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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Настоящий сборник включает 243 документа о деятельности учи-
тельских семинарий и институтов Западной Сибири: отчеты о работе 
отдельных учебных заведений, переписка попечителя Западно-
Сибирского учебного округа с выше и нижестоящими инстанциями, 
различного рода циркуляры, личные дела преподавателей, протоколы 
педагогических советов и т.д. В документах содержатся статистиче-
ские данные, сведения об учебно-воспитательной работе и состоянии 
материальной базы учебных заведений, кадровом составе педагогиче-
ских советов и т.д. Среди архивных документов местного значения – 
Управления Западно-Сибирского учебного округа, Временного Си-
бирского правительства, Сибирского отдела народного образования – 
находятся и присланные на места распорядительные документы Ми-
нистерства народного просвещения, Министерства внутренних дел, 
Временного правительства и других органов управления народным 
образованием в период с 1902 по 1920 гг. 

В сборнике используются материалы фондов Государственного 
архива Томской области (ГАТО); Государственного исторического 
архива Омской области (ГИАОО); Омского музея истории народного 
образования; Государственного архива Тюменской области в г. То-
больске (ГУТО «ГА в г. Тобольске»); Государственного архива Ново-
сибирской области (ГАНО); циркуляры Западно-Сибирского учебно-
го округа, а также материалы периодической печати.  

Документы составителями распределены тематически по семи раз-
делам: материалы об открытии учительских семинарий и институтов; 
нормативная и учебная документация; содержание образования; мате-
риальная база и финансирование учебных заведений; отчеты о дея-
тельности учительских институтов и семинарий; социально-правовое 
положение учащихся и преподавателей; состав преподавателей и 
учащихся. Внутри разделов документы располагаются в хронологиче-
ской последовательности.  

В настоящем издании документов сохранены основные особенно-
сти стиля и написания текстов, наименования учреждений и органи-
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заций. В конце каждого документа указано место его нахождения: 
наименование архива или музея, номер фонда (Ф.), описи (Оп.),  
дела (Д.), листа (Л.) или наименование циркуляра, газеты с их выход-
ными данными.  

Указания на использование фрагмента документа следует из его 
названия: «Из статьи…», «Из письма…», «Из сведений…» и др.  
Различного рода служебные пометки на документах воспроизводятся 
в случаях, когда они несут дополнительную информацию.  

Для обозначения пропущенных в тексте пассажей проставлены 
три точки в квадратных скобках (например, […]). Некоторые докумен-
ты содержат сокращения или испорченные места, восстановленные 
составителями сборника фрагменты слов обозначены в тексте скоб-
ками (например, уч[илище]). Выпущенные по причине невозможно-
сти восстановления фрагменты текста обозначены тремя точками в 
угловых скобках (например, <…>). 

Исправления очевидных неточностей текста (пропуск букв, опе-
чатки, орфографические погрешности и др.), не имеющие смыслово-
го значения, не оговариваются. В тех случаях, когда представляется за-
труднительным исправить погрешности текста или их сохранение 
несет оттенок исторического звучания, в подстрочных примечаниях 
указывается: «Так в тексте», «Так в документе». Тексты печатаются в 
современной орфографии, за исключением случаев написания слов с 
заглавной или прописной букв, поскольку это несет смысловую 
нагрузку. В заголовках указывается вид документа, отправитель, адре-
сат и дата. 

Выявление документов, их отбор, систематизация, обработка, со-
ставление научного аппарата, вступительный очерк выполнены соста-
вителями сборника совместно. 

Составители сборника выражают благодарность за помощь в ор-
ганизации работы по сбору материалов руководителям и сотрудникам 
Государственного архива Томской области, Государственного исто-
рического архива Омской области, Омского музея истории народного 
образования, Государственного архива Тюменской области в г. То-
больске, Государственного архива Новосибирской области; за фи-
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нансовую поддержку работы исследователей и издание сборника – 
Минобрнауки (Регистрационный номер НИР 01.01.07), фонд Прези-
дента Российской Федерации для государственной поддержки моло-
дых ученых – кандидатов наук (МК – 3486.2011.6) и администрацию 
Томского государственного педагогического университета. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

В ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ УЧЕБНОМ ОКРУГЕ 
(КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК) 

Целью модернизации российского образования является создание ме-
ханизмов устойчивого развития системы и совершенствование качества 
образования. Достижение нового качества требует разработки современ-
ного содержания общего и педагогического образования и инновацион-
ных образовательных технологий с учетом отечественного и зарубежного 
исторического опыта. Создание механизма реализации системных и каче-
ственных изменений напрямую связано с процессами интеграции в миро-
вой системе образования XXI в. с учетом региональной, социально-
экономической и национальной специфики той или иной образователь-
ных подсистем. Программа «Наша школа» определила стратегию в обла-
сти образования: сделать школу важнейшим фактором формирования но-
вых жизненных установок личности и долгосрочного инновационного 
развития всей страны. А одним из решающих условий успешного разви-
тия школы названы учитель и система педагогического образования.  

Вопросы формирования модели и реформирования системы педагоги-
ческого образования в России в XIX – начале XX вв. были предметом 
пристального внимания современников названных процессов и многочис-
ленных последователей. В настоящее время они являются центром дискус-
сии о перспективах модернизации российского образования.  

Формирование и развитие системы подготовки педагогических кадров 
всегда было сложным процессом как с точки зрения российских традиций 
и специфики экономических условий, так и с позиции определения со-
держания социального и государственного заказа, и сопровождалось эво-
люцией педагогического сознания. Воспитание на Руси до принятия хри-
стианства осуществлялось в семьях на принципах народной педагогики – 
по образу предков. До начала XVIII в. российское образование строилось 
преимущественно на церковно-религиозной основе, специальных педаго-
гических учебных заведений не существовало, учителями становились ча-
ще всего выпускники духовных учебных заведений.  

XVIII в. в истории педагогического образования стал периодом борьбы 
двух тенденций: осознания просвещенной общественностью необходимо-
сти специальной подготовки учителей для разного типа учебных заведе-
ний и убеждения, что преподавание не требует каких-либо специальных 
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дополнительных навыков, помимо знания предмета самим учителем. Не-
которая централизация подготовки педагогических кадров произошла бла-
годаря деятельности Петербургской Академии наук1 и Московского уни-
верситета2. При императрице Елизавете Петровне в 1757 г. ввели аттеста-
цию домашних иностранных учителей и содержателей воспитательных 
пансионов, которую поручили именно профессорам Петербургской Ака-
демии наук и Московского университета. Период правления Екатерины II 
явился началом формирования русской государственной школы.  
М. В. Ломоносов, Я. П. Козельский, А. Я. Поленов, Д. И. Фонвизин,  
Н. И. Новиков, А. Н. Радищев, В. Н. Татищев связывали возможности рас-
пространения образования с формированием системы подготовки педаго-
гических кадров3. В 1782 г. была созвана специальная «Комиссия об учре-
ждении народных училищ» (1782–1803 гг.), которая выработала Устав 
народных училищ. Устав был утвержден 5 августа 1786 г.4, закрепил созда-
ние единой системы светской школы от малого народного училища до 
университета и содержал подробное руководство учителям народных учи-
лищ чему и как учить, по каким пособиям преподавать, какую учебную до-
кументацию и как вести.  

Первыми в отечественной истории профессиональными школами учи-
телей стали учительские семинарии при Московском университете 
(1779 г.) и в Петербурге при Главном народном училище (1786 г.). Первым 
педагогическим вузом России называют Петербургский педагогический 
институт, созданный в 1804 г. вместо закрытой учительской семинарии. 

В соответствии с уставом учебных заведений 1804 г.5 учителей началь-
ной школы должны были готовить в старших классах гимназий, а педаго-
гов для средних учебных заведений – в Педагогических институтах при 
университетах. Это были закрытые учебные заведения с трехлетним кур-
сом обучения. В число студентов институтов принимались выпускники 
университетов, которые содержались за счет государственной казны и по 
закону по окончании института должны были «отработать» израсходован-

                                      
1
 Об учреждении Академии и о назначении для содержания оной доходов таможенных и лицентных, соби-

раемых с городов Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбурга // ПСЗ РИ : Собр.1. Т. 7. № 4445. С. 220–224. Ака-

демия наук официально была открыта в 1725 г.  
2
 Учреждение Московского университета // ПСЗ РИ : Собр.1. Т. 14. № 10346. С. 284–294. 

3 
См.:

 
Общественно-политическая мысль эпохи Просвещения. М., 2002. С. 371–378. 

4 
Высочайше утвержденный Устав народным училищам в Российской Империи // 

ПСЗ РИ : 
Собр.1. Т. 22. 

