телем Иркутской духовной семинарии  
и Ишимского духовного училища, препо-
даватель русского языка и словесности  
в Иркутской 2-ой женской гимназии.  
Преподаватель из платы по найму русского 
языка и словесности Иркутского учитель-
ского института. С 1906 года преподаватель 
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русского языка и словесности из платы по найму Иркутской женской 
гимназии И. С. Хаминова.  

С 1 августа 1909 года преподаватель из платы по найму, а с 1 авгу-
ста 1910 года штатный преподаватель русского языка и словесности 
Иркутского учительского института530, исполняющий обязанности ди-
ректора института с января 1913 года531. С 1 августа 1916 года переме-
щён штатным преподавателем в Иркутскую мужскую гимназию532.  
С 11 ноября 1917 года, после отставки А. И. Линькова, утверждён  
в должности директора (с 1920 г. – заведующий) Иркутского учитель-
ского института, позднее неоднократно был переизбран педагогиче-
ским советом. Одновременно преподаватель мужской гимназии533.  
В эти годы А. М. Ремизову удалось сохранить рабочий режим институ-
та, несмотря на все потрясения революционных и военных лет.  
В результате ожесточённых боёв 8–17 декабря 1917 года в Иркутске по-
страдало от пожара и было расхищено имущество института на сумму 
порядка 60 тыс. рублей (библиотека, хозяйственные предметы, обору-
дование кабинетов, учебные пособия, денежные средства)534.  

Преподаватели и студенты Иркутского учительского института (1920 г.)  
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Несмотря не общую неустроенность, институт не только продолжал 
учебный процесс, но и находил ресурсы для решения хозяйственных 
проблем – для студентов было организовано общежитие, совместное 
питание. Коллектив работал над дальнейшей реформой учебного за-
ведения. В декабре 1918 года в институте была создана Комиссия  
по реформированию его в высшее учебное заведение. Основанием  
для этого стали: июньская реформа Временного правительства  
1917 года и решения Всероссийского съезда представителей учитель-
ских институтов в августе 1917 года, а также сведения о начале реорга-
низации институтов в высшие учебные заведения в центральной  
России. Для согласования направления и содержания реформ на засе-
дания Комиссии были приглашены ректор ИГУ М. М. Рубинштейн  
и преподаватели средних школ. По результатам обсуждения было 
принято решение о реформе института в вуз по подготовке учителей  
2-й и 3-й ступени. Для этого следовало разработать новый учебный 
план, дополнить курс обучения педагогическими и методическими 
дисциплинами, расширить содержание общеобразовательных курсов 
до вузовского объёма535. Реформа так и не успела реализоваться  
в задуманном виде, но разработанные Комиссией положения были ис-
пользованы на новом этапе развития, связанном с формированием со-
ветской системы образования. 

В 1920 году, после реорганизации института и семинарии в Иркут-
ский (Восточно-Сибирский) ИНО, А. М. Ремизов состоял преподавате-
лем, был избран деканом факультета школьных работников I ступени, 
являлся исполняющим обязанности председателя совета института.  
В процессе дальнейшей реорганизации и вхождения ИНО в состав 
ИГУ, преподавал на кафедре истории русской литературы педфакуль-
тета Иркутского государственного университета.  

В 1932 году А. М. Ремизов был переведён в Верхнеудинск  
(с 1934 г. – Улан-Удэ) для укрепления педсостава организуемого здесь 
Бурятского педагогического института. Умер в 1959 году. 

Награды: орден св. Станислава 3 и 2 ст., св. Анны 3 ст.; медаль в па-
мять 300-летия дома Романовых.  

Надворный советник (1916). 
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Рубинштейн  Моисей  МатвеевичРубинштейн  Моисей  Матвеевич   

Моисей Матвеевич Рубинштейн родился 15 июня 1880 года  
в с. Захарово, Верхнеудинского уезда, Забайкальской области, в купе-
ческой семье536. Окончил Верхнеудинское уездное училище и Иркут-
скую губернскую гимназию. В 1899 году поступил на естественное  
отделение физико-математического факультета Казанского универси-
тета, но потом решил продолжить обучение в Фрейбургском универси-
тете. Огромное влияние на дальнейшее становление М. М. Рубин-
штейна, как учёного, оказали идеи основателя баденской школы нео-
кантианства В. Виндельбанда. В результате он перевёлся на философ-
ский факультет и в 1905 году успешно защитил диссертацию, получив 
учёную степень доктора философии magna cum laude и медаль.  
Одновременно занялся переводами В. Виндельбанда на русский язык. 
С 1906 года работал в Берлине, Дрездене, Гейдельберге, Москве и дру-
гих городах.  

Первый выпуск Иркутского университета  
с преподавателями и ректором М. М. Рубинштейном. 1921 г. (в центре) 
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С 1909 года читал лекции по педагогике, истории педагогики и пе-
дагогической психологии на Высших женских курсах В. А. Полторац-
кой. В 1910 году назначен деканом педагогического отделения  
на Московских педагогических курсах Д. И. Тихомирова. В 1912 году, 
сдав магистерские экзамены, получил должность приват-доцента  
на кафедре философии в Императорском Московском университете. 

С положительным решением вопроса об учреждении Иркутского 
университета возникла идея привлечь на работу в организуемый  
вуз известных учёных, выходцев из Сибири. В том числе, 
М. М. Рубинштейну поступило приглашение занять место профессора 
по кафедре философии и психологии историко-филологического фа-
культета. По приезду в Иркутск, в августе 1918 года, Рубинштейн был 
назначен исполняющим обязанности ректора, а в декабре – утвер-
ждён в этом статусе. На него были возложены организационные рабо-
ты, а 27 октября 1918 года состоялось торжественное официальное  
открытие Иркутского университета. 

С установлением советской власти в январе 1920 года 
М. М. Рубинштейн отказался от поста ректора по состоянию здоровья, 
сохранив должность профессора юридического факультета. Летом 
1921 года, в связи с реорганизацией педагогических учебных заведе-
ний г. Иркутска, он был направлен возглавить создаваемый Восточно-
Сибирский институт народного образования. После открытия инсти-
тута в Иркутске, Сибоно командировал М. М. Рубинштейна  
в Дальневосточную республику поделиться опытом и помочь  
с организацией аналогичного вуза в Чите. Успехи развития региональ-
ного вузовского образования напрямую зависели от наличия академи-
ческих сил и профессор М. М. Рубинштейн оказался заложником спо-
ров между Сибоно и МНП ДВР на право оставить его в штате ИНО. 
Спор решился в пользу Иркутска, но к этому времени 
М. М. Рубинштейн уже был назначен ректором ИНО. После отъезда 
он был отчислен со всех видов довольствия с 10 октября, а с поста рек-
тора – с 15 декабря 1921 года537. 

За время пребывания в Чите М. М. Рубинштейн занимался вопро-
сами развития местных педагогических учебных заведений. Круг во-
просов, которых он касался, не ограничивался только деятельностью 
ЧГИНО. Он участвовал в разработке реформ подготовки учителя  
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на разных уровнях. В частности, им было подготовлено оригинальное 
Положение о курсах по дошкольному воспитанию при Читинской учи-
тельской семинарии538.  

Хозяйственная разруха и кадровые проблемы не позволили полно-
стью развернуть свою деятельность ни Читинскому, ни Иркутскому 
институту. Новый этап корректировки образовательной политики со-
ветского государства был связан с осознанием несопоставимости тех 
задач, которые планировались в сфере развития педагогического об-
разования, и финансовыми ресурсами послевоенного времени.  
Проекты ИНО в Сибири были свёрнуты. Иркутский (Восточно-
Сибирский) ИНО в декабре 1921 года был в очередной раз реорганизо-
ван – теперь в педагогический факультет Иргосуна, а М. М. Рубин-
штейн назначен его деканом.  

Деятельность педагогического факультета вызвала серьёзные  
нарекания Наркомпроса, которые сводились к тому, что научная и об-
разовательная работа факультета не соответствовала задачам подго-
товки учителя нового формата, была бессистемна и направлена на 
изучение отвлечённых идей. Педагогический отдел Главпрофобра на-
шёл, «что характер этой работы совершенно не соответствует 
тем требованиям и заданиям, которые поставлены перед Высшим 
Педагогическим Учебным Заведением, т.е. подготовка педагога 
трудовой школы – общественников, знакомых с революционной 
идеологией народного образования. Вышеуказанный же Педагогиче-
ский факультет воспитывает скорее богословов-философов, идеа-
листов, метафизиков, что видно из работ в семинариях 
[семинарских занятиях] по философии»539. Резюмируя итоги обследо-
вания учебной части Иргосуна за период с 1 октября 1921 по 1 октября 
1922 годы, были сделаны выводы о необходимости «принять самые 
энергичные меры в изменение этого направления. Прежде всего, не-
обходимо произвести: 1) тщательную ревизию педагогического фа-
культета, 2) сменить декана факультета, 3) послать новых ра-
ботников, коммунистов, в крайнем случае, марксистов»540.  
В мае 1923 года М. М. Рубинштейн возвратился в Москву. 

Впоследствии он работал в ряде Московских вузов – МВТУ, МГПИ, 
Центральном институте физической культуры. С началом Великой 
Отечественной войны М. М. Рубинштейн был эвакуирован с семьёй  
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из Москвы в Красноярск, где работал в местном педагогическом  
институте заведующим кафедрой педагогики и психологии. После 
возвращения из эвакуации в 1943 году являлся профессором кафедры 
педагогики Московского государственного педагогического универси-
тета имени В. И. Ленина. До 1951 года продолжалась его педагогиче-
ская деятельность в московских вузах. 

Среди наиболее известных работ М. М. Рубинштейна сибирского 
периода – «Основы трудовой школы» (1920–1921) и «История педаго-
гических идей в её основных чертах» (1922). На протяжении всей  
жизни он публиковался в различных журналах, в то числе: «Вестник 
воспитания», «Вопросы философии», «Русская мысль» и др. Автор до-
революционных работ: «Идея личности как основа мировоззрения», 
«Очерк педагогической психологии в связи с общей педагоги-
кой» (1913), «История педагогических идей в её основных чер-
тах» (1916). И более поздние работы: «Проблема учителя» (1927), 
«Психология, педагогика и гигиена юности» (1926). «Воспитание чи-
тательских интересов у школьников» (1950). Редактор серии книг 
«Великие педагоги».  

Рудиков  Григорий  ТимофеевичРудиков  Григорий  Тимофеевич   

Григорий Тимофеевич Рудиков – выпуск-
ник Волынской духовной семинарии  
1898 года. В 1903 году окончил курс Санкт-
Петербургской духовной академии со сте-
пенью кандидата богословия и получил 
назначение в Благовещенскую духовную 
семинарию, где преподавал древние язы-
ки, церковную и библейскую историю  
и историю русской церкви, а позднее был 
назначен помощником инспектора.  
С 1904 года преподаватель истории в мест-
ном епархиальном училище. Занимал 
многочисленные ответственные посты  
по духовному ведомству.  

Г. Т. Рудиков541 
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В 1911 году перешёл на службу в министерство народного просве-
щения и назначен на должность директора Благовещенского реально-
го училища, которое возглавлял до 1916 года. Преподавал в других 
учебных заведениях города: философию – в мужской гимназии, исто-
рию и русский язык – в речном училище и др.542 Являлся членом  
различных общественных и городских организаций и советов, в том 
числе, с 1910 по 1916 годы был гласным городской Думы543. 

Дальнейшая служба Г. Т. Рудикова была связана с г. Хабаровском, 
где в условиях кризиса управления и нарастающего дефицита педаго-
гических и административных кадров, он оказался незаменимым кан-
дидатом сразу на несколько должностей и постов. С 1 июня 1917 года – 
он временный исполняющий обязанности окружного инспектора учи-
лищ Приамурского края «впредь до реформы управления народным 
образованием». На общеучительском дальневосточном съезде  
в г. Хабаровске (5–10 апреля 1917 г.) Г. Т. Рудиков был избран на долж-
ность председателя совета, в состав которого входили С. А. Писаревич, 
С. О. Митич, П. И. Михов, П. И. Кабанов. Председатель Приамурского 
окружного училищного совета. После ухода И. Н. Сафонова  
на Г. Т. Рудикова было возложено исполнение обязанностей директора 
Хабаровского учительского института и Хабаровской учительской 
семинарии544. Комиссаром Временного правительства по делам Дальне-
го Востока А. Н. Русановым Г. Т. Рудиков был назначен временно испол-
няющим обязанности попечителя Приамурского учебного округа545. 

Надворный советник (1916). 

Рукин  Арсений  АнатольевичРукин  Арсений  Анатольевич   

Арсений Анатольевич Рукин родился 3 мая 1875 года. Окончил  
Вологодское духовное училище, в 1899 году – Киевскую духовную  
академию со степенью кандидата богословия и с правом на магистер-
скую степень без нового устного испытания. Тема кандидатского сочи-
нения – «Московский стоглавый собор»546. Определён на должность 
преподавателя Вятской духовной семинарии. С 1900 года преподавал 
в школах различного типа. В 1906 году штатный преподаватель,  
позднее директор Частного мужского коммерческого училища  
С. А. Холмогорова в Петрограде, где состоял на службе вплоть  
до 1918 года547. 



198 

В результате Граждан-
ской войны оказался в Си-
бири и был назначен пре-
подавателем Новоникола-
евского реального учили-
ща для взрослых548.  
С установлением совет-
ской власти сменил не-
сколько мест работы,  
в том числе, по педагоги-
ческому профилю. Зани-
мал ряд ответственных 
постов и должностей.  
Трудился в комиссии по 
делам несовершеннолет-
них. Был определён пре-
подавателем в советскую 
школу взрослых, состоял лектором научно-методических курсов и др. 
С 1921 года основным местом работы была должность преподавателя 
литературы и педагогики Новониколаевского педтехникума549, куда 
он был переведён с должности заведующего домом дефективного 
ребёнка550. Вскоре был назначен директором Первого сибирского 
опытного педагогического техникума и с небольшим перерывом551  
занимал эту должность до 1924 года552. Под его руководством был соб-
ран высоко квалифицированный состав преподавателей из бывших 
сотрудников учительской семинарии, института и реального училища. 
Учебный процесс был полноценным и стабильным. Под влиянием 
А. А. Рукина велась содержательная внешкольная и групповая работа 
со студентами, в том числе, посещались детские дома и различного  
типа школы. Все это обеспечило на начальном этапе техникуму звание 
опытно-показательного.  

В 1924 году, в соответствии с новыми тенденциями развития обра-
зовательной системы, возник вопрос об объединении Новониколаев-
ского педтехникума с сельскохозяйственным, для обеспечения подго-
товки учителя, способного нести широкую просвещенческую миссию, 
направленную на развитие агрокультуры села. Несмотря на то,  

Первый опытный педагогический техникум Новониколаевска 
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что открыто против этой идеи А. А. Рукин не выступал, всё же выска-
зывал опасения об отсутствии у техникумов достаточно подготовлен-
ной технической базы и опытного совхоза для реализации этого про-
екта и объединения553. Объективно видел возможности техникумов  
в деле подготовки учительских кадров.  

В дореволюционный период А. А. Рукин был известен, в первую 
очередь, как словесник и психолог. Кроме преподавания, читал обще-
доступные лекции, проводил научные исследования, посвящённые 
становлению личности ребёнка и «комплекта психологических спо-
собностей» детей. Имел серию работ по методике преподавания рус-
ского языка, в том числе популярное издание «Этимология» русского 
языка для средних учебных заведений554. Также публиковал статьи  
на тему пропаганды культуры быта и вреда алкоголя с педагогической 
точки зрения, влияния семейных традиций на воспитание детей, ста-
тьи и книги, посвящённые вопросам этнографии – «Среди эстонцев», 
«Русская женщина», «Русские праздники» и прочее. В советский пе-
риод являлся сотрудником и автором статей Сибирского педагогиче-
ского журнала. Разработал ряд программ для советской партийной 
школы. Состоял в научно-методическом совете Сибнаробраза и был 
членом его коллегии с 15 октября 1921 года555. С началом разработки  
в 1922 году единых программ школы входил в состав комиссии для 
подготовки программно-методического материала по русскому языку 
и словесности556. Регулярно был участником различных методических 
совещаний и съездов Сибоно, в том числе по вопросам развития педа-
гогического образования.  

Беспартийный. 

Руцкий  Пётр  ГригорьевичРуцкий  Пётр  Григорьевич   

Пётр Григорьевич Руцкий родился в 1865 году. Окончил Москов-
ский университет. Назначен преподавателем истории и географии 
Рижской городской гимназии, позднее директором Юрьевской гимна-
зии Императора Александра I. Директор народных училищ Лифлянд-
ской губернии, член совета. Гласный Рижской городской Думы. Имел 
опубликованные работы по географии, краеведению, организации 
учебной работы557. 
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С 1917 года по распоряжению министерства народного просвеще-
ния был назначен директором Бийской учительской семинарии558,  
открытой в 1917 году по инициативе городского собрания и при уча-
стии попечителя Западно-Сибирского учебного округа559.  

По воспоминаниям бывшей слушательницы семинарии А. Сома-
новской, директор был «…выше среднего роста, всегда опрятно 
одет, носил сюртук, рубашку с галстуком, часы на цепочке. Он был 
очень вежлив и требователен к учителям и учащимся. Я не помню, 
чтобы он повышал голос и грубо разговаривал с кем-либо. Уроки ис-
тории вёл живо, интересно, дополняя их своими впечатлениями  
из поездок по России и за границу. Строго следил за культурой речи 
учащихся, требовал от нас подтянутости и боролся с нашими дур-
ными привычками. Его жена, Ольга Ивановна Руцкая, выпускница 
Петербуржской академии художеств, преподавала в семинарии уро-
ки рисования и лепки. Это была очень привлекательная, приветли-
вая, добрая женщина»560. В результате советских реформ семинария 
была преобразована в Бийский педагогический техникум и назначены 
новые руководители. 

Умер в 1926 году.  
Действительный статский советник. 

Рыжков  Николай  Иосифович  (Осипович)Рыжков  Николай  Иосифович  (Осипович)   

Николай Иосифович (Осипович) Рыжков до 1917 года – преподава-
тель математики Уфимского учительского института561.  
В Уфе Н. И. Рыжков был заметной фигурой среди местного учитель-
ского сообщества. С началом демократических преобразований после 
Февральской революции коллектив института во главе с директором 
выступал в качестве организационной группы местного подразделе-
ния Всероссийского учительского союза. Уфимское подразделение 
Союза оформилось в марте 1917 года и выступало за развитие образо-
вательных реформ при Временном правительстве, и позднее заняло 
непримиримую позицию по отношению к местным органам советской 
власти. 

На волне революционных событий Н. И. Рыжков являлся актив-
ным участником профессиональных съездов и собраний различного 
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уровня. На Губернском съезде учителей в мае 1917 года входил в состав 
организационного бюро и президиума, являлся редактором и издате-
лем «Известий союза учителей Уфимской губернии». Большой  
интерес на съезде вызвал доклад Н. И. Рыжкова «Общие черты орга-
низации управления делом народного образования». Предметом обсу-
ждения стали ключевые вопросы единства организационных начал 
школ различных ступеней и типов, децентрализации школьного дела, 
передачи учреждений народного образования органам власти,  
построения школы на основах автономности – выборности и само-
управления педагогических коллективов562. На съезде учителей выс-
ших начальных училищ Уфимской губернии, тогда же, в мае 1917 года, 
он выступил на пленарном заседании с докладом «Религия и шко-
ла»563. Принимал активное участие в работе VII съезда Всероссийского 
учительского союза, проходившего с 7 по 15 июля 1918 года в Москве, 
где помимо официальной программы, обсуждалась и ситуация в Уфе. 
По результатам этого обсуждения съезд официально «выразил сочув-
ствие уфимскому учительству в его героической борьбе за автоно-
мию школы и поручил малому съезду оказать уфимскому учитель-
ству материальную поддержку»564. 

С развитием событий Гражданской войны, в ходе отступления 
войск Колчака в 1919 году, учебные заведения Уфы эвакуировались  
в Сибирь565. Из архивных документов известно, что по ходу продвиже-
ния на Восток, эвакуированные преподаватели при первой возможно-
сти добивались назначения на вакантные должности в учебные заве-
дения и различные учреждения ближайших населённых пунктов,  
чтобы иметь возможность заработка. Таким образом, Н. И. Рыжков 
получил должность заведующего школьным отделом Акмолинской 
областной земской управы566. С установлением советской власти, в на-
чале 1920 года был назначен руководителем Омского учительского 
института. 

В январе 1920 года после установления советской власти и гибели 
директора Ф. Г. Шубина педсостав Омского учительского института 
практически не сохранился. В феврале 1920 года новый совет институ-
та был заново сформирован большей частью из прибывших в город  
в результате эвакуации преподавателей. Утверждение кандидатов  
на должности проходило после голосования совета и Н. И. Рыжков 
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был предложен кандидатом на пост председателя. В ходе выборов  
он попытался отказаться от этих обязанностей, которые по факту уже 
исполнял, как временный руководитель учебного заведения.  
По его заявлению «…должность председателя не приносила ему 
нравственного удовлетворения, так как он не встречает поддерж-
ки в своей работе от своих товарищей. Кроме того, его привлекали 
к работе в отделе народного образования»567. Однако и преподавате-
ли, и слушатели настоятельно просили его не отказываться от предло-
жения возглавить институт. В конечном итоге, абсолютным большин-
ством голосов кандидатура Рыжкова была поддержана568.  

Восстановление нормальной работы института требовало колос-
сальных усилий, но новый коллектив состоял из высоко квалифициро-
ванных специалистов. Преподаватели с полной отдачей работали  
со студентами: читали лекции, вели практические занятия и конфе-
ренции, готовили к очередному выпуску учителей. В учебном процессе 
активно отрабатывались методические приёмы работы по требовани-
ям новой трудовой школы, формировались новые подходы и крите-
рии организации урока569.  

Одновременно с руководством Омским институтом Н. И. Рыжков 
был назначен инструктором Сибоно, но, в силу занятости, уже в июле 
1920 года был освобождён от этой должности570. К этому моменту пе-
ред ним была поставлена задача возглавить специальную комиссию 
по реорганизации учительского института и семинарии в Омский ин-
ститут народного образования, на основании изданного Сибоно  
положения. По мере решения организационных вопросов, функции 
комиссии должны были перейти педагогическому совету ИНО, кото-
рый избирал председателя – руководителя учебного заведения571. 
Формально Омский ИНО был открыт 21 июля 1920 года,  
но Н. И. Рыжков «в порядке трудовой повинности» исполнял обязан-
ности председателя совета до ноября 1920 года572. После проведения 
выборов педсостава института, большинством голосов был избран 
председателем 1 и 2 группы Омского ИНО573. 



 

203 

Рябинин  Пётр  НиколаевичРябинин  Пётр  Николаевич   

Пётр Николаевич Рябинин родился 16 июня 
1862 года в с. Тунда Енисейской губернии575. 
Окончил Красноярскую мужскую гимназию.  
В 1887 году окончил физико-математический 
факультет Казанского университета со степе-
нью кандидата по математическому отделению. 
Назначен преподавателем математики в Вят-
скую мужскую гимназию. С 1891 года препода-
ватель математики в Елабужской женской гим-
назии и реальном училище. В 1897 году пере-
вёлся в Читинскую женскую гимназию.  
С 1901 года директор народных училищ Забай-
кальского края. Много сделал для развития народного образования  
в регионе. Организатор первого педагогического музея, первого  
в Приамурье реального училище в Хабаровске (1901), Второй женской 
гимназии в Чите, наконец, реального училища в Нерчинске, которое  
и возглавил в 1906 году.  

В 1909 году получил должность директора Никольск-Уссурийской 
женской учительской семинарии. На протяжении последующих лет 
семинария, а впоследствии техникум, оставались его главным дети-
щем, которому отдавались все силы и внимание. Истории этого учеб-
ного заведения посвящены обстоятельные работы О. Б. Лынши576,  
в которых через становление и развитие учебного заведения раскрыта 
деятельность П. Н. Рябинина на посту директора (в советский период– 
заведующего педтехникума). Все усилия Петра Николаевича были на-
правлены на создание рассадника педагогического образования мак-
симально отвечающего задачам подготовки учителя для народной 
школы. По отзыву современников «Директор семинарии – седой ста-
рик и милейший человек. Семинарию, которую он основал, любит 
так, что приходит в 7 утра, а уходит из неё поздно вечером.  
Всю жизнь, все свои лучшие мысли и чувства он вложил в любимое 
дело. Семинаристки и учителя школы любят и уважают своего ди-
ректора. Школа – одна семья, где есть только старшие и младшие… 
Никольск-Уссурийская семинария даёт своим питомцам всё то,  

П. Н. Рябинин574 
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что может дать редкая школа. Все семинаристки с любовью отзы-
ваются о любимой школе»577. 

Одной из главных его заслуг, как руководителя, был грамотный 
подбор педагогических кадров. С назначением на должность директора 
Никольск-Уссурийской учительской семинарии П. Н. Рябинин привёл  
с собой бывших коллег по работе в Нерченском реальном училище – 
Т. П. Гордеева, В. А. Грачёва, С. И. Горяинова578, которые стали костя-
ком педколлектива и залогом успешной работы на новом месте.  
Благодаря высоко квалифицированному и увлечённому педагогиче-
скому составу, Рябинину удалось создать образцовое учебное заведе-
ние, где воспитанницы получали разностороннюю, комплексную под-
готовку для работы в народной школе. Отлично была поставлена ме-
тодическая работа. 

Успешная постановка учебно-воспитательной работы в Никольск-
Уссурийской семинарии стала предметом пристального внимания со 
стороны педагогического сообщества. Опыт семинарии оказывал за-
метное положительное влияние на другие учебные заведения города, 
и власти призывали активно использовать его в работе других  
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подведомственных учреждений. Особенно удачной признавалась сис-
тема физического воспитания, организации ручного труда, лепки,  
рисования, проведения экскурсий. Всё это укладывалось в актуальную 
концепцию трудового и эстетического образования, правильной по-
становки всестороннего развития личности, которая должна иметь 
сбалансированное моральное, умственное и физическое развитие579.  

После установления на Дальнем Востоке советской власти и преоб-
разования семинарии в техникум П. Н. Рябинин преподавал матема-
тику, затем до конца жизни был заведующим библиотекой заочного 
отделения. В 1926 году избран почтенным членом научно-
педагогического общества ДВГУ.  

Осенью 1937 года был арестован по обвинению в проведении 
контрреволюционной пропаганды. Расстрелян в февраля 1938 года  
в возрасте 75 лет по постановлению Тройки УНКВД. Реабилитирован  
в 1989 году.  

Награды: один св. Станислава 3 ст., св. Анны 2 ст., св. Владимира  
3-й ст. (1914); светло-бронзовой медаль в память 300-летия царствова-
ния дома Романовых (1914). 

Жена – княгиня Мария Александровна Гинглятт, сын Николай (1910). 

Сафонов  Иннокентий  НиколаевичСафонов  Иннокентий  Николаевич   

Иннокентий Николаевич Сафонов580 родился 
11 сентября в 1868 году в Чите, в семье известных  
в Сибири предпринимателя, купца 1-й гильдии  
Николая Андреевича Софонова и его жены Марии 
Николаевны581. После смерти отца, в начале 1880-х 
годов, семья переехала в Санкт-Петербург.  
В 1890 году И. Н. Сафонов окончил Первую клас-
сическую гимназию и поступил в Санкт-
Петербургский университет, где выбрал специали-
зацию по естественному отделению физико-
математического факультета. Будучи студентом, 
занимался химическими исследованиями под ру-
ководством А. Е. Фаворского582. Окончив в 1895 го-
ду университет, был оставлен ассистентом при кафедре, которой ранее 

И. Н. Сафонов 
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руководил Д. И. Менделеев. По различным источникам, не имеющих 
пересечений, о Сафонове отзывались как об ученике  
Д. И. Менделеева583, но указаний на это в официальных документах  
и личных делах обнаружить не удалось.  

Несмотря на возможность продолжить научную работу, дальней-
шая профессиональная деятельность И. Н. Сафонова была несколько 
лет связана с промышленной сферой. В конце XIX – начале XX вв.  
в России начинается новый этап развития цементного производства. 
На широкие перспективы и возможности новых технологий производ-
ства цемента для гражданского и военного строительства, возведения 
мостов и дорог, и в целом, развития российской экономики, указывал 
в своих научных публикации Д. И. Менделеев. Контроль за производ-
ством этой продукции находился у министерства путей сообщения,  
а при Институте Инженеров путей сообщения им. Александра I  
Менделеевым была основана профильная кафедра. При его участии  
в Вольске в 1897 году был запущен первый завод Санкт-Петербургского 
товарищества для производства Глухоозерского портландцемента и 
строительных материалов584. Иннокентий Николаевич являлся старшим 
техником предприятия. В 1898 году работал на Охтинском Пороховом 
заводе. Был командирован на стажировку в Германию,  
Австрию и Францию для осмотра цементных и керамических произ-
водств. С 1899 года по 1901 год продолжил работу старшим техником  
на строительстве и пуске нового цементного завода Вольского потом-
ственного гражданина М. Ф. Плигина. С августа 1901 года по май  
1903 года – сотрудник Испытательной химической станции при  
Институте Инженеров путей сообщений им. Александра I585. 

На этом этапе И. Н. Сафонов решает карди-
нально сменить сферу деятельности. Перехо-
дит на службу в министерство народного про-
свещения и с 1 сентября 1904 года назначается 
преподавателем естественной истории Томской 
Мариинской женской гимназии. Одновремен-
но, с 1 ноября 1904 года, был принят лаборан-
том Императорского Томского университета, 
по кафедре химии. С августа 1905 по 1 июля 
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1914 годы – штатный преподаватель физики и естествознания Томско-
го учительского института.  

Сафонов был одним из ведущих руководителей базовой предмет-
ной подготовки в учительском институте на протяжении девяти лет. 
Совместно с другими педагогами принимал участие в разработке  
и усовершенствовании программ обучения. В 1912 году проходил ста-
жировку в Германии586. Был тесно связан с университетской корпора-
цией, что позволяло использовать возможности университетских ла-
бораторий для проведения практических занятий и экскурсий  
у воспитанников института. Под его руководством слушатели посеща-
ли анатомический и минералогический музеи университета, лаборато-
рию физиологии проф. А. А. Кулябко (родственник Д. И. Менделеева). 
Воспитанники получали возможность ознакомиться с самыми послед-
ними научными достижениями учёных Томска. Вспоминая о годах 
учёбы, бывший воспитанник ТУИ В. Д. Медведев писал: «От Сафоно-
ва мы узнали, что Кулябко впервые оживил сердце человека через  
20 часов после смерти, а в отчётах с оживлением головы рыбы  

Софонов Иннокентий Николаевич с семьёй (21.02.1915) г. Хабаровск (?)587 
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показал приживание ядер центральной нервной системы в течение  
2–3 и более часов»588. Все эти годы институт переживал период своего 
расцвета и в этом не малая заслуга, в том числе, Иннокентия Николае-
вича, который стремился раскрыть перед слушателями больше  
возможностей для дальнейшего профессионального роста и научной 
работы.  

Высочайшим приказом с 1 июля 1914 года Иннокентий Николае-
вич был назначен директором первого на Дальнем Востоке Хабаров-
ского учительского института589. Стремление к высоким стандартам  
в обучении проявилось и на посту директора организуемого институ-
та. К тому времени практически повсеместно в учительских институ-
тах страны стала нормой лекционная форма преподавания. Особенно 
широко такая постановка работы практиковалась И. Н. Сафоновым. 
Но часть преподавателей выступала за введение регулярного контроля 
знаний при помощи традиционных письменных работ, что практиче-
ски сразу вызвало негативную реакцию со стороны слушателей590.  
В конечном итоге, из-за противоречивых требований педагогов нача-
лись протесты воспитанников. Ситуация стала прологом будущего 
конфликта591. Дальнейшему противостоянию способствовал целый 
ряд других обстоятельств: активная позиция преподавателя словесно-
сти Н. Подгаевского по всестороннему контролю за работой воспитан-
ников, его регулярные жалобы на неуспеваемость и недочёты  
в работе592, конфликтная ситуация вокруг преподавателя А. Н. Низова 
и др. Кроме того, педсовет института не сторонился решительных мер 
и крайних форм наказания – отчисления за неуспеваемость, оставле-
ние на повторный курс593. На волне революционных событий 1917 года 
протестные выступления в институте вынудили И. Н. Сафонова  
отстраниться от неразрешимых конфликтов и по собственной инициа-
тиве подать в отставку с поста директора594. Иннокентий Николаевич 
был назначен на вакантную должность директора Хабаровской учи-
тельской семинарии595, руководство которой он взял на себя в самые 
сложные годы Гражданской войны.  