№ 16421. С. 646–669. 
5
 Высочайше утвержденный Устав учебных заведений, подведомых университетам // ПСЗ РИ: Собр.1. Т. 28. 

№ 21501. С. 626–647. 
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ные на их обучение средства за 6 лет в системе среднего и высшего обра-
зования.  

В 1816 г. Педагогический институт Петербурга получил статус Главно-
го педагогического института, срок обучения в Главном педагогическом 
институте был 6 лет. Первые пять лет посвящались изучению фундамен-
тальных наук, а шестой год – изучению профессиональных педагогиче-
ских дисциплин. Просуществовал институт всего три года и в 1819 г. был 
преобразован в Петербургский университет. В 1817 г. при Главном педаго-
гическом институте был учрежден учительский институт для подготовки 
учителей уездных и приходских училищ. В 1819 г. Учительский институт 
приобрел самостоятельный статус, но ненадолго, в 1822 г. он был объеди-
нен с третьей петербургской гимназией, которая стала специализироваться 
на подготовке учителей начальных училищ. В 1828 г. Главный педагогиче-
ский институт был восстановлен, а ещё через десять лет возобновил рабо-
ту институт учителей уездных училищ.  

В период до 1859 г. в России действовало всего шесть педагогических 
институтов: Главный Петербургский и институты при Дерптском, Казан-
ском, Киевском, Московском, Харьковском университетах. В 1828 г. в педа-
гогических институтах России училось 260 человек, в 1838 г.  – 200, в 
1843 г. – 230, в 1850 г. – 200 человек. Педагогические институты при уни-
верситетах имели свой штат управленцев (инспектор и его помощники). 
Опыт работы институтов при университетах оказался малоэффективным. 
Подготовка учителей была «побочным» делом университетов, специализи-
рованных кафедр не создавалось, вести занятия одновременно со студен-
тами «основного» университета было невозможно (другая программа) и 
работу в институтах поручали 3–4 «менее востребованным» профессорам. 
Практиковались разного рода диспуты, семинарские занятия, «примерные 
уроки», но практических занятий студентов с гимназистами не было. 
Наиболее талантливые выпускники педагогических институтов оставались 
в университете, а менее способные – отработав положенные законом 6 лет 
– часто покидали профессию из-за низких заработков, но были востребо-
ваны на других должностях.  

После закрытия в 1859 г. педагогических институтов подготовкой пре-
подавателей гимназий всецело занимались университеты на двухгодичных 
курсах по пяти профилям предметной подготовки, на которые принима-
лись выпускники университетов. Каждый слушатель курсов обязан был 
усвоить утвержденную программу, подготовить два сочинения: научного и 
педагогического содержания, написать и защитить диссертацию и прочи-
тать одну пробную лекцию.  
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Позднее в связи с острым кадровым дефицитом преподавателей гимна-
зий правительство рассчитывало, что менее способные для научной рабо-
ты выпускники университетов пополнят ряды педагогов. В программы 
университетов были введены в небольшом объеме педагогические дисци-
плины. Выпускники физико-математических и историко-филологических 
факультетов могли претендовать на преподавательские места после про-
хождения годичной практики в гимназиях и сдачи специальных экзаменов. 
Законом 1868 и Правилами 1870 гг. определялся порядок испытаний на 
звание учителя гимназии и прогимназии. Испытания проходили в универ-
ситетах и разделялись на полные и сокращенные. Полному испытанию 
подвергались лица с неоконченным высшим образованием (в том числе – 
неуниверситетским), сокращенному – имеющие диплом высшего учебного 
заведения. 

Вплоть до революции 1917 г. в России было только два государствен-
ных высших учебных заведения, которые готовили учителей – историко-
филологические институты в Нежине и Петербурге. Нишу высшего педа-
гогического образования отчасти заполнили частные высшие женские 
курсы, которые в том числе готовили слушательниц к педагогической дея-
тельности. 

Настоящая система государственного педагогического образования в 
России сформировалась в 1870-е гг. на базе средних учебных заведений – 
учительских семинарий и учительских институтов. Первые готовили сель-
ских учителей для низших 3–4 летних начальных училищ, институты – 
учителей городских 6–7-летних училищ. Святейший Синод имел специ-
альные церковно-учительские школы (аналог семинарий) и второклассные 
церковно-учительские школы (уровень немного ниже учительских инсти-
тутов). Выпускники учительских семинарий и церковно-учительских школ 
могли продолжить обучение в учительских институтах. Во всех учебных 
заведениях были специализированные программы обучения и воспитания 
будущих учителей. Поначалу это были закрытые учебные заведения, по 
примеру военных. Но, если выпускники военных учебных заведений в бу-
дущем должны были обеспечивать защиту Отечества от внешней опасно-
сти, то выпускники учительских семинарий и институтов – обеспечивать 
внутренние интересы государства, формировать патриота и гражданина, 
осознающего национальные интересы Отечества. Много внимания уделя-
лось практическим занятиям в образцовых училищах, которые специально 
создавались при семинариях, школах и институтах.  

Деятельность учительских институтов и семинарий, как и прочих госу-
дарственных образовательных учреждений, регулировалась приказами,  
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инструкциями и положениями, учебные заведения Западной Сибири сле-
довали нормативным документам (См. II, III и VI разделы сборника). Ин-
тересными историческими документами по деятельности учительских 
учебных заведений являются отчеты директоров в окружное управление, 
расписания занятий, экзаменационные ведомости, развернутые характери-
стики на выпускников и другие. Институты и семинарии принимали соб-
ственные правила для воспитанников (См. док. № 45, 49, 50, и др.) педаго-
гическими советами учебных заведений велись протоколы заседаний  
(См. II и III разделы сборника), преподавателями были составлены в соот-
ветствии с примерными рабочие программы дисциплин (См. III раздел 
сборника) . 

Как свидетельствуют архивные источники и воспоминания современ-
ников событий, под воздействием передовой сибирской общественности в 
учительских институтах и семинариях формировались либеральные педа-
гогические традиции и создавались оригинальные методики работы.  
В современной России в связи с реформированием системы общего обра-
зования не только по содержанию, но и организационным формам, пред-
ставляется полезным изучение дореволюционного педагогического опыта 
работы в сельских школах и методик разновозрастного обучения детей в 
совмещенных классах. 

Первым профессиональным педагогическим учебным заведением  
Сибири стала Омская учительская семинария. Во второй половине 
XIX века Омск из небольшого пограничного городка превратился в круп-
ный центр Акмолинской области. Обращение в МНП и Министерство 
Гос. Имуществ «об учреждении в Омске семинарии для приготовления 
сельских учителей» было направлено 10 января 1863 г. от имени главного 
инспектора училищ Западной Сибири действительного статского совет-
ника Попова. В ходатайстве предлагался вариант ускоренного решения 
кадровой проблемы – в течение года предоставить возможность 30 воспи-
танникам в семинарии при Омском училище «упражняться в практической 
педагогике». Предлагалась весьма скромная смета: «единовременно 7 тыс. 
р. и ежегодно 2800 р. серебром из хозяйственного капитала Западной Си-
бири». Министерство Гос. Имуществ сначала предложило дождаться от 
Ученого Комитета Положения об учительских семинариях, а 18 февраля 
1863 г. ответило, что не находит возможности выделения средств на про-
ект г. Попова1. 

                                      
1
 Об открытии Омской учительской семинарии // Российский государственный исторический архив (РГИА). 

Ф. 383. Оп. 26. Д. 40364. Л. 1–3 об. 
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Омская учительская семинария была учреждена спустя 9 лет, 25 апреля 
1872 г.1, открыта в августе, занятия в ней начались 1 декабря 1872 г., но 
вплоть до февраля 1873 г. продолжались вступительные испытания на 
оставшиеся вакантными места. Семинария стала ведущим педагогическим 
центром Сибири на многие десятилетия. При учебном заведении, как и 
предусматривалось Положением об учительских семинариях, действовало 
образцовое начальное училище. Согласно сметным расчетам содержание 
трехклассной учительской семинарии с двухклассным училищем при ней 
и приготовительным классом определялось в 19 540 р. На Омскую учи-
тельскую семинарию с одноклассным училищем выделялось 16 698 р. (со-
держание личного состава – 7438, стипендии воспитанникам – 4 800, хо-
зяйственные расходы – 4 460)2. 