Осенью 1919 года И. Н. Сафонов был назначен на должность упол-
номоченного МНП Временного Сибирского правительства на Дальнем 
Востоке596. В обязанности уполномоченных входили основные функ-
ции прежних директоров и инспекторов народных училищ, отчасти 
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попечителей округа597.  
В результате нового на-
значения И. Н. Сафонов 
отказался от должности 
директора семинарии598, 
но с 1920 года препода-
вал математику в 1-й 
женской  гимназии  
г. Хабаровска599. 

После смены власти 
на Дальнем Востоке  
25 декабря 1920 года 
должность уполномочен-
ного была упразднена600. 
Весной 1921 года новые 
власти  предложили 
И. Н. Сафонову возобно-
вить работу, но теперь управление сферой образования должно было 
строиться на коллегиальных началах. В условиях развала всей хозяйст-
венной сферы региона, кризиса образовательной системы, новых идео-
логических установок Иннокентий Николаевич посчитал невозмож-
ным согласиться602. Тяжелейшая материально-бытовая ситуация  
в городе, отсутствие возможности для нормальной работы способство-
вали принятию решения оставить Хабаровск и переехать во Владиво-
сток, где находились его дочери603. В 1918 году выпускницы Хабаров-
ской женской гимназии Мария и Екатерина Сафоновы604 поступили 
на естественно-историческое и географическое отделение Владиво-
стокского учительского института605 (с 1921 года –  Дальневосточного 
педагогического института им. Ушинского).  

В декабре 1921 года И. Н. Сафонов состоял преподавателем откры-
тых педагогических курсов «группы профессоров и преподавателей» 
для подготовки учителей начальной школы. Курсы возглавлял  
профессор Государственного дальневосточного университета 
М. Н. Ершов. Преподавательский состав состоял в основном из про-
фессоров и доцентов местного университета. В списке лекторов курса 
И. Н. Сафонов был записан по основному месту работы как директор 

Доходный дом А. А. Рассушина (1900 г.)  
ул. Барабашевская (Запарина, 57). Фото 1923 г.601  

В этом доме располагался Хабаровский учительский институт 
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гимназии им. Сибирцевой606. При новой власти гимназия переживала 
не лучшие времена.  

По данным из воспоминаний Ольги Сафоновой в это время  
Иннокентия Николаевича пригласили читать лекции на рабфаке, но при-
нять все изменения в преподавательской работе ему было чрезвычайно 
сложно: «невежественная, грубая толпа, заполнявшая места слуша-
телей, учащихся, до того доводили Острогова607, что он возвращался 
домой совсем больным»[имя Сафонова в воспоминаниях заменено]  608. 
Средств на нормальное существование не хватало, даже с учётом увеличе-
ния учебной нагрузки. Ситуация стала осложняться к середине 1920-х го-
дов, когда повсеместно в советских образовательных учреждениях нача-
лись массовые чистки кадров. Под особое внимание попадали представи-
тели старой академической школы. Всё это заставило задуматься о воз-
можности переезда. Из Владивостока И. Н. Сафонову удалось выехать 
«будто бы временно, по вызову его друга из Харбина, занимавшего там 
должность преподавателя в русской школе…»609. Известно, что уже с ок-
тября 1926 года610 Сафонов получил место преподавателя611 гимназии ме-
тодистов. Это было среднее учебное заведение смешанного типа, по окон-
чании которого выпускники имели ряд преимуществ, например, право 
поступления в американские университеты. 

Умер И. Н. Сафонов в 1941 году в Шанхае. Жена Анна Васильевна  
Сафонова и сын Николай с женой Ольгой эмигрировали в Австралию,  
в Сидней612. 

В 2016 году в журнале «Словесница искусств» была опубликована 
статья сотрудницы ДВГНБ Натальи Радишаускате об уникальном экзем-
пляре изданного в 1921 году в России перевода работы А. Эйнштейна  
«О специальной и общей теории относительности (общедоступное изло-
жение)»613. Книга имеет две дарственных надписи, которые позволили 
определить, что, первоначально, она была подарена переводчиком – 
Сергеем Ивановичем Вавиловым – жене брата – Екатерине Николаевне 
Вавиловой-Сахаровой, которая приходилась племянницей Иннокентию 
Николаевичу Сафонову. Она, в свою очередь, подарила этот экземпляр 
книги дяде в июне 1923 года614. Между племянницей и дядей сохраня-
лась переписка, несмотря на разделившие их расстояния и события Гра-
жданской войны. Вероятно, что книга оказалась в фондах университет-
ской библиотеки в результате особых обстоятельств, которые застави-
ли Сафонова расстаться с ценным изданием или частью библиотеки.  
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Седельников  Александр  НикитичСедельников  Александр  Никитич   

Александр Никитич Седельников родил-
ся 30 августа 1876 года615. В 1895 году окон-
чил Омскую учительскую семинарию. Состо-
ял под полицейским надзором за причаст-
ность к нелегальным студенческим общест-
вам. Несмотря на приписку по месту пребы-
вания, добился возможности поступления  
в университет. В 1896 году А. Н. Седельников 
смог зачислиться вольнослушателем естест-
венно-исторического отделения физико-
математического факультета Императорско-
го Юрьевского университета. Во время учёбы 
у него определились предпочтения в изуче-
нии наук – особый интерес вызывали бота-
ника, зоология, геология и анатомия челове-
ка. После окончания университета в 1900 году он работал в Санкт-
Петербургском ботаническом саду.  

С 1903 года А. Н. Седельников был назначен учителем в Омское 
пятиклассное городское училище. В 1905 году выдержал устный экза-
мен на звание учителя уездного училища по русскому языку.  
С 1 сентября 1909 года являлся наставником, штатным преподавате-
лем естествоведения и физики Омской учительской семинарии616.  
С открытием в 1912 году Омского учительского института состоял  
в нём преподавателем естественных наук.  

А. Н. Седельников был активным членом Западно-Сибирского от-
дела Русского географического общества, с 1900 года являлся его сек-
ретарём, хранителем музея, заведующим библиотеки, а с 1917 года – 
председателем. Основное его внимание было направлено на изучение 
Алтая и Восточного Казахстана, куда были подготовлены многочис-
ленные научные экспедиции. По результатам этих экспедиций изданы 
около полусотни трудов по различным отраслям научных знаний, ко-
торые получили очень высокие оценки учёных-специалистов. Он регу-
лярно выступал с лекциями для различной аудитории, которые посвя-
щал истории и географии края. 

А. Н. Седельников 
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Знаниями и увлечением краеведением А. Н. Седельников делился 
с воспитанниками. Автор уникального издания «Учебник Родиноведе-
ния» для школ Западной Сибири, посвящённого Акмолинской 
области617. По отзыву директора Омского учительского института  
Ф. Г. Шубина «…Седельников аккуратностью и образцовым владени-
ем дела поставил естествоведение на прочную почву, заставив  
учащихся работать»618. А наиболее заинтересованные слушатели до-
пускались к участию в полноценных экспедициях. Летом 1914 года 
воспитанники Омского учительского института Василий Кочетков  
и Яков Скарин под руководством преподавателя совершили научную 
экспедицию в западную часть Алтая с целью пополнения коллекций 
экспонатов естественно-исторического кабинета института. Маршрут 
экспедиции пролегал вверх по Иртышу до Алтайских гор. В результате 
поездки естественно-исторический кабинет Омского института попол-
нился «интересными коллекциями, гербариями и другими собрания-
ми данных Алтая». 

Осенью 1917 года по итогам выборов А. Н. Седельников был избран 
директором Омской учительской семинарии. На волне революцион-
ных событий стал активно участвовать в политических событиях и вы-
борах казачьих органов самоуправления, став их представителем. 

Умер в январе 1919 года от тифа.  
Награды: орден св. Станислава 3 ст.  
Надворный советник (1916).  

Сергиевский  Никанор  КонстантиновичСергиевский  Никанор  Константинович   

Никанор Константинович Сергиевский родился 28 июля 1856 года. 
Окончил полный курс наук в специальных классах Лазаревского  
института восточных языков. На службе в МНП с ноября 1880 года  
с назначением на должность наставника в Иркутскую учительскую се-
минарию. В 1881 и 1882 годах занимался статистическими работами 
при канцелярии Главного инспектора училищ Восточной Сибири.  
В 1882 году переведён на должность учителя математики, физики  
и космографии, а позднее дидактики в Енисейской женской гимназии. 
В 1887 году сдал экзамен на звание и свидетельство домашнего  
наставника с правом преподавать русскую, персидскую, арабскую  
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и турецко-татарскую словесность и историю востока. В 1898 году на-
значен инспектором 3-го района Енисейской губернии. В 1901 году  
назначен членом Енисейского уездного отделения Енисейского епар-
хиального училищного совета. Приказом иркутского генерал-
губернатора от 5 сентября 1909 года назначен на должность инспекто-
ра Троицкосавского Алексеевского реального училища620. В 1910 году 
приглашён на должность директора Читинской учительской 
семинарии621. 

Награды: ордена св. Станислава 2 и 3 ст. и св. Анны 3 ст., св. Влади-
мира 4 ст.622 и медали: в память царствования императора Александра 
III, за всеобщую перепись населения 1897 г., тёмнобронзовую медаль 
на ленте из государственных цветов и красного креста в память уча-
стия в деятельности общества во время Русско-японской войны  
в 1904–1905 гг.  

Ученики и преподаватели Читинской учительской семинарии 1910 г. 619 
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Женат на дочери коллежского асессора Александре Дмитриевне Ле-
туновой. Дети: Александра (1880), Ольга (1882), Владимир (1884), Ни-
колай (1890), Дмитрий (1895), Сергей (1896), Гали (1900), Мусий (1901). 

Состоял в партии «Союз русского народа». Статский советник.  

Серебренников  Александр  ПавловичСеребренников  Александр  Павлович   

Александр Павлович Серебренников родился  
25 марта 1880 года в семье священника. Выпуск-
ник Пермской духовной семинарии. Окончил Том-
ский университет по юридическому факультету с 
дипломом I степени. Кандидатское сочинение бы-
ло посвящено теме «Министерская власть и кре-
стьянский вопрос в России». Дальнейшее разно-
стороннее образование А. П. Серебренникова было 
связано с педагогической деятельностью и увлече-
нием тифлопедагогикой. Ещё студентом в летние 
каникулы занимался с детьми в Пермском учили-
ще для слепых. Прошёл курс обучения в Педагоги-
ческой академии Лиги образования в Петрограде 

А. П. Серебренников.  
Фотография из архивов  

семьи Копниных 
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и в Археологическом институте. Кроме того, на одногодичных курсах 
по дошкольному воспитанию детей изучал ручной труд, прослушал 
одногодичные сельскохозяйственный курсы при Соляном городке в 
Петрограде и летние курсы пчеловодства и огородничества, окончил 
курсы первой помощи и ухода за больными и ранеными при Ванде-
ровском институте623. Делегат съезда тифлопедагогов 1908 года624. 

Педагогическая деятельность А. П. Серебренникова была связана  
с работой в различных организациях. В 1909–1911 годах он состоял 
воспитателем и учителем начальной школы в земледельческой коло-
нии для малолетних на станции Ржевка около Петербурга, здесь же 
занимался в детском саду для детей служащих в колонии. В 1911/ 
1912 уч. году был назначен воспитателем первой вспомогательной 
школы для отсталых детей при Психоневрологическом институте  
в Петрограде. В 1913/1914 уч. году являлся преподавателем истории  
в коммерческом училище Общества экспериментальной педагогики, 
общественной гимназии на станции Саблино Николаевской железной 
дороги около Петрограда, Знаменских курсах для взрослых и др.  
В 1915 году работал в министерстве народного просвещения в III отде-
ле департамента народного просвещения, по разряду учительских ин-
ститутов, семинарий и народных училищ625. Секретарь комиссии при 
министерстве народного просвещения по выработке законопроекта  
о распространении всеобщего обучения на дефективных детей (с нару-
шениями зрения, слуха, речи и общей отсталостью) (1917). Начальник 
отделения учебного отдела министерства торговли и промышленно-
сти. Являлся добровольным попечителем при Санкт-Петербургском 
детском суде (1911–1918). После революции вернулся в г. Пермь  
и до весны 1919 года возглавлял школьный подотдел Пермского ОНО. 
Преподавал в Пермском Фребелевском институте. Стал учредителем 
педагогического журнала «Трудовая школа»626. 

Накануне отступления Колчака, Александр Павлович Серебренни-
ков был назначен МНП на должность директора Атбасарской учитель-
ской семинарии с 1 октября 1919 года627. В связи с событиями Граждан-
ской войны, вероятнее всего, семинария так и не начала свою работу, 
поскольку уже в начале 1920 года А. П. Серебренников был рекомендо-
ван на должность преподавателя истории Омского учительского 
института628. Он активно участвовал в делах института, являлся  
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секретарём педагогического совета. После начала работы Омского ин-
ститута народного образования А. П. Серебренников остался в штате и 
преподавал психологию, историю первобытной культуры и историю 
Древнего Египта и др. Был одним из организаторов и экспертов опыт-
ной трудовой школы-коммуны Сибнаробраза. 

После закрытия Омского ИНО с 1921 по 1923 годы преподавал  
в Смоленском университете. Одновременно заведовал отделом редких 
книг университетской библиотеки, читал курсы психопатологии и дет-
ской дефективности, состоял на должности младшего хранителя  
Смоленского историко-этнографического музея, секретарём Смолен-
ского археологического общества и Общества изучения гуманитарных 
наук и др. С августа 1923 года работал в Педологическом институте  
и Институте научной педагогики в Петрограде. Имел многочисленные 
печатные труды, посвящённые различным аспектам педагогики,  
психологии, музейного дела629. 

Серебровский  Сергей  ПавловичСеребровский  Сергей  Павлович   

Сергей Павлович Серебровский родился в 1879 году. Кандидат пра-
ва, кандидат естественных наук. Инспектор народных училищ  
2-го района Балахинского уезда. Товарищ председателя Городецкого 
общества вспомоществования учащимся в начальных училищах.  
Один из организаторов Педагогического музея в Городце. Входил в со-
став Балахинского училищного совета. Член Балахинского попечи-
тельского совета народной трезвости630. В 1916 году возглавил Ачин-
скую учительскую семинарию631. Семинария стала новым центром 
подготовки учительских кадров в регионе. В ситуации социально-
политического кризиса С. П. Серебровский сумел наладить хозяйст-
венную жизнь семинарии. Уже в 1917 году он добился возведения  
собственного здания семинарии, которое стало украшением города. 
Позднее семинария была преобразована в техникум. 

Имел публикации, посвящённые различным вопросам организа-
ции и управления образованием632. 
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Симаков  Хрисанф  МатвеевичСимаков  Хрисанф  Матвеевич   

Хрисанф Матвеевич Симаков родился в 1883 году, в казачьей  
семье. Учитель Читинского приходского училища633. Активный участ-
ник революционного движения. Состоял в эсеровской партии.  
С 1914 года был поднадзорным. В 1917 году член совета сельских депу-
татов. Делегат I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских 
депутатов (3–24 июня 1917 г.). Член Учредительного собрания,  
избранный по Забайкальскому округу634. 

В 1921 году вошёл в состав комиссии по реорганизации педагогиче-
ских учебных заведений Читы в Государственный институт народного 
образования635. Комиссия разработала и приняла Положение о ЧИНО 
и решила ряд принципиальных вопросов о составе лекторов и руково-
дителей будущего института. Несмотря на попытки отстраниться  
от руководящей должности, он возглавил комиссию и был наделён 
полномочиями вести заседания и все организационные работы.  
Перед Х. М. Симаковым стояла задача всеми способами сохранить ра-
бочую дискуссию при обсуждении вопросов организации ИНО,  
не допуская прений о целесообразности преобразований и слияния се-
минарии и института, среди сомневающихся в составе комиссии.  
В короткие сроки были проведены выборы и решены технические 
вопросы636. В декабре 1921 года в Чите были открыты педагогические 
курсы с трёхлетним сроком обучения637, заведующим которых был на-
значен Х. М. Симаков638. С трансформацией местных учебных заведе-
ний, в результате формирования советской системы образования, был 
создан Читинский педагогический техникум, который на первом эта-
пе также возглавил Х. М. Симаков. 