На первом этапе работы в семинарии довольно частыми были кадро-
вые изменения. Сначала педагогический состав Омской семинарии состо-
ял всего из 8 человек (директор Вирен, преподаватели Знаменский, Рат-
кин, Пиоро, Малевский и Михайлов, законоучитель А. Корнильев и учи-
тель пения) (См. док. № 44). В журнале педагогического совета уже 7 мая 
1874 г. в числе наставников новые имена: Шумиловский, Янович; Водяни-
ков (См. док. № 45). Впоследствии штат семинарии был довольно ста-
бильным и отличался высококвалифицированным составом. Преподавате-
лями семинарии были выпускники Казанского университета с правами 
учителей гимназии В. П. Шаврин и В. А. Лебединский, выпускник Санкт-
Петербургского университета Н. А. Усольцев, выпускники единственных в 
дореволюционной России государственных педагогических вузов – 
Нежинского (директора Н. С. Иваницкий, В. Н. Шамраев) и Санкт-
Петербургского (А. Д. Квак) историко-филологических институтов. В ка-
честве преподавателей семинарии работали и выпускники учительских 
институтов – Санкт-Петербургского (С. А. Симченко, Г. И. Томп), Орен-
бургского (Никитин И. П.); Московской духовной академии (В. М. Петров) 
и др. Долгие годы – с 1879–1880 гг. по 1897 г. – семинарию возглавлял 
Митрофан Алексеевич Водяников, один из наиболее видных педагогов 
Сибири конца XIX- начала XX вв., выпускник юридического факультета 
Московского университета (См. док. № 209). 

Омская учительская семинария, как довольно часто происходило с но-
выми учебными заведениями, потребность в деятельности которых была 

                                      
1
 Об учреждении Учительской семинарии в г. Омске // Полное Собрание Законов Российской империи (ПСЗ 

РИ) : Собр. 2. Т. 47. Ч. 1. № 50771. С. 536. 
2
 Циркуляр по Западно-Сибирскому учебному округу. 1886. С. 106. 
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наиболее острой, сначала размещалась в арендованном помещении – трех 
комнатах интерната крестьянской школы. В 1875 г. по проекту известного 
архитектора Э. И. Эзета было построено специальное здание для семина-
рии, в 1903 г. – новый двухэтажный корпус. Но этих помещений хватало 
лишь для учебных аудиторий, из-за отсутствия интерната, иногородние 
семинаристы вплоть до 1906 г. были вынуждены проживать на съемных 
квартирах. В протоколах заседаний педагогического совета постоянно 
встречаются сетования по этому поводу: семинаристы находились в небла-
гополучной среде, что вредило их физическому и нравственному здоро-
вью; из-за безденежья они вынуждены были давать частные уроки1. 

Педагогический совет семинарии, насколько можно судить по прото-
колам заседаний, с большим вниманием относился к качеству подготовки 
воспитанников и их трудоустройству. Высокий процент распределения 
выпускников учительских семинарий и институтов по прямому профилю 
подготовки был связан с тем, что казеннокоштные воспитанники по зако-
ну были обязаны «отработать» в течение 6 лет израсходованные на их обу-
чение средства. По данным за период с 1875 по 1889 гг. Омскую учитель-
скую семинарию окончили 248 человек, из них 245 были направлены в 
школы Западной Сибири, в том числе 161 – в сельские и 6 – в сельскохо-
зяйственные учебные заведения.  

Педсовет 31 марта 1889 г. обратился с просьбой к смотрителям училищ 
высказаться о качестве подготовки выпускников (анализ отзывов содер-
жится в отчете за 1890 г. См док. № 141). Отзывы оказались разными: 
смотритель Березовского училища Рачинский сожалел о том, что большая 
часть выпускников работает «чтобы прослужить только обязательный срок 
… и избавиться от отбывания воинской повинности»2. Смотритель тю-
менских училищ М. Софонов был очень высокого мнения о выпускниках 
семинарии, которые «стараются … достигать нравственного и умственного 
развития учащихся…»3. Высоко оценили уровень подготовки выпускников 

                                      
1
 См.: Перова О. В. Материально-бытовые проблемы воспитанников учительских семинарий Западно-

Сибирского учебного округа в конце XIX – начале XX вв. // Образование в Сибири : актуальные проблемы 

истории и современность : материалы V Всерос. науч. конф., посвященной 140-летию со дня рождения И. А. 

Успенского. Томск, 1–2 нояб. 2007 г. Томск, 2007. С. 254–261 ; Войтеховская М. П., Перова О. В. Роль и 

место учительских семинарий в подготовке педагогических кадров для Западно-Сибирского учебного окру-

га конца XIX в. – начала XX в. // Вестник Том. гос. пед. ун-та. Сер. : Педагогика. 2007. № 7. С. 118–120 ; 

Перова О. В. Исторические источники по проблеме деятельности учительских семинарий Западно-

Сибирского учебного округа в конце XIX – начале XX вв. // История науки, образования и культуры в Си-

бири : сб. материалов II Всерос. конф. с междунар. участием. Томск, 23–24 окт. 2007 г. Красноярск, 2008. С. 

80–85 ; ГИАОО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 12. Л. 3 – 3 об. ; ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1246. Л.16 об.–17 об. 
2
 См.: ГИАОО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 35. Л. 3, 16–16 об. 

3
 См.: ГИАОО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 35. Л. 18 об. 
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семинарии инспектор народных училищ Семипалатинской области, смот-
ритель училищ Кузнецкого и Бийского округов, директор училищ То-
больской губернии. Последний отметил в качестве недостатка лишь при-
страстие некоторых из них к вину1. А смотритель Ишимских училищ ре-
комендовал ввести в курс обучения «сельское хозяйство», дабы учитель на 
селе был носителем дополнительных «полезных для народа знаний»2.  

До 1902 г. Омская учительская семинария была единственным специ-
альным педагогическим заведением учебного округа. За это время ею было 
подготовлено около 580 учителей для Акмолинской, Семипалатинской и 
Семиреченской областей, Тобольской и Томской губерний. Практически 
одновременно с открытием семинарии в 1873 г. был впервые поднят во-
прос об учреждении первого за Уралом учительского института в Томске. 
Инициатива принадлежала генерал-губернатору Н. Г. Казнакову, но мест-
ные городские власти, на имя которых было направлено письмо генерал-
губернатора, не сумели решить вопрос о выделении помещения под ин-
ститут, что делало бессмысленным дальнейшее обсуждение проблемы3.  

Спустя более четверти века вопрос об открытии учительского институ-
та в Сибири был поднят по инициативе Министерства народного просве-
щения. В начале XX в. особую популярность приобрели городские учи-
лища по «Положению 1872 года», в Западно-Сибирском округе к этому 
времени насчитывалось 26 городских училищ: в Томской губернии функ-
ционировали 8 училищ с 1 070 учащимися обоего пола; в Тобольской гу-
бернии – 8 училищ с 776 учащимися мужского пола; в Акмолинской обла-
сти – 4 училища с численностью учащихся в 820 человек, а в 6 училищах 
Семипалатинской области насчитывалось 853 ученика4.  

В отчете МНП за 1900 г. подчеркивалось, что недостаток учителей го-
родских училищ «особенно сильно дает себя чувствовать… в Сибири и в 
Туркестанском крае»5. В феврале 1900 г. министр Н. П. Боголепов обра-
тился к попечителю Западно-Сибирского учебного округа Л. И. Лавренть-
еву с предложением определить, в каком городе будет наиболее приемле-
мо открытие учительского института (См. док. № 1). Конкурентами за пра-
во учреждения института выступили гг. Томск и Омск. В Томске по пред-
ложению городского головы и с одобрения городской думы под строи-

                                      
1
 См.: ГИАОО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 35. Л. 26, 44–47, 101, 101 об. 

2
 См.: ГИАОО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 35. Л. 35.; Л. 26.; Л. 44–47.; Л. 101 – 101 об. 

3
 Свод постановлений Томской городской думы за 1871, 1872 и 1873 годы. Томск, 1887. С. 249–256. 

4 
Сибирский торгово-промышленный календарь. 1905 год. Томск, 1905. С. 213–214. 

5 Извлечение из всеподданнейшего отчета министра народного просвещения за 1900 год. СПб., 1902. С. 

494–495. 
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тельство корпуса была предоставлена территория в 3 600 кв. саж. Омская 
городская дума также предоставляла земельный участок и сверх того была 
готова выделить из городской казны единовременно 20 тыс. р. на открытие 
и ежегодно по 5 тыс. р. на содержание учительского института.  

Вопрос об учреждении учительского института обсуждался летом 
1900 г. на съезде инспекторов народных училищ губернии, наиболее 
предпочтительным пунктом для открытия института был признан Томск, 
как центр управления учебным округом, город с двумя высшими и не-
сколькими средними учебными заведениями, что облегчало задачу подбо-
ра квалифицированных преподавателей1. Эти доводы были доложены в 
МНП 23 января 1901 г.2 Для принятия окончательного решения прави-
тельству потребовался год. В марте 1902 г. МНП известило попечителя 
Западно-Сибирского учебного округа, что Государственный совет поста-
новил «…учредить с 1 июля 1902 года в городе Томске учительский ин-
ститут на основании Высочайше утвержденного 31 мая 1872 года положе-
ния и штата этих учебных заведений…» (См. док. № 2), а 4 февраля 1902 г. 
решение Государственного совета Государь Император Николай II «соиз-
волил» утвердить и «повелел исполнить». На содержание института в пер-
вый год работы выделялось по смете МНП 10 460 р., во второй – 19 780 р., 
в третий – 25 900 р. На институт, работающий в полном составе, выделя-
лось 30 900 р.  

Открытие института состоялось 26 сентября 1902 г. в арендованном 
частном доме по ул. Никитинской в торжественной обстановке (См. док. 
№ 3). Первые годы работы Томского учительского института (ТУИ) были 
сопряжены с рядом трудностей: «текучестью педагогических кадров» (См. 
док. № 144); нерегулярным финансированием строительства специального 
корпуса, с началом русско-японской войны финансирование практически 
остановилось. По инициативе попечителя Л. И. Лаврентьева и директора 
института М. М. Германова МНП приняло решение о временном закры-
тии института. За время вынужденного перерыва строительство корпуса к 
лету 1905 г. было завершено, однако занятия в нем начались лишь в 1906 
г., т.к. здание было на время передано военному ведомству для размещения 
в нем госпиталя (См. док. № 5–8).  

Необходимость расширения сети начальных училищ ставила задачу 
профессиональной подготовки кадров в число наиболее значимых и по-
печителями учебного округа В. М. Флоринским и Л. И. Лаврентьевым не-

                                      
1 
См.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2150. Л. 218 об. 

2 Там же.  
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однократно инициировались обсуждения вопросов открытия учительских 
семинарий и институтов в каждом из административных единиц Западной 
Сибири. К сожалению, реализовать эти ходатайства вплоть до начала XX 
в. так и не удавалось. Особую тревогу вызывала Семипалатинская область, 
в которой было всего 82 учебные заведения, 3,9 тыс. учащихся и менее 200 
учителей1. В представлении попечителя округа от 20 мая 1900 г. об откры-
тии в Семипалатинске учительской семинарии указывалось, что для этой 
семинарии намечена особая цель – «служить рассадником русской культу-
ры среди полудиких кочевых киргиз и других инородцев …»2.  

Семипалатинская учительская семинария была учреждена с 1 июля 
1903 г. высочайшим повелением от 1 декабря 1902 г. и торжественно от-
крыта 20 сентября в составе двух классов: «приготовительного» и первого, 
то есть произошел прием воспитанников сразу по двум программам: трех 
и четырехклассных учительских семинарий (См. док. № 4).  

Учительская семинария в г. Семипалатинске стала первой семинарией 
на территории современного Казахстана. Условия работы семинарии ока-
зались крайне неблагоприятными: не хватало необходимых учебников и 
пособий, парт и досок. Семинария не имела собственного здания, но по-
мещалась в арендованном доме около базарной площади (дом Громова), 
которое по оценкам попечителя, было вполне пригодно и удовлетворяло 
санитарным требованиям и нормам по обеспечению площадями (См. док. 
№ 142).  

Из общего числа первых семинаристов 33 были православного веро-
исповедания и 2 магометанского; 20 человек являлись выходцами город-
ских слоев населения из дворянско-чиновничьих, купеческих и мещанских 
семей, духовенства; 13 человек вышли из крестьян или казаков, сельских 
инородцев-киргизов. В семинарии обучались сибиряки, уроженцы цен-
тральных территорий России – Пермской, Оренбургской, Тамбовской, 
Воронежской губерний, войска Донского.  

Преподавательский состав семинарии сначала состоял всего из 7 чело-
век: директор (А. Белый), законоучитель (Священник о. А. Балашев), 2 
наставника (И. Скорковский и И. Преображенский), учитель пения (Н.В. 
Чулков), гимнастики (Л. И. Рутилевский) и искусств (Н. Давыдов). Основ-
ным источником содержания семинарии был кредит Государственного 
Казначейства, но поступали и земские, местные городские или обще-

                                      
1
 См.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2150. Л. 282–283. 

2
 См.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1236. Л. 72, 72 об. 
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ственные средства на содержание отдельных стипендиатов, с 1904 г. – 
средства казны на киргизские стипендии (См. док. № 142).  

Семипалатинская учительская семинария планировалась как учебное 
заведение по подготовке кадров для сельских, в том числе аульных школ. 
Уже в 1904–1905 гг. был поднят вопрос о введение в учебную программу 
киргизского языка. Директор А. Белый запросил по этому поводу совета у 
своих коллег, директоров Казанской и Туркестанской учительских семи-
нарий. Оба высказались скептически в отношении возможности обучения 
«инородческому» языку, но педагогический совет семинарии всё же ре-
шился эксперимент и ввел в программу обучения преподавание татарского 
(вероятно – казахского) языка, включая изучение арабского алфавита, для 
чего специально был приглашен учитель и несколько сокращены ауди-
торные часы на изучение других дисциплин. В 1909 г. киргизский язык 
преподавал Н. К. Кульджанов, выпускник Оренбургской учительской 
школы (См. док. № 209). Дальновидное решение педагогического совета 
семинарии нашло поддержку попечителя. В 1913 г. Семипалатинской го-
родской думой при учительской семинарии была учреждена стипендия 
Имени Государя Императора Александра II, в память 50-летия освобожде-
ния крестьян от крепостной зависимости. 

Одновременно с открытием Семипалатинской учительской семинарии 
в МНП обсуждался вопрос об учреждении по инициативе Дирекции 
народных училищ Томской губернии ещё одной мужской учительской се-
минарии – в селе Павловское Барнаульского уезда1. В губернии было око-
ло 350 сельских училищ, а преподавательский состав формировался в ос-
новном за счет лиц без специального образования. По инициативе уезд-
ного начальства для нужд семинарии были переданы собранные за 10 лет 
крестьянами 93 сельских обществ взносы по 1–5 к. с 1 десятины земли и 
головы крупного скота.  

По ходатайству попечителя учебного округа 15 августа 1902 г. последо-
вало высочайшее соизволение на отвод в бесплатное пользование Павлов-
ской учительской семинарии усадьбы размером 3908, 89 кв. саженей 
напротив Никольской церкви. В представлении об учреждении семинарии 
Л. И. Лаврентьев отмечал, что «… Школа в Сибири, помимо своей прямой 
цели просвещения народных масс, должна служить орудием распростра-
нения русской гражданственности и культуры среди сибирского населе-
ния…» (См. док. № 145). 

                                      
1
 О работе Павловской учительской семинарии см. док. № 13, 21, 97, 108, 145, 146, 147. 
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Решение Государственного Совета об учреждении с 1 июля 1904 г. в 
селе Павловском учительской семинарии и ассигновании на её содержа-
ние средств по 24 тыс. р. в год император утвердил 5 января 1904 г. 1. Рус-
ско-японская война отложила открытие семинарии до 1 июля 1906 г., а 
фактически деятельность семинарии началась только после набора уча-
щихся с октября 1906 г. в арендованной квартире дома купца Дунаева. Из 
17 первых воспитанников семеро имели практический опыт работы шко-
лах, пятеро из них имели свидетельства об окончании второклассных цер-
ковно-приходских школ с учительскими курсами.  

Торжественное открытие Павловской учительской семинарии состоя-
лось 29 октября 1906 г. Председатель съезда крестьянских начальников г. 
Войнилович от лица сельских обществ, жертвовавших на устройство се-
минарии деньги, приветствовал учебное заведение и в духе времени пре-
поднес в дар семинарии икону Святого Николая Чудотворца. Семинарию 
возглавил выпускник Казанской духовной академии С. Г. Сироткин. Педа-
гогический совет семинарии состоял, помимо директора (преподавателя 
педагогики), из законоучителя, настоятеля местной церкви П. Е. Хрущева; 
преподавателя математики и естествоведения с аттестатом Феодосийского 
учительского института С. И. Анищенко; преподавателя русского языка и 
чистописания, окончившего Санкт-Петербургский учительский институт 
И. С. Куликова; преподавателя истории, географии, физики, рисования и 
черчения В. А. Щербакова, выпускника Оренбургского учительского ин-
ститута и фельдшера С. Г. Пучкина. Павловская учительская семинария с 
первых дней существования столкнулась с серьезными проблемами: арен-
дованный дом был ветхим, тесным и холодным; а строительные работы 
нового каменного здания были проведены некачественно, что вскоре при-
вело здание в состояние аварийного. В 1911 г. было принято и осуществ-
лено решение о переводе учительской семинарии в г. Новониколаевск 
Томской губернии. 