Сироткин  Сергей  ГавриловичСироткин  Сергей  Гаврилович   

Сергей Гаврилович Сироткин родился 25 сентября 1864 года  
в Самаре. Личный дворянин639. Окончил курс в Казанской духовной 
академии со степенью кандидата и с правом на получение степени ма-
гистра без нового устного испытания640. Состоял на службе в ведомст-
ве с 1889 года. Инспектор народных училищ Верхотурского уезда 
Пермской губернии.  
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С открытием в 1906 году Павловской учительской семинарии  
в с. Павловском Барнаульского уезда Томской губернии641 её первым 
директором был назначен С. Г. Сироткин642. По мнению попечителя 
Западно-Сибирского учебного округа, «Сироткин может быть  
отнесён к разряду лиц, о которых нельзя сказать ничего худого и ко-
торые, с другой стороны, не проявляют особенно выдающихся спо-
собностей. Дело у него идёт ровно и гладко; ни в учебном и воспита-
тельном отношениях, ни в административном и хозяйственном 
никаких особенных недоразумений не возникало. К исполнению своих 
обязанностей Сироткин относится вполне серьёзно и пользуется 
уважением со стороны воспитанников и сослуживцев»643.  

Изначально инициатива учреждения семинарии в с. Павлова при-
надлежала местным сельским обществам, которые по постановлению 
Съезда уполномоченных даже учредили на эти цели специальный 
сбор. Первое время семинария существовала вполне благополучно: 
учебный процесс шёл штатно, было получено разрешение на откры-
тие классов ручного труда, воспитанники обучались игре на музыкаль-
ных инструментах, были решены все сложности с организацией учеб-
ного процесса и налаживанием нормальной дисциплины644.  
Но с самого начала у семинарии возникли трудности хозяйственного 
плана: в селе было сложно найти подходящее арендованное помеще-
ние. Вскоре после открытия были получены средства на возведение 
собственного корпуса семинарии, но проведённые работы были  
выполнены не качественно, в фундаменте здания образовалась трещи-
на, корпус стал отклоняться от вертикали, помещения были очень 
душные, что приводило к заболеванию слушателей постоянно находя-
щихся в общежитии645. В результате в 1911 году было принято решение 
о переводе Павловской учительской семинарии в г. Новониколаевск 
Томской губернии. 

Женат на Клавдии Павловне Амвосеевой (1906).  
Награды: орден св. Станислава 3 и 2 ст., св. Анны 3 ст.646 
Статский советник.  
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Скворцов  Николай  ДемьяновичСкворцов  Николай  Демьянович   

Николай Демьянович Скворцов родился 23 ноября 1882 года в бед-
ной крестьянской семье, в деревне Чубаеве Старо-Арабосинского уезда 
Казанской губернии. Окончил начальную школу, в 1902 году – Казан-
скую учительскую семинарию. В 1907 году поступил в Казанский  
учительский институт, потом Казанский университет, который окон-
чил в 1917 году по отделению математических наук физико-
математического факультета, с дипломом I степени. Также окончил 
педагогические курсы при Казанском учебном округе647.  

В 1921 году в ходе реорганизации системы образования министер-
ства народного просвещения ДВР Хабаровский учительский институт 
был преобразован в Педкурсы II648. Н. Д. Сковорцов был назначен 
заведующим649. С 1 августа 1922 года был уволен после выхода распо-
ряжения министерства народного просвещения ДВР о «влитии» Пед-
курсов I в Педкурсы II650. 

Скворцов  Фёдор  ФилипповичСкворцов  Фёдор  Филиппович   

Фёдор Филиппович Скворцов родился в 1867(?) году651. В 1887 году 
окончил курс в Карачаевской учительской семинарии. В январе  
1888 году был назначен учителем Болховского приходского училища. 
В 1890 году поступил в Московский учительский институт, который 
окончил в 1892 году, получив свидетельство на звание учителя город-
ского училища. В июле 1893 года состоял сверхштатным учителем  
и учителем пения Волоколамского городского училища. В феврале 
1894 года – учитель Верейского, а с июня 1895 года – Жиздринского 
городского училища Калужской губернии. С 1900 года назначен  
заведующим Жиздринского городского училища с двумя дополни-
тельными классами по садоводству и огородничеству. С ноября  
1902 года – председатель педагогического совета Жиздринской Мари-
инской женской прогимназии. 

В декабре 1906 года переведён на должность инспектора народных 
училищ Калужской губернии 4-го участка. Осенью 1916 года команди-
рован в Акмолинск, где был сначала исполняющим обязанности,  
а Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 8 ноября 1916 го-
да, назначен директором Акмолинской учительской семинарии.  
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Награды: орден св. Станислава 2 и 3 ст., св. Анны 3 ст. Имел благо-
дарность Попечителя Московского учебного округа за участие в деле 
по составлению школьной сети учебных заведений повышенного типа 
Калужской губернии (1909). Получил в благословение от Святейшего 
Правительствующего Синода библию «в поощрение любви к детям, 
являемой делом и истиною» (1911). Холост. 

Статский советник (1915). 

Скляревич  Владимир  ИвановичСкляревич  Владимир  Иванович   

Владимир Иванович Скляревич родился в 1862 году в Старобель-
ске, Харьковской губернии. После окончания гимназии поступил  
на физико-математический факультет Харьковского университета,  
но, не доучившись его, бросил. Окончил юридический факультет Ки-
евского университета652. Уже гимназистом состоял в народовольче-
ском кружке, вёл активную пропагандистскую деятельность в городах 

Учащиеся Читинской учительской семинарии с директором (?) 1919 г. 
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Украины. Арестован в 1898 году в Полтаве и выслан в Курск,  
где с 1902 года состоял членом курского комитета партии эсеров.  
С 1904 года переехал в Оренбург, где служил присяжным поверенным. 
Вошёл в Оренбургский комитет партии эсеров и являлся активным 
участником революционных событий 1905–1907 годов. В 1907 году 
был арестован и выслан в Вологду. В 1909 году осуждён по новому де-
лу Оренбургского комитета партии эсеров на вечную ссылку на посе-
лении. С 1911 по 1915 годы проживал на станции Зима Иркутской об-
ласти, затем – в Иркутске. Освобождён по амнистии в 1917 году653.  

Уже в марте был назначен директором Читинской учительской 
семинарии654.  

Принимал активное участие в работе местных учительских  
съездов. На II-м областном съезде организованного забайкальского 
учительства (28 августа – 6 сентября 1917 г.) выступил с докладом по 
вопросу о путях дальнейшего образования учителя, а на Делегатском 
съезде учителей Забайкальской области (22–29 декабря 1917 г.) в Чите 
с докладом по вопросу «Камеры по разбору претензий»655. С началом 
реорганизации педагогических учебных заведений в Чите, входил  
в состав актива по проведению реформ. Член комиссии по реформи-
рованию учительского института и учительской семинарии656.  
С открытием Читинских педагогических курсов был избран штатным 
преподавателем педагогики и истории657. 

После 1917 года – беспартийный, член Общества политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев. Умер в 1935 году. 

Соболев  Валериан  КонстантиновичСоболев  Валериан  Константинович   

Валериан Константинович Соболев родился 23 ноября 1883 года658. 
Сын губернского секретаря. Окончил Самарскую духовную семина-
рию, а в 1908 году – Киевскую духовную академию по словесному от-
делению со степенью кандидата. Выпускное сочинение было посвяще-
но историко-правовой проблематике на тему «Учреждение патриар-
шего управления в русской церкви и права всероссийского патриарха 
в отношении к царю и органам высшего государственного и церковно-
го управления»659. В 1909 году утверждён классным наставником Бузу-
лукского реального училища. В 1911 году был назначен помощником 
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инспектора в Подольскую духовную семинарию. В 1912 году переме-
щён на должность преподавателя словесности и педагогики в Уфим-
скую Мариинскую женскую гимназию. Преподавал историю русской 
литературы, педагогику, дидактику и методику русского языка  
в VIII кл. В 1913 году получил свидетельство на звание домашнего на-
ставника. Перешёл на службу в министерство народного просвещения. 
В сентябре 1913 года был назначен наставником Уфимского учитель-
ского института, где преподавал русский язык и методику его препо-
давания. В 1914 году являлся лектором по русскому языку, методике  
и педагогике на Уфимских кратковременных курсах для учителей выс-
ших начальных училищ при институте. Утверждён в звании учителя 
средних учебных заведений по русскому языку и словесности без до-
полнительного испытания, предусмотренного Законом 3 июля  
1914 года. В 1915 году читал лекции по педагогике и методике русского 
языка на Белебеевских (Уфимской губ.) краткосрочных курсах для 
учителей начальных училищ. По характеристике окружного инспекто-
ра Оренбургского учебного округа обладал «…хорошими педагогиче-
скими способностями. Успешно руководил практическими занятия-
ми воспитанников института в преподавании русского языка  
в городском при институте училища. Служебные обязанности вы-
полнял весьма добросовестно»660.  

В 1916 году по семейным обстоятельства вынужден был искать  
места службы в Сибири. В августе 1916 года получил должность препо-
давателя русского языка и словесности Красноярской мужской гимна-
зии, с предоставлением ему уроков в Красноярском учительском ин-
ституте. С 1 июля 1916 года Высочайшим приказом от 6 декабря  
1916 года В. К. Соболев был назначен директором Тобольского учи-
тельского института661. Вступил в должность 27 января 1917 года. 

Под руководством В. К. Соболева была налажена хозяйственная 
жизнь института, окончательно сформировался коллектив преподава-
телей, начато реформирование институтских программ. В архивных 
документах содержится крайне мало сведений о профессиональных 
качествах и личности В. К. Соболева. По мнению Ю. П. Прибыльского 
и С. В. Слинкина, авторов монографии об истории Тобольского педа-
гогического института, Валериан Константинович являлся 
«ретроградом», придерживался «авторитарных методов управления,  
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с первых шагов насаждал в коллективе казарменные порядки, пресе-
кал вольнодумство и своеволие, строго наказывал нарушителей»662. 
Опираясь на архивные материалы, возможно сформировать несколько 
иное представление о личности первого директора ТобУИ. Последую-
щие за назначением события, позволяют судить о Валериане Констан-
тиновиче, как о хорошем администраторе, человеке принципиальном, 
с высокими гражданскими идеалами. Документы свидетельствуют  
о заинтересованности В. К. Соболева в скорейшем реформировании 
учительских институтов, от имени коллектива института он выступил 
с таким ходатайством в МНП663. Под его руководством было начато 
реформирование институтских программ в соответствии с реформой 
1917 года. В. К. Соболев с пониманием относился к нуждам воспитан-
ников и выступал защитником их интересов. Валериан Константино-
вич приветствовал Февральскую революцию и с оптимизмом смотрел 
на роль учительства в становлении «Свободной России»664. Выступал 
инициатором демократизации школы. На представительном I свобод-
ном тобольском губернском учительском съезде 12–21 июня 1917 года 
ему было предложено выступить с докладом сразу по двум вопросам – 
о месте и роли церковно-приходских школ в контексте новой образо-
вательной политики и по вопросам развития принципов трудового 
воспитания в школах665. 

На фоне роста радикальных настроений среди учительства часть 
слушателей института, под влиянием учительских организаций пошла 
на открытый конфликт с администрацией института. В. К. Соболев не 
поддался на провокационные требования, сохранив последовательную 
позицию в спорных вопросах о полномочиях слушателей и принципах 
управления институтом. Однако, предвидя дальнейшее усиления дав-
ления со стороны внешних радикальных профессиональных организа-
ций, оставаться на своём посту не захотел, и весной 1918 года добро-
вольно, вопреки желанию педагогического совета и части слушателей, 
оставил руководство институтом666.  

По неподтверждённым данным умер в г. Томске, оказавшись здесь 
в эвакуации в годы Гражданской войны. 

Женат на дочери временного бузулукского купца Ольге Ефимовне, 
урождённой Дудиной (1908)667. 

Статский советник.  
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Солодов  Дмитрий  ВасильевичСолодов  Дмитрий  Васильевич   

Дмитрий Васильевич Солодов родился  
в 1879 году. Из мещан. Окончил специальный 
класс Лазаревского института восточных языков 
и историко-филологический факультет Москов-
ского Императорского университета. Состоял 
преподавателем истории и географии в Белгород-
ском учительском институте668. С открытием  
в 1913 году Благовещенской учительской семина-
рии был назначен директором (позднее предсе-
дателем педагогического совета, председателем 
школьного совета)669. 

С началом реформ в русле советской образовательной политики  
в 1922 году Благовещенская учительская семинария была реорганизо-
вана в педкурсы. В 1925 году в процессе унификации системы подго-
товки учителей курсы были преобразованы в Благовещенский  
педтехникум. Учебное заведение получило новое помещение – здание, 

Д. В. Солодов 

Здание епархиального училища г. Благовещенска, где в 1920-е гг. располагался педтехникум 
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принадлежавшее ранее Благовещенскому епархиальному училищу. 
При техникуме работала опытная школа. С 1913 года и вплоть  
до 21 сентября 1926 года Д. В. Солодов с перерывами являлся бессмен-
ным руководителем педагогического учебного заведения в Благове-
щенске. В результате очередной кадровой ревизии был переведён  
в штатные преподаватели, уступив место заведующего завучу  
П. И. Акимову670. Работал преподавателем до 1928 года. Более поздних 
данных не имеется.  

Надворный советник (1916)671. 

Старостин  Василий  ПетровичСтаростин  Василий  Петрович   

Василий Петрович Старостин – выпускник Вологодской духовной 
семинарии по первому разряду 1899 года. В 1903 году окончил Казан-
скую духовную академию со степенью кандидата богословия и с пра-
вом преподавания в семинарии. В 1903 году получил назначение  
на место преподавателя словесности в Иркутском духовном училище.  
В 1905 – преподаватель духовной семинарии и женского училища.  
Перевёлся на службу в МНП и с 1906 года получил должность препо-
давателя истории и географии, позднее наставника Иркутской учи-
тельской семинарии672. В 1916 году возглавил семинарию673 и оставал-
ся директором и заведующим педагогическими курсами вплоть  
до 1920 года. Преподавал психологию, логику и педагогику. В других 
учебных заведениях города преподавал словесность и педагогику.  
В 1921 году – преподаватель русского языка и литературы на рабфаке 
и в рабтехникуме674. С 1923 года – преподаватель русского языка, пси-
хологии, педагогики и логики Иркутского опытного педагогического 
техникума675. 

Награды: орден св. Станислава 3 ст.  
Надворный советник (1916). 

Теремец  Василий  ЛьвовичТеремец  Василий  Львович   

Василий Львович Теремец окончил историко-филологический фа-
культет Санкт-Петербургского университета по отделениям словесности 
и философии676. В ведомстве с 1 января 1887 года. В 1898–1902 годах – 
гласный Иркутской городской Думы. Преподаватель Народного 
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университета677. В 1902 году – преподаватель русского языка мужской 
гимназии, русского языка и словесности в VII и VIII классах женской 
гимназии И. С. Хаминова в Иркутске678. В 1907 году назначен директо-
ром Читинской учительской семинарии. В 1921 году – преподаватель 
Иркутского практического педагогического института.  

В советский период – преподаватель Иркутского рабфака679.  
По воспоминаниям бывших студентов, он был «всеобщим любим-
цем», «…преподавал у нас русский язык и психологию. Человек пре-
клонного возраста, Василий Львович тем не менее, обладал неисто-
щимым запасом бодрости, отличался остротой ума, и склонность 
его к юмору необыкновенно сближала с ним аудиторию, не знающую 
худшей для себя кары, чем педантизм и высокомерие. Вместе с тем 
Василий Львович был весьма пунктуален и на уроки приходил  
за полчаса до занятий»680. Известно, что преподавал в Иркутской 
школе 2-й ступени.  

Скончался 4 ноября 1923 года.681 
Награды: орден св. Анны и св. Станислава 3-й ст. Медаль в память 

царствования Александра III. 
Статский советник. 