В представлении МНП за 1906 г. о введении всеобщего обучения в 
России отмечается, что для обеспечения потребностей Западной Сибири 
необходимо около 9,7 тыс. учителей (при расчете 1 учитель на 50 учени-
ков)2. В 1910 г. в регионе насчитывалось 1570 начальных школ с 94 210 
учащимися и 3 505 учителями3, т.е. на 1 учителя – 27 учеников. При сохра-

                                      
1
 Об учреждении в селе Павловском, Томской губернии, Учительской семинарии // ПСЗ РИ : Собр. 3. Т. 24. 

Ч. 1. № 23852. С. 6. 
2
 Чехов Н. В. Народное образование в России с 60-х годов XIX века. М., 1912. С. 219. 

3
 См.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2150. Л. 282, 283. 
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нении этого соотношения, потребности округа в кадрах могли возрасти 
почти вдвое. Это тем более объяснимо, что плотность населения Сибири 
и степного края была невысокой, а бездорожье препятствовало созданию 
одной школы для жителей нескольких поселений. Стабильный экономи-
ческий подъём региона стимулировал расширение сети учебных заведе-
ний, но самой сложной была кадровая проблема. 

Первый выпуск 25 учителей в Томском учительском институте состоял-
ся в 1909 г. К этому времени в МНП готовился план расширения сети го-
родских училищ1. В письме окружного управления указывалось, что по 
«…самому скромному подсчету и самому умеренному удовлетворению 
нужд населения» в округе надо открыть не менее 25 городских училищ. В 
Сибири должны были открыться сначала 10 училищ, потом еще 8 и на 
третьем этапе – 72. Для обеспечения их квалифицированными кадрами 
намечалось ежегодно по всей территории России открывать по несколько 
учительских институтов3. Городских училищ не хватало, но и существо-
вавшие не располагали квалифицированным педагогическим составом.  

На основе данных отчета за 1910 г. о состоянии учебных заведений За-
падно-Сибирского учебного округа можно составить представление об 
образовательном уровне учителей низших начальных училищ. 

Образовательный уровень учителей низших начальных училищ4 

Территории 
Западно-

Сибирского 
учебного 

округа 

общее 
число 

учителей 
к 1.01. 
1911 г. 

Учителей-
мужчин 

Учителей-
женщин 

Учителей-
мужчин с 
пед. об-
разова-

нием 

Учителей-
женщин 

с пед. обра-
зованием 

Всего 
учителей 
с пед. об-
разова-

нием 

Томская  
губерния 

1042 362 
34,7 % 

680 
65,3% 

153 
42,2% 

1 
0,014% 

154 
14,8% 

Тобольская 
губерния 

880 202 
23% 

678 
77% 

126 
62,4% 

84 
12,4% 

210 
23,9% 

Акмолинская 
область 

403 238 
59% 

165 
41% 

134 
56,3% 

89 
53,9% 

223 
55,3% 

Семипалат. 
область  

140 77 
55% 

63 
45% 

35 
45,5% 

34 
54% 

69 
49,3% 

Итого 2465 879 
(35,7%) 

1586 
(64,3 %) 

448 
(51%) 

208 
(13,1%) 

656 
26,6% 

 

                                      
1 Составление сети высших начальных училищ. 16 апреля 1915 года // Русская школа. 1915. № 9–10. С. ХХI. 

2 См.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2686. Л. 5 об., 6.  
3
 С 80-х гг. ХIХ в. учреждение учительских институтов было редким событием. И только после 1908 г. чис-

ло институтов в России стало многократно увеличиваться. 
4
 Таблица составлена на основе данных за 1910 г. См.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2612. Л. 373. 
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Только 26,6% учителей Западно-Сибирского учебного округа имели 
специальное образование. Из числа учителей-женщин только 13% имели 
педагогическое образование, при этом почти две трети педагогов состав-
ляли именно представительницы прекрасного пола.  

Лучше всего кадровые вопросы были решены в Акмолинской области, 
труднее всего – в Томской губернии. К этому времени в округе действова-
ли учительский институт и 3 учительских семинарии, ежегодный выпуск 
которых мог составлять всего около 80 человек.  

По данным на 1911 г. в Сибири проживало около 6 миллионов чело-
век, попечитель округа Л. И. Лаврентьев отмечал постоянно растущую 
«потребность населения в повышенном образовании»1. Недостаток учеб-
ных мест отмечался повсюду. В 9 городских училищах Томской губернии 
обучались 897 детей, в том числе в двух училищах Томска – 362 ученика2. 
Всего на территории учебного округа находилось 36 городских училищ, в 
которых работали 167 преподавателей. Из них 101 имел звание уездного, 
домашнего или сельского учителя, 16 были «допущены к преподаванию 
по недостатку правоспособных лиц» (См. док. № 16) и только 50 человек 
имели звание учителя городского училища, что составляло менее 1/3 от 
общего числа учительства.  

К началу 1912 г. в Томской губернии насчитывалось 11 городских учи-
лищ, в Акмолинской области – 10, Семипалатинской – 6 и в Тобольской 
губернии – 103, к началу 1913 г. были открыты еще четыре городских и 
высших начальных училища. Ста трех выпускников Томского учительско-
го института4 было недостаточно для решения проблемы, тем более, что 
некоторая часть из них не назначалась на работу в школы округа: выходцы 
иных регионов России стремились по окончании института вернуться на 
родину; часть молодых людей была приглашена в Туркестанский край, где 
заработки были выше; нередко выпускников приглашали на работу в дру-
гие ведомства. Из 27 выпускников 1911 г. только 14 человек были распре-
делены в городские училища учебного округа5. Следствием стало распоря-
жение попечителя в июне 1911 г. о преимущественном допущении к при-
емным испытаниям в Томский учительский институт уроженцев Западной 

                                      
1 См.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2686. Л. 5 об. 

2 Сибирский торгово-промышленный календарь на 1911 г. СПб., 1910. С. 182. 

3 См.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2686. Л. 61, 61 об., 62, 62 об., 63. 

4 См.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2686. Л. 53. 

5 Подсчитано нами по данным: ГАТО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 92. Л. 7, 7 об., 8, 8 об., 9, 9 об., 10, 10 об., 11, 11 об., 

12, 12 об., 13, 13 об., 14, 14 об., 15, 15 об., 16 ; 31, 39, 40, 80, 84, 88, 99, 102, 102 об., 250. 
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Сибири1. Следующими в порядке очередности, «если останутся свободные 
вакансии», к вступительным экзаменам допускались выходцы из Восточной 
Сибири и поступающие из Европейской России при условии, что после 
окончания института они не будут ходатайствовать о переводе в другие 
учебные округа.  

Попечитель докладывал в МНП, что за пять лет с 1908 по 1912 гг. в го-
родских училищах Томской губернии состояло 186 педагогов, из них не 
имели звания учителя 67 (36 %) человек. В 10 городских училищах То-
больской губернии из 152 человек 107 (70,4 %) не имели соответствующе-
го звания. В 10 училищах Акмолинской области из 182 преподавателей 
было 125 (68,7 %) неполноправных лиц. В городских училищах Семипала-
тинской 127 (80 %) из 163 учащих не имели установленного свидетель-
ства2. Тяжелое положение дел усугублялось значительной текучестью учи-
тельских кадров.  

Вместе с тем, можно отметить стабильное увеличение с 1909 г. по 1912 
г. доли учителей со специальным образованием. К началу 1911/12 уч. г. из 
151 преподавателя городских училищ 50 человек имели специальное об-
разование учительского института, из них 37 являлись выпускниками Том-
ского учительского института, что подтверждало ведущую роль Томска в 
пополнении учительскими кадрами школ Западной Сибири3. 

В связи с планами введения в России всеобщего начального обучения, 
по всей стране довольно интенсивно увеличилось число средних и 
начальных учебных заведений. Распространение женских гимназий, по-
мимо прочего, вызывало особое внимание, поскольку выпускницы педаго-
гических классов получали звание учительницы начальной школы. К 1909 
г. в Западно-Сибирском учебном округе семь из двенадцати женских гим-
назий – Томская Мариинская, Барнаульская, Бийская Николаевская, Тю-
менская, Курганская Александровская, Омская Поповых, Семипалатинская 
– имели VIII педагогический класс. В программе VII и VIII классов были 
специальные педагогические дисциплины, практические навыки гимна-
зистки получали в младших классах гимназий, либо в местных начальных 
училищах. Как показывал опыт, довольно большой процент выпускниц 
педагогических классов посвящали себя преподавательской деятельности.  