Тереховский  Павел  МихайловичТереховский  Павел  Михайлович   

Павел Михайлович Тереховский родился в 1860 году. Окончил  
Императорский Новороссийский (Одесский) университет по историко-
филологическому факультету со степенью кандидата. На службе в ве-
домстве с 3 августа 1881 года682. Директор Иркутской учительской се-
минарии, преподавал педагогику. В период революции в 1905 года 
ушёл в отставку и вновь вернулся к педагогической работе в 1912 году, 
преподавал математику. С августа 1913 года по февраль 1916 года со-
стоял директором Иркутского учительского института. Преподаватель 
психологии, педагогики и логики683. Одновременно преподаватель 
мужской гимназии и городского училища684. 

Вероятно, эмигрировал. Документы Тереховского Павла Михайло-
вича и Тереховского Владимира Павловича имеются в архиве Россий-
ских эмигрантов в Маньчжурии ГАХК за 1935 год685. 
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Награды: орден св. Станислава 2 и 3 ст, св. Анны 2 и 3 ст., св. Вла-
димир 4 ст.; серебряная медаль в память царствования Императора 
Александра III на службе с 1881 года686. 

Действительный статский советник (1902). 

Титов  Парфентий  ПетровичТитов  Парфентий  Петрович   

Парфентий Петрович Титов родился 29 января 1880 года. Выпуск-
ник юридического факультета Томского университета687. Учитель сло-
весности в старших классах Нерчинской Софийской женской 
гимназии688. Успешная работа на протяжении многих лет в учебных 
заведениях Сретенска позволила ему получить звание и право  
преподавания в средних учебных заведениях по результатам мини-
стерской проверки. 

В ноябре 1917 года П. П. Титов был утверждён в должности дирек-
тора открытой Сретенской учительской семинарии, вместо назначен-

Выпуск Иркутского учительского института 1916 г. (П. М. Тереховский – третий в верхнем ряду) 
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ного МНП, но не прибывшим к месту служ-
бы В. В. Перебило689. На Титова была возло-
жена вся деятельность по организации учи-
тельской семинарии.  
Мнения исследователей о его службе  
на посту директора существенно расходят-
ся. По данным Д. А. Судакова,  
А. М. Шишимариной690, несмотря  
на сложности революционного времени  
и Гражданской войны и удалённость  
Сретенска, при Титове учебное заведение 
получило хорошее развитие. К работе  
в семинарии удалось привлечь немало 
хороших педагогов и специалистов, соз-
дать  материально-учебную  базу .  
Директор чутко относился к нуждам  

слушателей и преподавателей. Внимательно следил за развитием ме-
тодической базы, и при нём была открыта опытная школа для прак-
тических занятий студентов. В качестве убедительных доводов при-
водятся мнения бывших воспитанников и коллег, которые характе-
ризовали Титова как тактичного и бескорыстного руководителя,  
во всех делах опиравшегося на мнение школьного совета. Однако  
у него не сложились отношения с Союзом работников просвещения, 
куда его не приняли, и он отказался от руководства учебным 
заведением691.  

Совсем другая ситуация представляется по результатам исследова-
ний историка образования И. Н. Мамкиной. Ссылаясь на различные 
архивные документы, в её работе представлены факты того, что у ди-
ректора Сретенской семинарии не складывались отношения с педаго-
гическим коллективом, который обвинял П. П. Титова в злоупотреб-
лениях служебным положением, небрежном отношении к работе и да-
же пьянстве. По результатам проверок учебного заведения специаль-
ной комиссии из Читы П. П. Титов был отстранён от должности692. 
Позднее эмигрировал. 

П. П. Титов (справа) 
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Товаров  Александр  ВасильевичТоваров  Александр  Васильевич   

 
Выпускники и преподаватели Тобольской учительской семинарии (1919).  

Сидит четвёртый слева А. В. Товаров (?)693 

 

Александр Васильевич Товаров694 родился 13 июля 1868 года  
в семье священника Владимирской губернии695. Закончил Вифанскую 
духовную семинарию и в 1888 году поступил в Московскую духовную 
академию, которую успешно окончил в 1892 году.696 со степенью кан-
дидата богословия697. С сентября 1893 года А. В. Товаров начал препо-
давательскую карьеру, и в поисках лучшего места службы был назна-
чен сначала надзирателем во Владимирскую духовную семинарии,  
а потом преподавателем географии и арифметики в Измайловское ду-
ховное училище. С ноября 1895 года он получает постоянную штатную 
должность преподавателя обличительного богословия и истории и ме-
стных сект, а позднее преподавателя словесности и истории литерату-
ры в Минской духовной семинарии и Минском женском училище.  

Дальнейшая карьера на протяжении многих лет была связана  
с Минском. Научные интересы касались изучения сектантства,  



230 

что было сопряжено с противораскольнической деятельностью.  
Минским епархиальным начальством он был командирован в 1897 го-
ду на III миссионерский противораскольнический съезд в г. Казани. 
Являлся членом различных церковных учреждений – миссионерской 
комиссии для рассмотрения дел по организации миссии в епархии, за-
нимал должность церковного старосты при домовой Иоанна-
Богословской церкви Минской духовной семинарии, в 1898 году был 
назначен редактором «Минских епархиальных ведомостей». Не мень-
ше внимания уделял преподавательской деятельности. С 1902 года 
был назначен членом Минского епархиального училищного совета. 
Кроме основной учебной нагрузки, временно назначался на препода-
вание различных дисциплин в учебных заведениях Минска – богосло-
вие в 5 классе семинарии, латинский языка, практическое руководство 
для пастырей в 6 классе семинарии (1902–1903 гг.), историю и геогра-
фию в 3–5 классах частного перворазрядного семиклассного женского 
учебного заведения Е. Н. Бабошиной (1902–1905) и др.  

В 1905 году А. В. Товаров переводится на службу в МНП и назнача-
ется на должность инспектора Ковенской дирекции народных учи-
лищ, а спустя год – инспектора народных училищ Минской губернии, 
с местом жительства в г. Минске. Его внушительный послужной спи-
сок состоявшегося преподавателя и чиновника от образования на про-
тяжении многих лет отличали стабильность и заметные заслуги в раз-
личных направлениях деятельности. В 1914 году Высочайшим прика-
зом по гражданскому ведомству от 15 сентября 1914 года был назначен 
директором открывшейся Тобольской учительской семинарии.  
Достоверных данных, что являлось причиной столь радикальной сме-
ны места жительства – семейные обстоятельства, карьерные устремле-
ния или начало Первой мировой войны, не обнаружено. Время назна-
чения могло быть связано с желанием оказаться подальше от фронта, 
а рассмотрение кандидатов на директорскую должность в Сибири мог-
ло быть быстрым, если имелся дефицит желающих возглавить новое 
учебное заведение. Назначение на должности в Сибирь выходцев  
из западных пределов империи в годы Первой мировой войны чаще 
всего было связано с эвакуацией и продвижением фронта. С другой 
стороны, в 1914 году жизнь в Минске ещё сохраняла относительную 
стабильность. Массовая эвакуация учебных заведений из города  
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начнётся с приближением фронта, только во второй половине  
1915 года698. 

Женат на дочери протоиерея Марии Васильевне, урождённой Руд-
невой (1875), в браке с которой у него родились дочь Серафима (1898) 
и сын Тихон (1902). 

Награды: ордена св. Станислава 2 и 3 ст., св. Анны 2 и 3 ст. 

Туганов  Георгий  АлександровичТуганов  Георгий  Александрович   

Георгий Александрович Туганов родился в 1877 году. Окончил ис-
торико-филологический факультет Московского университета699.  
Являлся штатным преподавателем Хабаровского реального училища, 
председателем педагогического совета Хабаровской городской Алексе-
евской женской гимназии700. С 1914 года – преподаватель русского 
языка Хабаровского учительского института. Непродолжительное  
время состоял преподавателем Владивостокского учительского 
института701. В 1919 году на Г. А. Туганова были возложены обязанно-
сти директора Хабаровского учительского института на время отсутст-
вия С. И. Исполатова702. Продолжил работать в институте вплоть  
до его реорганизации. С октября по декабрь 1920 года – исполняющий 
должность  уполномоченного  министерства  народного 
просвещения703. Одновременно в 1920–1921 годах – преподаватель 
Народного университета704.  

Статский советник (1918). 

Туточкин  Борис  ГавриловичТуточкин  Борис  Гаврилович   

Борис Гаврилович Туточкин родился в г. Киеве 1890 году в семье 
мещанина города Севска Орловской губернии, служившего приказчи-
ком у киевского сахарозаводчика Хрякова705. До 1909 года учился  
в Киевской первой гимназии. Поступил на медицинский факультет 
Киевского университета, но в следующем году, под влиянием ближай-
шего окружения, среди которого было много историков, перевёлся на 
историко-филологический факультет по историческому отделению.  
В 1915 году окончил университет и был назначен преподавателем ис-
тории в реальном училище г. Севска. Вопреки планам сдать в 1916 году 
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государственные экзамены на преподавателя и получить право  
на штатное место учителя и освобождение от военной службы, попал 
под призыв, был определён ратником 2-го ополчения, как единствен-
ный сын в семье. В декабре 1916 года был зачислен в армию и направ-
лен в Киевское пехотное училище, которое окончил в марте 1917 года  
в чине прапорщика и получил назначение на службу в Омск.  
Прослужив в 28-м запасном полку в должности младшего офицера до 
1-го июля 1917 года, получил назначение в действующую армию в го-
род Ригу в 24-й финляндский полк на Тукумском направлении  
на должность младшего офицера. Выбыл из армии 13 сентября  
1917 года вследствие ранения в обе ноги под городом Венденом,  
во время августовского немецкого наступления на Рижском направле-
нии, и был эвакуирован в госпиталь в город Омск.  

Вновь вернулся к педагогическому труду после годичного лечения 
от последствий ранения. С осени 1918 года служил в должности препо-
давателя Барнаульской мужской гимназии, и оставил службу вследст-
вие эвакуации на восток всех учреждений. В переполненном беженца-
ми и эвакуированными Красноярске заболел сыпным, а позднее воз-
вратным тифом. Получил возможность работать только летом 1920 го-
да, когда был назначен заведующим клубом и лектором при санпрос-
вете 2-го Советского госпиталя, где лечился. С января 1921 года  
по октябрь 1925 года состоял на службе в политпросвете Губоно.  

В Губоно последовательно занимал должности заведующего  
клубным отделением, инструктора по клубному и школьному делу, за-
ведовал ликвидацией неграмотности в губернии. Состоял членом лек-
торской коллегии на всех краткосрочных курсах, устраиваемых полит-
просветом. В 1921 году читал курс истории культуры на первых губерн-
ских одногодичных учительских курсах, в 1922 и 1923 годах – курсы 
русской истории и истории Запада в Совпартшколе и на курсах пропа-
гандистов. В 1923 году заведовал школой взрослых повышенного типа 
с трёхгодичным обучением. С 1923 года по 1925 год состоял препода-
вателем обществоведения и директором девятилетней школы № 5.  

Помимо прямых обязанностей в летнее время, начиная с 1922 года, 
привлекался в качестве лектора на летние курсы переподготовки учи-
телей и политпросветчиков. Участвовал в конференциях и съездах:  
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в 1921 году – в съезде клубных работников в г. Иркутске, в 1923 году – 
делегат на губернском съезде Рабпроса, в 1924 году – на III Всероссий-
ском съезде по ликвидации неграмотности в г. Москве.  

В начале 1926 года Б. Г. Туточкин был направлен на работу в Крас-
ноярский педтехникум на должность заведующего и штатного препо-
давателя обществоведения706. Проделал значительную работу, чтобы 
снизить негативные последствия от управления делами техникума 
предыдущим заведующим С. Д. Володарским. Были решены хозяйст-
венные проблемы и спорные вопросы по поводу занимаемых помеще-
ний. Была вновь упорядочена учебная работа, велась планомерная ра-
бота по расширению и повышению качества гусовских программ.  
В должности заведующего техникумом состоял до 1 сентября 1927 го-
да, когда на этот пост был назначен А. К. Низовцев707. 

В политических партиях не состоял и в революционной работе уча-
стия не принимал.  

Успенский  Александр  ИвановичУспенский  Александр  Иванович   

Александр Иванович Успенский родился 1 ноября 1867 года  
в семье священника церкви с. Алешкова Ростовского уезда, а позднее 
Никольского собора города Мышкина708. Происходил из потомствен-
ной священнической семьи Успенских из древнерусского города  
Ростова. В 1885 году поступил в Ярославскую 
духовную семинарию, по окончании которой 
выдержал высокий конкурс в Московскую 
духовную академию. После успешного окон-
чания академии в 1894 году со степенью кан-
дидата богословия И. А. Успенский был на-
правлен на работу помощником инспектора 
Томской духовной семинарии, а в 1900 году 
был назначен её инспектором.  

С первых дней работы в Томске сразу об-
наружилось расхождение в представлениях 
Ивана Александровича о роли педагога в се-
минарии с тем, что на практике было реко-
мендовано к исполнению его руководством. А. И. Успенский 
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В феврале 1896 года И. А. Успенский писал в письме родным, что ин-
спектор «кратко, но выразительно представил мне программу  
своих воспитательных действий и средств – одним сжатием кула-
ка: «Забрать надо их!». С другой стороны, «ректор – этот из жела-
ния добиться популярности (но, кажется, усилия его не увенчаются 
успехом) – потакает ученикам»709. Пользоваться предложенными 
советами Успенский не спешил. Архивные документы разных перио-
дов деятельности Ивана Александровича, убеждают в том, что для не-
го было характерно отеческое отношение к воспитанникам, искрен-
ний интерес к жизни молодых людей и большое желание содейство-
вать их духовному совершенствованию. 

Деятельность Успенского в семинарии и различных общественных 
организациях и комитетах отличалась разносторонностью. Среди  
непосредственных обязанностей в семинарии на нём лежала ответст-
венность за надзор и воспитание учащихся. Свою позицию, и отчасти 
педагогическое кредо Успенский оценивал так: «…Я не подлаживаюсь 
под букву закона, под их циркуляры. Выше всех циркуляров я ставлю 
совесть и честь ученика»710. По мнению ревизора Учебного комитета 
Святейшего Синода Савваитского, его снисходительность граничила  
с крайностью711. 

Противостояние И. А. Успенского с руководством Томской духов-
ной семинарии привело к тому, что в августе 1902 года его перевели  
на должность инспектора Пермской духовной семинарии. Томские се-
минаристы устроили Ивану Александровичу торжественные проводы, 
о чём не посчитала лишним написать газета «Сибирская жизнь»  
за 4 сентября 1902 года. В газете в подробностях рассказано о состояв-
шемся событии и приведены слова И. А. Успенского, обращённые к се-
минаристам: «Вы были моею слабостью, моей радостью, моею гордо-
стью...»712. За годы работы в Томске Иван Александрович обзавёлся 
широким кругом друзей, заслужил уважение и любовь учеников  
и коллег. Уезжая, он с сожалением заметил, «…а всё-таки бороться со 
злом можно... но не хочется оставлять Томск, где так хорошо отно-
сились ко мне все, – и духовенство, и преподаватели, и ученики, и об-
щество – все, кроме монахов»713. Вероятно, именно тогда Иван Алек-
сандрович пришёл к решению оставить службу в Духовном ведомстве  
и перевестись в ведомство министерства народного просвещения.  
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В новой должности инспектора Пермской духовной семинарии  
он пробыл очень недолго. Друзья активно ходатайствовали о скорей-
шем возвращении Успенского в Томск. Вскоре по приезду в Пермь  
он получил письмо от директора Томского технологического институ-
та с известием о назначении его с октября 1902 г. помощником ин-
спектора в институте714. 

Иван Александрович перевёлся на службу в МНП, где его деятель-
ность получила больше признания. В сентябре 1903 года он занял  
место преподавателя словесности Томской Мариинской женской гим-
назии. Именно тогда были замечены очевидные административные 
способности И. А. Успенского, который в отсутствие директора гимна-
зии успешно исполнял его обязанности. И. А. Успенский входил в Со-
вет при попечителе Западно-Сибирского учебного округа. В начале 
1907 года И. А. Успенскому было предложено занять вакантную долж-
ность директора Томского учительского института.  