                                      
1
 С этого времени указание на преимущественное зачисление в педагогические учебные заведения урожен-

цев Западной Сибири стало повсеместным в округе. См. например: ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И – 27. 

Оп. 1. Д. 6. Л. 1–6.  

2 ГАТО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 92. Л. 64 об., 65. 

3 См.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2686. Л. 55 – 63. 
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Из общего числа преподавателей гимназий, прогимназий и реальных 
училищ 56,6 % имели свидетельства учителей гимназий, средних учебных 
заведений, либо домашних наставников (чаще – в женских прогимназиях). 
Иногда такими свидетельствами располагали и выпускники признанных 
высшими педагогическими вузами – Санкт-Петербургского и Нежинского 
историко-филологических институтов. Несколько снижены были во всех 
средних учебных заведениях требования к учителям иностранных языков, к 
преподаванию часто допускались лица с домашним образованием, и даже 
просто «носители языка». Также не особенно строго по наличию соответ-
ствующего образования относились к преподавателям танцев, рукоделия и 
классным наставникам (помощникам наставников). Именно наставниками 
часто выступили выпускники учительских семинарий (главным образом, 
Омской –12 человек). В мужских гимназиях и реальных училищах препо-
давали лица мужского пола, лишь в исключительных случаях для препода-
вания иностранного языка приглашались женщины. В женских гимназиях 
и прогимназиях учительниц было до 70 % штатного состава1. 

Настоящим событием стало открытие 26 октября 1910 г., в годовщину 
присоединения Сибири к России, в Томске по инициативе местной науч-
но-педагогической общественности Сибирских высших женских курсов 
(СВЖК). В первый год СВЖК существовали в составе одного естествен-
ного отделения, на курсах обучалось 87 девушек из 10 городов Сибири и 
Дальнего Востока: Томск, Барнаул, Омск, Бийск, Ачинск, Енисейск, Крас-
ноярск, Иркутск, Чита, Владивосток, Семипалатинск. В последующие годы 
открылось математическое отделение, и число слушательниц увеличива-
лось: до 440 к 1916 г.2 Выпускницы СВЖК пополняли число учителей, 
главным образом, гимназий, прогимназий, высших начальных училищ3. 

Ряды учителей начальных школ пополняли и выпускники педагогиче-
ских курсов городских училищ. В начале XX в. на всю Западную Сибирь 
было открыто пять педагогических курсов для приготовления учителей и 
учительниц начальных училищ – при Томском двухклассном женском 

                                      
1
 Вся информация по численности преподавательского состава средних учебных заведений подсчитана по: 

Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1909 год. Томск : Товарищество «Печатня С. П. 

Яковлева», 1909. С. 49–170. 
2
 Отчет о состоянии и деятельности Сибирских высших женских курсов в г. Томске 1914/1915 уч. г. и 1-е 

полугодие 1915/16 уч. г. Томск, 1916. С. 4. 
3
 В 1918 г. исполняющий обязанности директора курсов А. Левченко обратился в комиссию по народному 

образованию Сибирской областной думы с просьбой дальнейшего финансирования курсов и открытия педа-

гогического факультета (См.: ГАТО. Ф. Р. 72. Оп. 1. Д. 36. Л. 96–97.), но эти предложения были отвергнуты, 

в 1920 г. курсы были преобразованы в Академию народного образования, которая не просуществовала и 

года. 
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приходском училище, Бийском Пушкинском городском училище, Тарской 
Мариинской женской прогимназии, Тобольском городском училище и 
Устькаменогорском Мариинском женском училище1.  

Еще одним источником пополнения учительских рядов являлись ду-
ховные семинарии и училища, при которых существовали педагогические 
курсы. На территории Западной Сибири насчитывалось 16 духовных 
учебных заведений, выпускники которых могли претендовать на учитель-
ские должности2.  

В начале XX в. к числу интенсивно развивающих начальное образова-
ние территорий относилась Тобольская губерния, в которой к 1911 г. было 
624 начальные школы3. Открытие новых учебных заведений во многом 
тормозилось недостатком учительских кадров. Особенно сложно обстояли 
дела с педагогической подготовкой учительниц, а именно они составляли 
77% от общего числа педагогов начальных училищ4. 1 июля 1910 г. после-
довало открытие первой в Сибири женской Ялуторовской четырехкласс-
ной учительской семинарии (См. док. № 148). Закон о женских учитель-
ских семинариях был утвержден 1 июля 1908 г.5 Пять лет семинария рас-
полагалась на условиях аренды в здании бывшей женской прогимназии. 
Из переписки начальницы учительской семинарии, выпускницы педагоги-
ческого класса Томской Мариинской гимназии В. П. Песнопевцевой с 
окружным управлением видно, что средств определяемых казной на со-
держание учебного заведения крайне недоставало. Педагогический совет 
семинарии (состав педсовета см. док. № 209) вынужден был проявлять чу-
деса изобретательности с тем, чтобы семинария не только существовала, 
но и развивалась, приобщая воспитанниц к профессиональному творче-
ству. Только в 1917 г. был открыт второй класс образцовой школы при се-
минарии, хотя она пользовалась большой популярностью. К 1 ноября 
1917 г. в одном первом классе числилось 60 учеников вместо положенных 
30-ти, а жители Ялуторовска продолжали приводить своих детей с прось-
бами принять их в школу6. 

                                      
1
 Шамахов. Ф. Ф. Система курсовой подготовки учителей начальной и повышенной школы в дореволюци-

онной Западной Сибири // Учен. зап. Том. гос. пед. ин-та. Томск, 1954. Т. XI. С. 11–13. 
2
 ГАТО. Ф. Р. – 72. Оп. 1. Д. 36. Л. 44. 

3
 Памятная книжка Тобольской губернии на 1913 год. Издание Тобольского Губернского статистического 

комитета / под ред. Секретаря комитета Е. Г. Юферова. Тобольск : Губернская Типография, 1913. С. 54. 
4
 См.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2612. Л. 373. 

5
 О женских учительских семинариях // ПСЗ РИ : Собр. 3. Т. 28. Ч. 1. № 30595. С. 415–416. 

6
 См. об этом подробнее: Перова О. В. Материально-бытовые проблемы воспитанников учительских семи-

нарий Западно-Сибирского учебного округа в конце XIX – начале XX вв. // Образование в Сибири : акту-

альные проблемы истории и современность : материалы V Всерос. науч. конф., посвященной 140-летию со 
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В ноябре 1910 г. на имя попечителя Л. И. Лаврентьева поступило 
письмо из МНП, в котором сообщалось о планах открытия нового учи-
тельского института в Омске (См. док. № 10). «Высочайшее утверждение 
государственной росписи доходов и расходов на 1912 год» предусматрива-
ло расходы на содержание Омского учительского института с 1 июля, 
торжественное открытие учебного заведения состоялось 1 октября 1912 г.1 

Сначала под институт был арендован частный каменный дом Тадэ на 
пересечении улиц Банной и Ржевской (См. док. № 98 ), но это помещение 
плохо подходило под потребности института. Из опросного листа отно-
сительно училищных зданий в 1912 – 1913 гг. известно, что здание было 
прочное, сухое, теплое, но рядом располагался каменный винный склад, 
«вода плохая», помещение освещалось свечами и керосином. Возможно-
стей организовать интернат не было, и воспитанники были вынуждены 
снимать частные квартиры в городе. Вопрос обеспечения института новым 
или более соответствующим потребностям учебного заведения зданием 
неоднократно обсуждался местными властями2. Усилиями директора ин-
ститута Ф. Г. Шубина институт был переселен с 1 июня 1915 г. в здание 1-
го Омского высшего начального училища и соседствовал с ним. Корпус 
института и училища был довольно вместительным, но ветхим, сырым и 
холодным, что не способствовало правильной организации учебного и 
воспитательного процесса. Вместе с тем, Омский учительский институт 
содействовал укреплению педагогических традиций, заложенных учитель-
ской семинарией, главным образом, благодаря привлечению к работе вы-
сококвалифицированных специалистов3. Первыми воспитанниками ин-
ститута стали 23 молодых человека, выдержавших испытания и конкурс из 
48 абитуриентов4. 

В 1911 г. обсуждался вопрос и об открытии третьего учительского ин-
ститута в Западной Сибири, конкурентами стали сразу несколько крупных 
городов Западной Сибири. Л. И. Лаврентьев предлагал местом нового ин-
ститута г. Барнаул, взамен переведенной в г. Новониколаевск Павловской 
учительской семинарии. Городская дума брала обязательство оказывать 

                                                                                                                        
дня рождения И. А. Успенского. Томск,1–2 нояб. 2007 г. Томск, 2007. С. 254–261 ; Войтеховская М. П., Пе-

рова О. В. Роль и место учительских семинарий в подготовке педагогических кадров для Западно-

Сибирского учебного округа конца XIX в. – начала XX в. // Вестник Том. гос. пед. ун-та. Сер. : Педагогика. 