 
На период директорства И. А. Успенского пришлось и время  

расцвета института, и годы мировой и гражданской войн, и тяжелей-
ший период реформ образования советской власти. Источники убеди-
тельно повествуют о том, что отношение И. А. Успенского к своим  
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воспитанникам было исключительно доброжелательным, а требова-
тельность никогда не переходила границ уважения к личности.  
Его взгляды часто шли вразрез с официальными предписаниями.  
В частности, в соответствии с «Положением об учительских институ-
тах 1872 г.» предусматривался закрытый режим учебного заведения, 
строгий распорядок дня и дисциплинарные взыскания за малейшие 
нарушения порядка. И. А. Успенский же следовал принципу целесооб-
разности тех или иных мер. Учебные программы института по содер-
жанию значительно превышали требования официальных докумен-
тов. И. А. Успенский благодаря своим добрым отношениям в Томске 
сумел привлечь к работе в институте, несмотря на невысокий уровень 
зарплаты, талантливых преподавателей.  

Томский учительский прочно занимал позиции одного из самых пе-
редовых и уважаемых учительских институтов России. Во все годы рабо-
ты учебного заведения сохранялся неизменно высокий конкурс среди 
абитуриентов. Это позволило институту в 1917 году одним  
из первых приступить к реформе института на новых началах. Успешное 
развитие и яркая история Томского учительского института, безусловно, 
во многом связаны с именем его директора – Ивана Александровича  

И. А. Успенский (в центре) с выпускниками Томского учительского института 
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Успенского, который сумел создать в стенах института уникальную 
для своего времени рабочую и творческую атмосферу.  
Как следствие, среди его выпускников было много талантливых педа-
гогов, подвижников народного образования. 

В 1920 году, после утверждения в Сибири Советской власти,  
учительский институт подлежал преобразованию в советский тип  
педагогического вуза – институт народного образования. Но в силу  
тяжёлого политического, социального и финансового положения  
региона эти работы были приостановлены. Новая власть очень насто-
роженно относилась к преподавателям дореволюционных учебных за-
ведений. Из институтского корпуса, где для него была специально 
предусмотрена казённая директорская квартира, И. А. Успенский  
перебрался жить в многочисленную семью бывшего преподавателя 
института П. В. Пудовикова. Официально Успенский был уволен  
со службы только в 1922 году.  

По свидетельству современников, отдельная комната, где поселил-
ся директор, была забита книгами, документами и перепиской.  
Иван Александрович направил силы в новую сферу деятельности,  
возглавив Западно-Сибирское сельскохозяйственное общество.  
Как и другие преподаватели перебивался случайными заработками 
учителя словесности, корректора и т. д. В 1922 году вместе  
с П. В. Пудовиковым он был арестован по сфабрикованному делу  
об изъятии церковных ценностей, по подозрению в саботаже и контр-
революционной деятельности715. Стараниями близких и друзей обви-
нение было снято, и двухмесячное тюремное заключение окончилось 
относительно благополучно716. До выхода на пенсию И. А. Успенский 
работал преподавателем железнодорожной школы. Эту должность,  
по всей видимости, он получил при посредничестве начальника отде-
ла просвещения Томской железой дороги и своего бывшего воспитан-
ника В. Д. Медведева717.  

В 1937-м году Ивана Александровича вызвали в НКВД. Семья  
Пудовиковых, воспринимавшая Успенского как родного, приготови-
лась к самому страшному. Однако произошло необычное по тем вре-
менам событие. В семье Пудовиковых по этому поводу сохранились 
такие воспоминания: вызвали Ивана Александровича и спрашивают: 
знает ли он некого Баранова. Иван Александрович сухо отвечает,  
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что был такой воспитанник в учительском институте. Тогда ему и со-
общают, что этот Баранов теперь крупный партийный деятель, и он 
помнит как однажды Успенский спас его от белогвардейцев, предупре-
див о готовящемся обыске и аресте, поэтому, Иван Александрович мо-
жет спокойно жить, никто его не тронет, хотя он и из «бывших». 

По воспоминаниям Сергея Степановича Москвитина, внука Петра 
Владимировича Пудовикова, Иван Александрович был человеком 
спокойным, очень добрым, всюду, где ему приходилось жить, разво-
дил сады и цветники. Это он заложил основу современного Учитель-
ского сквера рядом с корпусом института – теперь главным корпусом 
Томского государственного педагогического университета.  

В предвоенные годы Иван Александрович связал свою жизнь с Ма-
рией Леонидовной Шиловской, известной в томском творческом мире 
директрисой частной музыкальной школы. Знакомы они были давно. 
Мария Леонидовна приходилась родной сестрой Глафире Леонидовне, 
супруге Петра Владимировича Пудовикова, часто бывала у них ещё в ин-
ститутской квартире и затем – в доме по ули. Гоголя. С М. Л. Шиловской 
Успенский прожил до своей смерти 14 апреля 1943 года. 

И. А. Успенский является ярким примером человека, который  
на протяжении всей жизни последовательно служил своему призва-
нию и идеалам. Деятельность И. А. Успенского нашла продолжение  
в его многочисленных воспитанниках. Будучи талантливым педаго-
гом, он обладал способностью помочь человеку увидеть и открыть  
в себе лучшие качества для служения избранному делу. Иван Алексан-
дрович «…принадлежал к числу тех немногих личностей, которым 
самой природой дано вносить мир туда, где его нет, служив объеди-
няющим началом разрозненных элементов, поддерживать тех, кто 
падает под тяжестью жизненной ноши, распространять вокруг се-
бя лучи неиссякаемой ласки и приветливости и на свою любовь  
вызывать ответную любовь...»718. 

Холзаков  Михаил  ДавидовичХолзаков  Михаил  Давидович   

Михаил Давидович Халзаков родился в 1867 году в Архангельской 
губернии. Окончил Петроградский учительский институт и 3 семестра 
Педагогической академии. В 1900 году состоял учителем Глуховского 
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ремесленного училища им. Н. А. Терещенко в Черниговской губернии. 
Учитель Мезенского 2-х-классного приходского училища, заведующий-
учитель Шенкурского двухклассного училища. Руководитель Мезенско-
го отделения Архангельского общества краеведения. В 1917 году –  
директор Тобольской учительской семинарии719. 

В 1917 году кандидат в Учредительное собрание Тобольского округа 
от партии эсеров. Председатель губернского земельного комитета  
г. Тобольска720. На представительном Первом свободном Тобольском 
губернском учительском съезде 12–21 июня 1917 года присутствовал  
в качестве представителя общества внешкольного образования и яв-
лялся товарищем председателя съезда А. А. Благоволина. На съезде 
М. Д. Холзаков выступил с докладами сразу по двум вопросам – по де-
мократизации общеобразовательной школы и основным задачам вне-
школьного образования721. 

Принимал активное участие в событиях Гражданской войны на се-
вере Западной Сибири. После падения здесь советской власти с 24 ию-
ня по 11 июля 1918 года был назначен Уполномоченным по северу  
Тобольской губернии до перехода власти губернском комиссару  
В. Н. Пигнатти, состоял в административной совете, занимался созда-
нием местных структур управления722. 

В 1937 году учитель физики на Горно-Алтайском педрабфаке. Член 
эсеровской партии. Арестован 28 июля 1937 году. Умер во время 
следствия723. 

Чеботарёв  Александр  СтепановичЧеботарёв  Александр  Степанович   

Александр Степанович Чеботарёв родился 15 ноября 1881 года  
в г. Белебее Уфимской губернии. В 1903 году с отличием (золотой ме-
далью) окончил Московский межевой институт со званием межевого 
инженера. Был оставлен при институте на т.н. дополнительные курсы 
для усовершенствования в области геодезии и астрономии с целью 
подготовки к педагогической деятельности. В течение трёх лет обуче-
ния на курсах, слушал лекции на математическом отделении  
Московского университета по математике, механике, физике, химии  
и астрономии, сдавая соответствующие зачёты724. Занимался  
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астрономическими наблюдениями и измере-
ниями в астрономической лаборатории инсти-
тута, летом руководил практическими занятия-
ми студентов по геодезии и астрономии.  
Окончил курсы летом 1906 года и был назначен 
преподавателем геодезии и математики в Тиф-
лисское землемерное училище, затем перевёлся 
на такую же должность в Красноярск. С 1911 го-
да инспектор училища, с 1913 года – его дирек-
тор. Преподавал геодезию, математику и вёл 
летнюю практику учащихся725. Уже в эти годы 
был очевиден интерес А. С. Чеботарёва к науч-
ной деятельности, которую он продолжал, не-
смотря на большую занятость. Имел научные 

работы, в том числе, с положительными отзывами известных 
учёных726. За опубликованные исследования на конференции Межево-
го института в декабре 1908 года Чеботарёву была присуждена пре-
стижная премия имени Д. П. Рашкова. 

С открытием Красноярского учительского института был назначен 
преподавателем математики727. В результате драматических событий, 
связанных с отставкой первого руководителя институтом 
А. П. Медведкова, на заседании педагогического совета 27 июня  
1918 года А. С. Чеботарёв был избран большинством голосов испол-
няющим должность директора, а позднее утверждён в этой 
должности728. Кроме руководства учебным заведением и решения на-
копившихся проблем с текущими делами, он вёл значительную учеб-
ную нагрузку по новому реформированному учебному плану: препода-
вал астрономию, методы решения геометрических задач на построе-
ние, начертательную геометрию, практическую геометрию, методику 
алгебры, методику геометрии, теорию вероятностей, сферическую 
тригонометрию729.  

После установления советской власти пришло время новой волны 
преобразований. Как можно понять по активной работе А. С. Чебота-
рёва в органах народного образования, он с надеждой воспринял  
новую власть. Помимо прямых обязанностей преподавателя, ответст-
венно подходил к участию в разнообразных проектах местного  

А. С. Чеботарёв 
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Губнаробраза: читал лекции в Народном университете, на инструктор-
ских учительских курсах, работал в губернской научно-методической 
секции и др. 

Поскольку в советской России институты были уже реорганизова-
ны, то коллектив Красноярского института во главе с Чеботарёвым 
высказался за преобразование учебного заведения в высшее, с четырь-
мя основными факультетами730. Постановлением Сибоно от 22 апреля 
1920 года Красноярская учительская семинария и учительский инсти-
тут сливались в один вуз – Красноярский ИНО для подготовки педаго-
гов по четырём направлениям731. Масштаб реорганизации был огром-
ным, при этом условия, в которых предстояло осуществить план, были 
чрезвычайными. Основной задачей комиссии, которую возглавил 
А. С. Чеботарёв, было завершить все подготовительные работы к нача-
лу нового учебного года. Перенапряжение, связанное с работой  
«в результате сказалось резким расслаблением и истощением орга-
низма, особенно нервной системы, и целым рядом сопутствующих 
явлений»732. В ноябре 1920 года значительное ухудшение здоровья, 
подтверждённое медицинским консилиумом, заставили прекратить 
служебную деятельность и уйти в отпуск на неопределённый срок733. 
Коллектив лишь смог констатировать, что все эти месяцы, особенно 
летом, когда сказывалась нехватка преподавательских сил, основная 
нагрузка по организации Красноярского института народного образо-
вания легла на долю А. С. Чеботарёва734. В итоге последовал его отказ 
от должности председателя совета735. Но, благодаря усилиям Алексан-
дра Степановича, Красноярский ИНО смог развернуть работу и ока-
зался наиболее жизнеспособным среди аналогичных учебных заведе-
ний Сибири и Дальнего Востока.  

После попытки вернуться к работе А. С. Чеботарёв принял пригла-
шение в Москву, и посвятил свою жизнь науке и развитию геодезиче-
ского образования в стране. Был избран профессором Московского 
межевого института и одновременно Московского института инжене-
ров путей сообщения (позднее Московский институт инженеров  
железнодорожного транспорта (МИИТ)). В последующие годы  
А. С. Чеботарёв заведовал кафедрой геодезии, был деканом геодезиче-
ского факультета, проректором по учебной работе. В 1928 году возгла-
вил геодезическое отделение организованного Государственного  
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научно-исследовательского института по геодезии и картографии 
(ГИГК, ныне ЦНИИГАиК). До 1960 года читал основные курсы геоде-
зии и способа наименьших квадратов, а в 1958–1960 годах — курс ис-
тории геодезии для аспирантов. Доктор технических наук, профессор, 
автор более 170 научных работ по вопросам нивелирования, городской 
полигонометрии, уравнительных вычислений, «огромная эрудиция, 
глубокое знание предмета, простота и ясность изложения мате-
риала на лекциях заслуженно снискали ему славу талантливого  
педагога»736. Умер в 1969 году.  

Доктор технических наук, профессор. 
Жена – Юлия Дмитриевна, дети: Евгения и Николай.  
Надворный советник (1915). 

Чередников  Пётр  МатвеевичЧередников  Пётр  Матвеевич   

Пётр Матвеевич Чередников родился в 1871 году, в с. Пыховка  
Воронежской губернии, в крестьянской семье737. В 1901 году окончил 
Воронежскую учительскую семинарию, заведовал земской школой  
1 ступени. Состоял в РСДРП (б). До 1909 года за участие в событиях ре-
волюции 1905–1907 отбывал ссылку во Владимирской и Вологодской 
губернии. С 1912 по 1914 годы получил должность учителя и директора 
двухклассного училища в с. Казанка Ольгинского уезда Приморской 
области. Был призван в действующую армию и с 1914 по 1917 годы  
служил в Средней Азии.  

В 1918 году возвратился в Казанку, участвовал в партизанском дви-
жении в Сучанской долине. В 1920 году избран членом Учредительно-
го собрания Дальневосточной республики. В 1921–1922 годах – секре-
тарь правительства ДВР, заведующий управлением министерства  
народного просвещения ДВР, в 1923–1924 годах – заместитель заве-
дующего Дальоно. 

В 1925–1931 годах – учитель, а с 1928 по 1931 годы директор  
Уссурийского сельхозтехникума и Никольск-Уссурийского педтехни-
кума. В 1929 году по инициативе директора техникума П. М. Чередни-
кова была проведена конференция учителей, посвящённая двадцати-
летию со дня основания учительской семинарии738. 
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Правительство ДВР, г. Чита, 1921 г. Крайний справа – секретарь правительства П. М. Чередников  

 

В 1931 году назначен заведующим рабфаком Дальневосточного  
государственного университета. В 1933 году по семейным обстоятель-
ствам выехал в г. Чистополь, и до 1940 года возглавлял филиал  
педрабфака Казанского университета. В дальнейшем учитель и дирек-
тор средней школы г. Чистополя. Умер в 1956 году в Керчи. 

Персональный пенсионер республиканского значения.  

Черепанов  Михаил  ПетровичЧерепанов  Михаил  Петрович   

Михаил Петрович Черепанов родился в 1886(?) году. В 1905 году 
окончил Читинскую учительскую семинарию. Продолжительное вре-
мя учительствовал. В 1912 году прослушал Московские летние педаго-
гические курсы. Выпускник Иркутского учительского института  
1918 года. Возглавил Балаганский педтехникум, а в 1922 году назначен 
заведующим Верхоленским педагогическим техникумом. Преподавал 
педагогику и психологию739. 
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Чтецов  Иван  ИвановичЧтецов  Иван  Иванович   

 
Иркутская учительская семинария 

 

Иван Иванович Чтецов родился 19 января 1864 года. Окончил  
Рязанскую духовную семинарию и Нежинский историко-
филологический институт кн. Безбородко. По окончании обучения  
в 1886 году был назначен преподавателем Читинской мужской гимна-
зии. Преподавал в Иркутском промышленном училище. В 1900 году 
был приглашён на должность директора народных училищ Енисей-
ской губернии. С 1906 по 1911 годы – директор Иркутской учительской 
семинарии, преподаватель I Иркутской женской гимназии И. С. Хами-
нова. В 1910–1912 годах состоял гласным Иркутской городской Думы. 
С 1911 года – директор Читинской мужской гимназии740. 

Награды: орден св. Станислава 3 и 2 ст., св. Анны 2 ст., Владимира 
4 ст.; серебряная медаль на Александровской ленте в память царство-
вания императора Александра III, светло-бронзовая медаль в память 
300-летия Дома Романовых.  

Статский советник. 
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Шамахов  Феодосий  ФеодосьевичШамахов  Феодосий  Феодосьевич   

Феодосий Феодосьевич Шамахов ро-
дился 7 октября 1900 года в с. Нероново 
Солигаческого уезда Костромской 
губернии741. С 1909 года последовательно 
учился в начальной школе, трёхклассном 
городском училище и реальном училище, 
которое с установлением советской власти 
было реорганизовано в школу II ступени. 

В 1921 году поступил на третий курс 
рабфака. В 1922–1925 годах учился на ли-
тературно-художественном отделении фа-
культета общественных наук Первого мос-
ковского государственного университета. 
Одновременно преподавал в школах  
II ступени. После окончания университета – 
направлен на работу в Томск. Работал в школах II ступени.  

С 1926 года назначен на должность заведующего учебной частью 
Томского педагогического техникума, преподавал обществоведение.  
С 1929 по 1931 годы – заведующий техникумом. В 1931 году в ходе ор-
ганизации Томского индустриально-педагогического института был 
определён на должность заведующего учебной частью. Читал лекции 
по педагогике и истории педагогики. 

В феврале 1938 года Ф. Ф. Шамахов был арестован по обвинению  
в членстве в контрреволюционной троцкистской организации и поку-
шении на главу партийной организации Запсибкрая Р. Э. Эйхе. В фев-
рале 1939 года, когда на волне большого террора Р. Э. Эйхе был объяв-
лен врагом народа, Шамахов был освобождён из следственного изоля-
тора. В апреле 1939 года восстановлен на работе в ТГПИ. 

С декабря 1942 года по январь 1949 года – директор Томского госу-
дарственного педагогического института. С 1944 по 1966 годы руково-
дил кафедрой педагогики. С 1966 года переехал в Новосибирск,  
где был избран профессором кафедры педагогики Новосибирского го-
сударственного педагогического института.  
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До ареста Ф. Ф. Шамахов вёл содержательную общественную  
и партийную деятельность. С 1920 года активно участвовал в комсо-
мольской работе. Организатор и секретарь уездного комитета РКСМ  
в г. Солигаличе. В 1921 году был избран членом Костромского губкома 
РКСМ. В 1925 году принят в члены ВКП (б). С 1928 года – член плену-
ма Томского горсовета, с 1932 по 1934 годы – кандидат в президиум 
горсовета, с 1931 по 1933 годы – член горкома ВКП (б) III созыва,  
1936–1937 годы – членом горкома ВКП (б) V созыва, член Кировского 
райкома ВКП (б) I созыва, с октября 1936 года по 14 января 1937 года – 
секретарь партийной организации педагогического института.  
С ноября 1931 года по сентябрь 1932 года заведовал городским отде-
лом народного образования Томска, а с сентября по октябрь 1936 года 
был заведующим отделом школ Томского горкома ВКП (б). 

После ареста, помимо выполнения административной работы, 
Ф. Ф. Шамахов сконцентрировался на научной и педагогической рабо-
те. В 1941 году защитил диссертацию по теме «Средняя школа Сибири 
в период Первой русской революции 1905–1907 гг.». В 1958 году защи-
тил докторскую диссертацию «Общеобразовательная школа Западной 
Сибири в конце XIX – начале XX вв.». Основатель школы истории пе-
дагогики и образования в Западной Сибири. Один из активных защит-
ников необходимости региональных исследований в истории школы  
и образовании. Автор 2 монографий и более 120 статей. С 1960 года – 
доктор педагогических наук, профессор.  

Награды: орден Трудового Красного Знамени (1953), медаль  
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.» (1946); Отличник народного просвещения (1945) 

Шамраев  Викентий  НиколаевичШамраев  Викентий  Николаевич   

Викентий Николаевич Шамраев окончил курс в Нежинском исто-
рико-филологическом институте. С 1880 года на службе в ведомстве 
министерства народного просвещения. С 1 августа 1906 года назначен 
директором Омской учительской семинарии.  

Один из немногих примеров, когда деятельность директора  
педагогического учебного заведения имела определённо негативные 
отзывы со стороны окружного управления: «Казалось бы, что  
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долголетняя служба должна была выработать из г. Шамраева хо-
рошего преподавателя и воспитателя, опытного администратора 
и умелого хозяина. Ничего подобного, однако же, не вышло. Как пре-
подаватель, Шамраев может быть ещё отнесён к разряду удовле-
творительных, но как воспитатель и в особенности администра-
тор далеко не соответствует своему назначению; это человек,  
который больше говорит, чем делает; с наставниками и большин-
ством преподавателей находится в частных пререканиях и даже  
в ссоре. В хозяйственном отношении семинария поставлена слабо. 
Отпускаемых сумм оказывается всегда недостаточно; помещение 
не всегда содержится в должной чистоте. 1 июля истекает  
срок службы Шамраева и он имеет быть представлен мною  
к увольнению»742. 

Деятельность семинарии в период В. Н. Шамраева не отличалась 
особыми достижениями, не было единства внутри педагогического 
коллектива, определённого мнения на методы и способы преподава-
ния. Отсутствие достойного руководства было тем более очевидно,  
что Омская учительская семинария являлась одним из старейших пе-
дагогических учебных заведений Сибири, известное крепкими тради-
циями подготовки. В результате формальное окончание контракта  
в 1910 г. привело к увольнению В. Н. Шамраева и назначению нового 
директора.  

Статский советник (1915). 

Шубин  Фёдор  ГавриловичШубин  Фёдор  Гаврилович   

Фёдор Гаврилович Шубин родился в 1861 году. В 1885 году окон-
чил Историко-филологический  институт  по  историко-
географическому отделению. В том же году был назначен преподава-
телем Вологодской гимназии. С 1889 года был утверждён в должности 
преподавателя истории и географии в VIII классе Вологодской Мари-
инской женской гимназии, наставника VII класса и преподавателя 
уроков французского. С 1892 года назначен на должность воспитателя 
при пансионате Санкт-Петербургской Ларинской гимназии и в гимна-
зии при Историко-филологическом институте, преподавателем гео-
графии и «наставником-руководителем студентов в практической 
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подготовке их к преподаванию на-
значенного предмета». В 1894 году 
по предложению члена Совета  
Почётного Опекуна Елизаветин-
ского института князя Волконского 
назначен преподавателем геогра-
фии в Елизаветинский институт.  
В феврале 1899 года был избран 
постоянным действительным чле-
ном Императорского Русского Гео-
графического Общества. В 1907 го-
ду по предложению Начальника 
Санкт-Петербургской и Царско-
сельской гимназий вошёл в комис-
сию по пересмотру действующих  
в институтах и женских гимназиях 
ведомства Императрицы Марии 
учебных программ. Зарекомендо-
вал себя как опытный и компе-
тентный педагог744. Являлся авто-
ром ряда научных публикаций, 
специально занимался разработ-

кой методики преподавания ручного труда в средних и низших учеб-
ных заведениях, имел оригинальные печатные труды по географии  
и методике преподавания745, в которых критически анализировал со-
держание школьных учебников, гимназических программ по геогра-
фии и методы подачи учебного материала. Ф. Г. Шубин отстаивал по-
зицию о необходимости отказа от схоластического преподавания 
предмета, необходимости живой и содержательной подачи материала, 
соответственно возрастным особенностям восприятия учащихся.  
Главное – сформировать у детей интерес к географии, что является за-
логом успешного и глубоко понимания предмета. 

В столичном Санкт-Петербурге Ф. Г. Шубин был, прежде всего, из-
вестен как «выдающийся преподаватель» географии, умевший пре-
подавать предмет «очень интересно и увлекательно»746. По отзыву 
директора Историко-филологического института, Фёдор Гаврилович 

Воспитанники Омского учительского института 
предположительно с директором Ф. Г. Шубиным. 

Второй справа Я. Е. Скарин743 
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отличался «…безукоризненной добросовестностью в исполнении сво-
их служебных обязанностей, широким знанием предмета, (по кото-
рому имеет несколько печатных работ) и большой педагогической 
опытностью… Кроме своего главного предмета, он с большим инте-
ресом занимается также изучением постановки преподавания  
ручного труда в средних и низших учебных заведениях»747.  

По мнению попечителя Санкт-Петербургского учебного округа по-
чётного опекуна, Гофмейстера Двора Его Величества «статский  
советник Шубин, состоя на службе 27-й год, отличался… большой 
добросовестностью и ревностью к службе, а также интересом  
к преподаваемому им предмету (география), постоянно посещая  
с этой целью рефераты и доклады в Географическом Обществе  
и в Соляном Городке; своими нравственными качествами он снискал 
общее расположение учительского персонала и любовь учеников, 
причём последнее вызывается не какими-либо послаблениями, а мас-
терством преподавателя и чутким пониманием детской души:  
г. Шубин вполне владеет каждым классом и даже любит 
«муштровать» учеников»748.  

В 1912 году Ф. Г. Шубин решился на серьёзные перемены в жизни 
и согласился на предложение занять должность директора Омского 
учительского института, открытого в том же году. Бессменный дирек-
тор института. Становление и развитие этого учебного заведения яв-
ляется заслугой его директора, который на протяжении нескольких 
лет сделал Омск одним из центров подготовки учительских кадров  
для городских школ Сибири и Дальнего Востока.  

Директор ОмУИ Ф. Г. Шубин входил в состав Комитета начальни-
ков средних учебных заведений749. Общественная деятельность директо-
ров ощутимо расширилась с началом Первой мировой войны.  
Так, Ф. Г. Шубин с 1915 года «состоял членом Комитета начальников ме-
стного отдела Комитета по сбору пожертвований на воздушный флот»; 
заведовал школой беженцев, где преподавали учащиеся института; яв-
лялся членом военной цензуры немецких и французских писем750.  

Фёдор Гаврилович руководил институтом до падения в городе вла-
сти Правительства Колчака. В ночь на 14 ноября 1919 года, когда Крас-
ная Армия заняла г. Омск, он добровольно ушёл из жизни751. 
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Жена – дочь титулярного советника Евгения Николаевна Лазаре-
ва. Дети: дочь Клавдия (1892) (ум. в 1896 г.) и Валентина (1895), сын 
Сергей (1898)752. 

Действительный статский советник (1915). 

Щепетев  Виктор  ПетровичЩепетев  Виктор  Петрович   

Виктор Петрович Щепетев в 1885 году окончил Императорский 
Санкт-Петербургский историко-филологический институт по разряду 
истории и географии со званием учителя гимназии. По окончании  
института получил должность преподавателя истории и географии 
Томской гимназии и епархиального училища. В 1892 году назначен 
инспектором Томской губернской гимназии. Виктора Петровича отли-
чали не только замечательные профессионально педагогические каче-
ства, но и хозяйственно-административные способности. В 1896 году 
он состоял членом-делопроизводителем высочайше утверждённой  
комиссии по возведению зданий Томской губернской гимназии и чле-
ном строительной комиссии по возведению корпуса Томского ремес-
ленного училища. С 1886 по 1892 годы В. П. Щепетев совмещал работу 
в гимназии с преподаванием в Томском женском епархиальном учи-
лище. Будучи честным, трудолюбивым, порядочным человеком и хо-
рошим педагогом, широко известным в преподавательских кругах че-
ловеком, он заслужил уважение коллег и учащихся. С 1892 года  
В. П. Щепетев назначается инспектором Томской губернской гимна-
зии. Он на хорошем счету в управлении округом, во время отсутствия 
директора гимназии исполняет его обязанности. В 1900 году назначен 
директором народных училищ Томской губернии. О большом личном 
авторитете В. П. Щепетева в городе и губернии свидетельствует его из-
брание Почётным мировым судьёй округа Томского окружного суда. 

С открытием в 1902 году первого в Сибири учительского институ-
та в Томске кандидатура В. П. Щепетева была утверждена на долж-
ность директора753. Несмотря на сложности первых лет становления 
института, Виктор Петрович успешно решил все организационные 
работы, наладил стабильный учебный процесс, добился разрешения 
и возглавил строительную комиссию по возведению корпуса учитель-
ского института.  
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В конце 1903 года В. П. Щепетев был переведён на должность  
инспектора студентов Императорского Томского университета. Про-
служив в новой должности до лета 1905 года, вышел на пенсию. 

Женат на дочери священника Александре Николаевне Покров-
ской. Дети: сыновья Борис, Виктор, Евгений и дочь Надежда.  

Награды: орден св. Станислава 3 ст., св. Анны 3 и 2 ст., св. Влади-
мира 4 ст.; серебряная медаль для ношения не груди на Александров-
ской ленте в память царствования Императора Александра III754. 

Статский советник (1898). 

Юккер  Эрнст  ЭмильевичЮккер  Эрнст  Эмильевич   

Всесибирское совещание работников ФЗС (не ранее 1924 г.)755 

 

Эрнст Эмильевич Юккер родился в 1891(?) году. Из семьи рабочих. 
Окончил философский факультет Цюрихского университета  
по «педагогическо-методической» специализации. Прослушал ряд 
курсов в Лозанском, Невшательском, Парижском и Оксфордском  
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университетах. Работал преподавателем гимназии в Цюрихе.  
В Сибири оказался в Гражданскую войну. Преподавал в Томском уни-
верситете – вёл курс английского языка и методики преподавания.  
Заведовал немецкой школой г. Томска. Был заведующим Школьным 
отделением Томского Губоно. Председатель научно-методической сек-
ции при Губоно756. С 1923 года назначен заведующим Томским рус-
ским и татарским педтехникумами757. Читал лекции на курсах ФЗУ  
и в Сибирском технологическом институте. 

Один из ведущих методистов Сибоно, входил в состав научно-
методического совета. Э. Э. Юккер участвовал в работе методических 
бюро, входил в комиссии Сибоно по разработке программ ГУСа  
для педагогических техникумов, занимался организационным вопро-
сами в составе различных управленческих структур при Сибкрайоно.  
В 1927 году Сибоно поручило педколлективу во главе с Э. Э. Юккером 
заняться подготовкой методического совещания педтехникумов Сиби-
ри. Был разработан проект программы и вопросов педсовещания и его 
перспективы, по ключевым вопросам: программам ГУСа, методам ра-
боты, проведения практики, методики преподавания предметов, 
«увязки» работы педтехникумов с работой учительства, качества  
обучения, ведения сельскохозяйственной практики758. 

В направлении стратегического планирования педагогического об-
разования Э. Э. Юккер выступил с развёрнутым обоснованием необхо-
димости открытия в Сибири педагогического вуза, ссылаясь,  
в том числе, и на мнение Луначарского, Крупской и Ходоровского, ко-
торые признавали, что факультеты не оправдали возлагаемых на них 
надежд759. Выводы Э. Э. Юккера, как специалиста, опытного в вопро-
сах подготовки школьных работников, имели серьёзные обоснования, 
касавшиеся различных проблемных сторон педагогического образова-
ния. Всё это получило всесторонне освещение в представленной сове-
щанию обстоятельно составленной записке.  

Первостепенное значение, среди аргументов, безусловно, имел со-
хранявшийся острый дефицит педкадров, со всеми негативными явле-
ниями характерными ещё для дореволюционного периода. Томский 
педтехникум выпускал ежегодно лишь 30 учителей I ступени 
(немногим более дореволюционных семинарий). При серьёзном уве-
личении количества общеобразовательных школ в условиях введения 
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всеобщего начального обучения, по данным Э. Э. Юккера, ежегодно  
на район требовалось около 600 преподавателей, и в ближайшие годы 
эти потребности должны были только увеличиваться. А с учётом мас-
сового роста школ II ступени потребность в учителях возрастала мно-
гократно. Из числа выпускников Томского педтехникума только  
25 % работали по профессии760, что было значительно ниже, чем про-
цент работающих выпускников педучебных заведений до революции, 
которые были обязаны отработать положенное количество лет в шко-
лах. Значительное число учителей при первой возможности стреми-
лось переехать в центральную часть России, в то же время, выпускни-
ки пединститутов из Центра на работу в Сибирь не стремились.  
Квалификация учителей, как отмечал сам Э. Э. Юккер, была низкая. 
Необходимо было создать именно сибирский центр педагогического 
образования, который бы обеспечил школы необходимыми кадрами  
из числа местных жителей.  