2007. № 7. С. 118–120. 

1 В учительском институте // Утро Сибири. 1912. 3 окт. № 217. 
2
 См.: ГИАОО. Ф. 94. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 5, 8. 

3
 См.: Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 г. Томск, 1916.; ГИАОО. Ф. 94. Оп. 1. 

Д. 3. Л. 49; 82 – 82 об., 104, 106; Д. 29. Л. 43 об.; Д. 42. Л. 30 об. и др. 

4 См. о деятельности Омского учительского института док. № 16, 73, 176, 188, . 
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учебному заведению, в случае его открытия, значительную материальную 
поддержку – по 3 тыс. р. в год на аренду помещений до постройки специ-
ального здания и один из лучших земельных участков по Московскому 
проспекту для постройки корпуса и размещения опытного поля. Но хода-
тайство в МНП об открытии Барнаульского института положительного 
отклика не нашло. 

Осенью 1911 г. попечитель возбудил ходатайство об открытии учи-
тельского института в г. Новониколаевске Томской губернии1. Новонико-
лаевск был рекомендован как «…быстро развивающийся и всегда с особою 
готовностью идущий на встречу всем нуждам по народному образованию» 
город. В сентябре 1911 г. было получено «принципиальное согласие» и 
Городская дума Новониколаевска на заседании 18 октября 1911 г. постано-
вила предоставить в бессрочное и безвозмездное владение участок земли в 
центре города; пожертвовать на постройку института миллион кирпича с 
собственного кирпичного завода, ассигновать ежегодно по 5000 р. на наем 
помещения для института и городского при нем училища.  

Помимо Барнаула и Новониколаевска в «План расширения сети учи-
тельских институтов» предлагалось включить один из городов Тобольской 
губернии. Тобольск оставался одним из старейших центров просвещения 
в Сибири, сохранял особую культурную атмосферу и обладал богатым об-
разовательным потенциалом: в период в 1892 по 1913 гг. число учебных 
заведений выросло в три раза – с 558 до 1672. В октябре 1912 г. в управле-
ние Западно-Сибирским учебным округом поступил запрос из МНП, в ко-
тором предлагалось в ближайшее время определить «…сколько надлежало 
бы открыть новых учительских институтов в… округе, в каких пунктах и 
по каким соображениям». В ответе на запрос вновь значились гг. Новони-
колаевск, Барнаул, Тюмень и Курган (См. док. № 16). Решение вопроса об 
учреждении третьего учительского института в Западно-Сибирском учеб-
ном округе затянулось на несколько лет. 

В феврале 1913 г. в канцелярию учебного округа поступило распоря-
жение выяснить условия и возможности учреждения учительского инсти-
тута в Тобольской губернии (См. док. № 17, 19). Тобольский губернатор 5 
апреля 1913 г. сообщил о желательности открытия институтов в Тоболь-
ске, Тюмени и Кургане, но в качестве первоочередного назвал Тобольск. 
Тобольская городская дума на заседании 20 марта 1913 г. постановила пе-
редать «в бесплатное пользование» института на выбор один из свободных 

                                      
1 О деятельности учительского института в г. Новониколаевске см. док. № 14, 33, 111, 112, 184, 210 
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земельных участков, 10 мая 1913 г. – приняла решение до постройки соб-
ственного корпуса предоставить институту бесплатно обширное деревян-
ное здание в нагорной части города. Тюменская городская дума постано-
вила предоставить учебному заведению, в случае его учреждения, безвоз-
мездно участок земли, а до постройки корпуса выплачивать институту по 
2 000 р. на наем временного помещения. Курганская городская дума реши-
ла предоставить участок земли и выделить 2500 р. для нужды строитель-
ства здания учительского института. Результаты обсуждения были доложе-
ны МНП в сентябре 1913 г., но решение вопроса было отложено в связи с 
началом мировой войны и принято только в 1916 г.  

Новый учительский институт с городским училищем было решено 
учредить в Тобольске. «Высочайшее утверждение государственной роспи-
си доходов и расходов» с предусмотренными Тобольский учительский ин-
ститут средствами последовало 8 апреля 1916 г. (См. док. № 27). 

Пока решался вопрос об открытии института, экономические условия 
Тобольска изменились: город отказался от значительной финансовой по-
мощи институту, но квартиру директора снимали на средства города. То-
больское городское общественное управление арендовало для учительско-
го института частный дом Нартымовой по Большой-Пиляцкой улице. На 
оборудование институту Государственным казначейством было выделено 5 
тыс. р. Институт был учрежден 1 июля 1916 г.1, в сентябре в «Сибирском 
Листке» появилось объявление о наборе в институт2, занятия начались 6 
ноября 1916 г., первый набор слушателей составил всего 10 человек3 из 13 
абитуриентов, участвовавших в испытаниях4. В качестве одного из вступи-
тельных экзаменов было сочинение на тему «Что побуждает меня избрать 
учительскую карьеру, и чем она мне нравится». Все абитуриенты отмечали 
высокое предназначение учителя и отмечали особую роль образования в 
жизни общества5. 

Таким образом, к 1917 г. в Западно-Сибирском учебном округе были 
открыты всего три учительских института. За шесть лет со времени перво-
го выпуска Томского учительского института с 1909 по 1914 гг. бывшие 
воспитанники местных учительских институтов составили значительную 
долю от общего числа учителей высших начальных училищ. В 1914 г. по-

                                      
1 См.: ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И – 27. Оп. 1. Д. 10. Л. 4 

2 «Сибирский Листок». 22 сент. 1916 г. № 111. Всего сообщения об открытии института были размещены в 

7 газетах // ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И – 27. Оп. 1. Д. 10. Л. 10. 

3 См.: ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И – 27. Оп. 1. Д. 20. Л. 175 или ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2686. Л. 115. 

4 См.: ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И – 27. Оп. 1. Д. 20. Л. 65 – 65 об. 

5 См.: Там же. Л. 68, 69, 76, 76 об. 



Учительские семинарии и учительские институты Западно-Сибирского… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
26 

печителем округа даже был отмечен дефицит вакантных мест для распре-
деления выпускников учительских институтов.  

К началу 1915/16 уч. г. в округе находилось 64 высших начальных учи-
лища1. Число высших начальных училищ за период с 1912 по 1916 гг. вы-
росло на 2/3, но это увеличение было сделано в первую очередь за счет 
открытия женских (в которых преподавали преимущественно выпускницы 
женских гимназий) и смешанных училищ, в то время как количество муж-
ских учебных заведений осталось практически без изменений. В 1916 г. в 
47 (мужских и смешанных)2 высших начальных училищах работал 81 вы-
пускник учительских институтов Западно-Сибирского учебного округа – 
70 выпускников Томского и 11 Омского. 14 выпускников Томского учи-
тельского института являлись преподавателями средних общеобразова-
тельных и специальных учебных заведений, состояли на должностях в 
управлении округом3.  

Новый этап развития сети учительских семинарий в регионе, как и в 
случае с учительскими институтами, был связан с инициативой Государ-
ственной Думы и Совета Министров учредить в ознаменование 300-летия 
царствования Дома Романовых в 1913 г. 93 учительские семинарии по 
числу губерний и областей Российской Империи (См. док. № 18, 20). Гу-
бернским земским собраниям было предложено определить места для от-
крытия семинарий с обязательным условием безвозмездного предоставле-
ния под их нужды от 2–5 десятин земли. Поскольку в Западно-Сибирском 
учебном округе было 4 губернии, предполагалось учредить 4 новые семи-
нарии. В результате трехмесячной переписки попечителя с директорами 
народных училищ местами расположения семинарий были названы в 
Томской губернии – село Камень Барнаульского уезда, в Тобольской гу-
бернии – село Голышмановское Ишимского уезда, в Акмолинской обла-
сти – город Кокчетав, в Семипалатинской области – в поселении Иртыш.  

Но в марте 1914 г. попечитель обратился с ходатайством в МНП об от-
крытии в округе в связи с интенсивным ростом числа начальных училищ 
шести учительских семинарий. Кроме упомянутых выше окружное руко-

                                      
1
 Из них: в Томской губернии – 12 мужских, 6 женских и 4 смешанных училища; в Тобольской губернии – 

10 мужских, 6 женских и 1 смешанное; в Акмолинской области – 12 мужских, 3 женских, 3 смешанных и в 

Семипалатинской области – соответственно 4, 2 и 1. Среди училищ 38 – были мужскими (в том числе и об-

разцовые при учительских институтах), 15 – женскими и 9 – для детей обоего пола. См. : 
Подсчитано по: Памятная 

книжка 
Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год, заключающая в себе список учебных заведений. 