Докладчик настаивал на необходимости открытия именно само-
стоятельного педагогического вуза, основываясь на целом ряде допол-
нительных и хорошо обоснованных доводов. Во-первых, вуз являлся 
более целесообразным и выгодным экономически. В том числе,  
для пединститута можно было использовать имеющееся здания быв-
шего учительского института, а не пытаться пристроить его в помеще-
ниях университета, где и так очень тесно761. Во-вторых, правление  
и организация работы института будет больше приспособлена к реше-
нию поставленных задач, со специализацией подхода к обучению.  
Как особо отмечалось, это позволит с большей вероятностью избежать 
печальной судьбы многих учебных заведений, которые были закрыты 
в ходе реорганизации системы образования в начале 1920-х гг.  
Самостоятельный вуз больше приспособлен «к внутреннему содержа-
нию работы учреждения»762. И, прежде всего, «его идеологическое со-
держание требует в советской стране совершено самостоятельной 
организационной структуры и что нет никаких сомнений, в том,  
что Педвуз полностью может процветать только при полной незави-
симости в решении своей организационной физиономии»763. В-третьих, 
из основательных и подробных обоснований Э. Э. Юккера к тезису  
за самостоятельность педагогического вуза, целый комплекс причин 
сводились к необходимости иметь экспериментальные и опытные 
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площадки для подготовки студентов и ведения научной и методиче-
ской работы, как это практиковалось в прежние дореволюционные го-
ды. И, конечно же, самым весомым тезисом являлась необходимость 
самостоятельного развития идеологической базы педагогической под-
готовки, которая станет основой для формирования надёжных и глу-
боких принципов подготовки советского педагога, в соответствии  
с масштабными задачами развития школьного образования в СССР  
и предстоящим «невероятным» развитием промышленности и сель-
ского хозяйства в Сибири, которому массово потребуются квалифици-
рованные рабочие кадры. Вузы должны были стать своеобразной на-
учной базой для развития школьной сети в вопросах обучения и идео-
логического воспитания. В то время как в форме педфакультета  
в составе университетов именно идеологическая работа подвергалась 
вредному влиянию со стороны распространённого в этой среде идео-
логического шатания и приверженности старой школе. В этом смысле 
автор письма видел педвуз близким по задачам к партвузам764.  
Наконец, при выборе места для открытия вуза, Э. Э. Юккер предста-
вил целый ряд доводов в пользу выбора Томска: наличие здания учи-
тельского института, сравнительно с другими городами лучшие жи-
лищные условия, значительное число научных кадров, наличие  
Сибкрайпартшколы, близость руководящих партийных органов, раз-
витая сеть школ I и II ступени и др.765 

В 1928 году Э. Э. Юккер создаёт новый индивидуальный план раз-
вития Томского педагогического техникума на пять лет, в соответст-
вии с которым техникум должен был стать центром научно-
методических разработок по педагогическому образованию, организа-
ции культурной работы региона, в «увязке» с работой «сельских про-
свещенцев». Проект предполагал увеличение финансирования  
и дополнительное оборудование техникума, ремонт помещения и ото-
пления, расширение общежития. Предлагалось открыть параллель-
ные классы, увеличить стипендии для талантливых студентов, преду-
смотреть экскурсии в Москву и Ленинград, празднование десятой  
годовщины техникума и выделить средства на найм садовника766.  

По всей видимости, неординарная личность Э. Э. Юккера и его 
энергия в решении любых сложных вопросов привлекала особое вни-
мание. Он выступал инициатором различных проектов, был увлечён 
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идеей создания новой школы в условиях советской власти. Во главе 
двух педагогических техникумов, которые имели свою специфику  
организации и различные источники финансирования, по мере воз-
можностей, создавал условиях полноценной подготовки учителей  
с новыми профессиональными установками. 

На протяжении 1920-х годов, как и другие педтехникумы, томские 
вынуждены были бороться с многочисленными хозяйственными про-
блемами, недофинансированием и, как следствие, острым дефицитом 
квалифицированных преподавателей. Несмотря на ведущую роль пед-
техникума, это не избавляло его от серьёзных организационных  
и финансовых проблем. Кроме того, Э. Э. Юккер сталкивался с множе-
ством дополнительных сложностей, вызванных не только следствием 
слабой обеспеченности педвузов, но действиями недоброжелателей.  

В условиях дефицита опытных руководящих работников среди на-
циональных кадров и вынужденное соседство в одном помещении 
предопределило назначение Э. Э. Юккера заведующим не только  
Томским русским, но и Татарским педтехникумом. Изначально конст-
руктивное сотрудничество, к 1926 году дало трещину. Коллектив та-
тарского техникума обвинил Э. Э. Юккера в ущемлении интересов 
учебного заведения и несправедливом распределении выделяемых 
средств. Сложность состояла в том, что техникумы имели разные ис-
точники финансирования – татарский педтехникум финансировался 
из средств отдела нацменьшинств, в то время как русский педтехникум 
существовал за счёт средств, выделяемых городом. Проверка  
не выявила нарушений и даже отмечалось, что размер финансирова-
ния в пересчёте на одного студента, в татарском педтехникуме немного  
выше. На фоне этого разбирательства, Э. Э. Юккер отказался от поста 
заведующего татарским техникумом. Вопрос потребовал согласования 
на самом высоком уровне и был разрешён к началу 1926/ 
1927 уч. года767. 

В 1927 году поводом для жалоб стали подозрения в финансовых 
нарушениях и чрезмерных доходах. На Юккера и преподавателя Ми-
хеева было заведено дело по ст. 105 УК, по которому предполагалось, 
что руководители техникума произвольно начисляли себе высокие 
зарплаты. Материалы были переданы прокурору, который после де-
тального изучения вопроса, согласования всех документов с Крайоно  
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и Крайфо, дело прекратил, поскольку никаких нарушений обнаружено 
не было и даже указал на низкий уровень зарплат, по сравнению  
с «довоенными». Несмотря на благополучное разрешение вопроса, 
разбирательство потребовало значительного внимания и времени768.  

Деятельность педтехникума постоянно находилась под прицелом 
местной прессы, которая выступала проводником общественного мне-
ния и защиты прав студентов. В 1927 году в газете «Красное знамя» 
была опубликована очередная статья, в мрачных тонах описывающая 
бедственное положение учащихся педтехникума, которые влачили по-
луголодное существование, не имели нормальных условий прожива-
ния, ютились в неотапливаемых и неустроенных помещениях. Публи-
кация стала поводом для очередного разбирательства, в том числе  
на уровне местного исполкома. Проверка лишь подтвердила крайне 
слабое и нерегулярное финансовое обеспечение учебного заведения, 
на которое неоднократно указывало руководство педтехникума769.   

Несмотря на колоссальную нагрузку, участие в различных про-
фильных мероприятиях, Э. Э. Юккер находил возможность публико-
вать печатные работы по организационно-методическим вопросам 
школьной работы770. 

Отследить дальнейшую судьбу и получить достоверные факты  
о деятельность Э. Э. Юккера после его ухода с поста заведующего  
в 1929 году и увольнения из Томского педтехникума пока не предста-
вилось возможным. 

В начале 1920-х годов – беспартийный. К середине 1930-х гг. в ан-
кетных данных значился как «марксист, стоящий на платформе  
Советской власти»771. Член Союза работников просвещения. Женат. 

Яхонтов  Георгий  ВладимировичЯхонтов  Георгий  Владимирович   

Георгий Владимирович Яхонтов родился в 1879 году. В 1904 году 
окончил физико-математический факультет Казанского университета. 
Уже студентом начал серьёзно заниматься метеорологией. Сильней-
ший шторм в октябре 1901 года в районе о. Ольхон с большим количе-
ством жертв и гибелью судов способствовал началу систематического 
изучения погодных явлений Байкала. Летом 1902 года и в 1903 году 
Г. В. Яхонтов был направлен сюда для исследования экстремальных 
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погодных явлений772. После окончания университета был назначен со-
трудником Иркутской магнитно-метеорологической лаборатории,  
в составе которой возглавил специальный отдел штормовых 
предупреждений773. Здесь велась большая работа по анализу синопти-
ческих явлений. В 1905 году по результатам этих наблюдений на засе-
дании физико-математического отделения Академии наук в Петербур-
ге, в Главной физической обсерватории Г. В. Яхонтовым был сделан 
доклад о байкальских бурях, вызвавший большой научный интерес774. 

Однако в дальнейшем Георгий Владимирович посвятил себя педа-
гогической деятельности. В 1908 году он был назначен наставником 
Иркутской учительской семинарии. Одновременно являлся препода-
вателем других иркутских учебных заведений: вёл естественную исто-
рию в женской гимназии Григорьевой и горном училище775.  
В 1909–1911 годах был назначен директором частной мужской гимна-
зии Е. А. Горцейт в г. Иркутске. Одновременно состоял преподавате-
лем Общедоступных курсов для взрослых776. 

В 1913 году Г. В. Яхонтов был приглашён на должность директора 
частного среднего учебного заведения специального типа – Черемхов-
ского коммерческого училища, открытого 13 октября 1912 года по ини-
циативе и на средства бывшего владельца копий П. К. Щелкунова.  
В июне 1914 года Черемховская школа была преобразована  
в 8-классное коммерческое училище П. К. Щелкунова и переведена  
в ведение министерства торговли и промышленности. Училище гото-
вило специалистов со средним образованием для местных предпри-
ятий по программе мужских гимназий, а также позволяла продолжить 
обучение в специализированных учебных заведениях. Специфика об-
разования, частный характер и смешанный тип школы, вызывали на-
стороженное к ней отношение, но, в то же время, среди предпринима-
тельских кругов и горных рабочих она пользовалась уважением. Яхон-
тов добился устойчивого развития школы, была создана полноценная 
материально-техническая база: возведена современная усадьба учеб-
ного заведения со школьным городком, хорошо оборудованными спе-
циализированными кабинетами, библиотекой, квартирами препода-
вателей, различными хозяйственными постройками, теплицей.  
Училище имело хорошо укомплектованный педсостав. Научные инте-
ресы Г. В. Яхонтова теперь становились поводом для увлекательных 
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экскурсий на Байкал со своими учениками. Для этих же целей  
в школьном городке был создана метеостанция и обсерватория, с обо-
рудованием, привезённым из Берлина. На базе училища проводились 
учительские съезды, выставки, лекции.  

В результате революции школа лишилась своего учредителя и фи-
нансирования, но учебное заведение удалось сохранить благодаря 
инициативе местных промышленных обществ. Съезд рудничных ко-
митетов Черемховского угольного района постановил выделить школе 
субсидии. Промышленно развитый район очень нуждался в специали-
стах и на протяжении многих лет местные органы самоуправления  
и организации, при активной позиции руководства учебного заведе-
ния, старались поддерживать и сохранить одно из немногих профес-
сиональных учебных заведений города. По инициативе Г. В. Яхонтова 
в мае 1917 года Иркутский исполнительный комитет общественных 
организаций подал в министерство торговли и промышленности  

Педагогический состав и выпускники Иркутской мужской гимназии777 
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докладную записку «О необходимости открытия среднего политехни-
ческого училища в г. Черемхово Иркутской области», но идея не успе-
ла реализоваться. При новой власти губернским комиссаром по на-
родному образованию для учебного заведения был открыт кредит,  
и в официальных документах некоторое время оно именовалось ре-
альным училищем. Училище продолжало работать и развиваться в го-
ды Гражданской войны. 

В начале 1920/1921 уч. года бывшее Черемховское коммерческое 
училище, согласно общей школьной политике советской власти,  
ставившей целью единство школы и гармоничное развитие личности, 
было реорганизовано в школы I и II ступени. Как считал Г. В. Яхонтов, 
«если в своё время преобразование школы из среднеучебного заведе-
ния в Коммерческое училище обусловливалось действительной необ-
ходимостью, то этой необходимостью в последнем случае не было. 
Уже через год указанная реформа была признана преждевременной, 
и жизнь в повестку дня выдвинула вопросы профессионального  
технического образования»778.  

В июле 1921 года по предложению Иркутского Губпрофобра, шко-
ла преобразуется в средний техникум с горным и педагогическим 
отделением779. Г. В. Яхонтов был назначен ректором Черемховского 
педагогического техникума и преподавал в техникуме 
естествознание780. Решение в пользу восстановления профессионально
-технического образования в Черемхове было сделано не без активно-
го участия Г. В. Яхонтова, которого всегда отличали инициативность  
и принципиальность в решении вопросов. Вероятно, этому способст-
вовало назначение Яхонтова на пост заведующего отделом народного 
образования Черемховского угольного района.  

Техникуму перешла хорошо сохранившаяся учебная база Коммер-
ческого училища: оборудование, собственная усадьба, организован-
ные ещё 1919 году, мастерские. Весь педагогический персонал  
был обеспечен квартирами. При педагогическом отделении техникума 
была создана семилетняя школа I ступени, общее число учащихся  
в которой достигало 558 человек781. По инициативе Георгия Владими-
ровича при техникуме одновременно открылся рабфак, где он также 
состоял лектором. Г. В. Яхонтов пользовался уважением среди студен-
тов и признанием среди коллег. Он приложил много усилий для  
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сохранения созданного при его участии образовательного центра в Че-
ремхове. Руководству даже удалось добиться финансирования техни-
кума за счёт местного бюджета, которое взяло на себя Иркутское 
управление Черемховского каменноугольного бассейна (Ируголь)782. 
Поддержка предприятиями профессионального образования в Черем-
хове являлась показательной и ставилась в пример другим городам783. 

В июне 1923 года в результате очередной реорганизации техникум 
был преобразован в семилетнюю школу II ступени с педагогическим 
уклоном. Основой причиной сокращения сети педтехникумов в регио-
не традиционно назывался «тяжелейший финансовый кризис  
в Республике». Однако состояние дел в Черемховском педтехникуме, 
его репутация и поддержка со стороны города, выгодно отличали его 
на фоне остальных подобных учреждений Сибири. Как указывалось  
в отчётах губернского отдела народного образования, «для приведе-
ния сети в соответствие с ресурсами» и «для сохранения главной сети 
учебных заведений» закрывались именно те техникумы, которые бы-
ли сняты с госснабжения. Среди других причин указывалось на рас-
стройство управления Губпрофобра и концентрацию основных ресур-
сов для сохранения высшего образования губернии784. 

По другим данным Губпрофобра, педагогическое отделение  
Черемховского педтехникума не имело «определённого для педагоги-
ческого учебного заведения облика» и, по мнению ответственных  
работников, должно было оставаться школой второй ступени с педаго-
гическим уклоном. Под этой формулировкой скрывались парадок-
сальные соображения, ставшие основной причиной расформирования 
учебного заведения: техникум имел все необходимые условия  
и хороший уровень подготовки студентов. Относительно устойчивое 
качество жизни в промышленном районе и основательная базовая об-
щеобразовательная подготовка слушателей приводил к тому, что они 
массово поступали в вузы ещё до окончания обучения и не желали  
в дальнейшем связывать себя с профессией учителя и выбирать 
«сверхнищенское» существование. Поскольку «надеяться на значи-
тельный первый выпуск» по количеству учителей не приходилось,  
то Губпрофобр посчитал необходимым ограничиться форматом  
школы II ступени с педагогическим уклоном, учитывая, что работа 



 

261 

здесь и так «протекает, сравнительно при благоприятных услови-
ях, на какие возможно рассчитывать в настоящее время786. 

После реорганизации техникума в школу второй ступени первое 
время её возглавил Г. В. Яхонтов, а потом продолжал работать препо-
давателем. Восстановление педагогического образования в формате 
техникума здесь произойдёт только в начале 1930-х годов. 

Надворный советник. В отдельных источниках указан как 
областник787. 

 

Педсостав и учащиеся Черемховской школы II ступени 1925–1926 гг.785 
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538 Положение о курсах // РГИА ДВ. Ф. Р-1467. Оп. 1. Д. 42. Л. 97, 97 об. 
539 Отзыв отдела Педагогического Образования о работе Педагогического факультета Иркутского 
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541 Фото с сайта: Официальный сайт Амурского областного краеведческого музея им Г. С. Новикова-

Даурского.  Интернет-ресурс.  Режим  доступа:  http://old.museumamur.org/bibliography/ % D0% A0?
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– Бийск, 1917. С. 6. Интернет-ресурс. Режим доступа: https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?
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565 Суворов, М.В. Российская революция 1917 г. и профессиональное педагогическое образование на 
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От учительской семинарии до института  О / О. Б. Лынша, Н. Л. Коршунова // Сибирский педагоги-
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585 По материалам семейного архива И. Корнелюк и Т. Клычковой. 
586 О. Сафонова … 
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591 Протокол № 10 заседания педагогического совета Хабаровского учительского института от 9 фев-
раля 1916 г. // РГИА ДВ. Ф. 1261. Оп. 1. Д. 12. Л. 1–4 об. 
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