Томск, 1916. 

2 Из общего числа высших начальных училищ исключаются женские, так как за редкими исключениями 

преподавание в них велось учительницами. 

3 Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год… 
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водство просила об открытии семинарий в Тобольске и селе Змеиногор-
ском Томской губернии. Но из министерства был получен отрицательный 
ответ (См. док. № 23, 24). 

Тобольскую мужскую учительскую семинарию предполагалось от-
крыть уже 21 августа 1914 г., но помешала мировая война, и торжественное 
открытие состоялось 21 декабря 1914 г. Торжество, по традиции откры-
лось молебном, затем прозвучала речь директора семинарии, выпускника 
Московской духовной академии А. В. Товарова, и по желанию педагогов1 
и учащихся на высочайшее имя была отправлена телеграмма с выражением 
благодарности за открытие семинарии, несмотря на условия войны (См. 
док. № 25).  

Надеждам Западно-Сибирского учебного округа на открытие учитель-
ских семинарий в других выбранных населенных пунктах не суждено было 
сбыться, однако, ежегодно с 1915 по 1917 гг. в округе учреждалось по од-
ной новой учительской семинарии в городах Барнауле (1 июля 1915 г.), 
Акмолинске (1 октября 1916 г.) и Бийске (1 сентября 1917 г.). 

Решение об открытии в г. Барнауле учительской семинарии с началь-
ным училищем было принято 20 мая 1915 г. на основании утверждения 
государственной росписи доходов и расходов на 1915 г. (См. док. № 100), 
открытие семинарии состоялось 1 июля. Но желание иметь в городе спе-
циальное педагогическое учебное заведение было выражено местной об-
щественностью и властями намного раньше. Сначала гласные Барнауль-
ской городской думы в 1911 г. ходатайствовали о переводе в город Павлов-
ской учительской семинарии, когда местом перевода был определен г. Но-
вониколаевск. Городская дума обратилась с просьбой об учреждении учи-
тельского института и постановил отвести для нужд семинарии потребный 
участок земли. В 1915 г. городские власти приняли решение о выделении 
ежегодных субсидий по 3 тыс. р. для оплаты аренды помещения семина-
рии до постройки специального корпуса. 

В августе 1915 г. были проведены вступительные испытания, сформи-
рованы два класса: первый (19 человек) и приготовительный (30 воспитан-
ников). Торжественное открытие Барнаульской учительской семинарии 
состоялось15 сентября, а уже через год в ней обучалось 69 человек. Воз-
главил семинарию В. М. Петров, который получил образование в Москов-

                                      
1
 Математику в семинарии преподавал М. Д. Ползаков, получавший образование в Петроградском учитель-

ском институте; истории и географии учил не имеющий чина выпускник Ярославского Демидовского лицея 

И. И. Скорковский; учитель естествоведения и физики П. И. Вустин получил образование в Виленском учи-

тельском институте. В начальном училище при семинарии работал выпускник Омской учительской семина-

рии В. Д. Малышевский. См. док. № 209. 
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ской духовной академии с опытом работы в женской гимназии, ещё одним 
педагогом с высшим образованием Юрьевского университета являлся А. 
Н. Вишерский. Учителями семинарии стали выпускники учительских ин-
ститутов – Виленского (Д. И. Ходор) и Томского (К. Н. Моргайлик), Ом-
ской учительской семинарии (М. Д. Русинов) (См. док. № 209). 

Всего к началу 1916 г. в 6 учительских семинариях Западно-Сибирского 
учебного округа обучалось 474 воспитанника, из них 176 – были перво-
курсниками. 

По вопросу открытия учительской семинарии в Акмолинской области, 
начиная с 1913 г. развернулась длительная переписка между попечителем 
учебного округа, Акмолинским губернатором, городским головой и Мини-
стерством народного просвещения. Инспектор народных училищ области 
настаивал на необходимости открытия двух семинарий, т.к. ежегодные по-
требности области составляли не менее 50–60 учителей. Уже к 1914 г. в 
Акмолинской области насчитывалось 460 начальных училищ (44 город-
ских и 416 сельских) (См. док. № 169). Даже при условии открытия одной 
из запланированных семинарий область долгое время ещё не смогла бы 
удовлетворять потребности в кадрах собственными силами.  

Инспектором были представлены интересные данные об образователь-
ном цензе учителей начальных училищ Акмолинского и Атбасарского 
уездов области. Из общего числа учителей двух уездов – 128 человек – 
только 9 (7%) окончили учительскую семинарию. Из числа остальных 
учителей – 84 учителя (65%) совершенно не имели педагогической подго-
товки, их приходилось принимать на учительские должности «… лишь бы 
только школы не остались без учителей» (См. док. № 21). Местом второй 
учительской семинарии в области по-прежнему предлагался город Кокче-
тав, однако, начавшаяся было по этому поводу переписка, завершилась 
ничем: война повсюду вносила свои коррективы, под вопросом было даже 
открытие Акмолинской семинарии…  

Письмо об открытии Акмолинской семинарии, направленное попечи-
телем в Министерство народного просвещения 20 июня 1914 г., находи-
лось на рассмотрении до 1916 г. (См. док. № 169). В марте 1916 г. попечи-
тель учебного округа Н. И. Тихомиров, дабы ускорить решение вопроса, 
предложил местным властям подыскать помещение для учительской семи-
нарии. В апреле городской голова Кубрин сообщил, что решено «под по-
мещение учительской семинарии определить вновь построенный камен-
ный городской дом». Квартиры для преподавателей семинарии можно бы-
ло арендовать у частных домовладельцев (См. док. № 102). 18 мая 1916 г. 
министр народного просвещения П. Н. Игнатьев подписал разрешение 
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открыть мужскую учительскую семинарию с начальным при ней учили-
щем в г. Акмолинске, в июне по смете МНП на семинарию были выделе-
ны средства в размере 22 400 р. Торжественное открытие учебного заведе-
ния состоялось 1 октября 1916 г. Преподаватели семинарии, представители 
Акмолинского городского управления и 18 первых воспитанников приго-
товительного класса заявили «об одушевляющим их желании повергнуть к 
стопам Его Императорского Величества Государя Императора вернопод-
даннические чувства любви и преданности» (См. док. № 32). 

Восьмая и последняя в хронологических рамках существования учебно-
го округа учительская семинария была открыта в г. Бийске 1 сентября 1917 
г. (См. док. № 31) Местная городская дума единогласно решила для семи-
нарии в бесплатное пользование выделить участок городской земли раз-
мером в две десятины рядом со зданием Казанских городских училищ. Не-
смотря на то, что условия открытия семинарии в г. Бийске признавались 
«подходящими и выгодными», предпочтение было отдано г. Камень, Бар-
наульского уезда, большому торговому центру, расположенному на р. Оби, 
с населением свыше 20 тыс. человек. Другие же ходатайства, в том числе и 
г. Бийска остались без движения до более благоприятного времени. С от-
крытием 1 июля 1915 г. учительской семинарии в г. Барнауле, отношение 
к вопросу об открытии учительской семинарии в г. Камень изменились. 
Попечитель учебного округа возбудил новое ходатайство 22 сентября 1916 
г. за № 16672 об открытии учительской семинарии в Бийске. 

При составлении программ обучения в учительских семинариях Запад-
ной Сибири, как следует из отчетов о деятельности, руководствовались 
инструкцией 4 июля 1875 г., правилами для приготовительных классов 
при семинариях Виленского учебного округа от 8 марта 1880 г. и инструк-
цией для семинарий Московского учебного округа от 22 февраля 1895 г. 
Занятия велись по рабочим программам, выработанным преподавателями 
семинарий (См. док. III раздела). 

Из отчетов о деятельности Омской учительской семинарии известно, 
что практически каждое заседание педагогического совета касалось вопро-
сов постановки преподавания отдельных предметов, подготовки к экзаме-
нам или обсуждения итогов практики семинаристов (См. док. № 143). В 
1905 г. в Семипалатинской семинарии на протяжении нескольких заседа-
ний педагогический совет обсуждал вопрос о преподавании киргизского 
языка и изменениях в этой связи программ обучения другим предметам; 
введению в учебный план семинарского курса «по садоводству и огород-
ничеству на имеющемся при семинарии опытном поле» и совершенство-
ванию программы ручного труда. 
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Одним из условий успешного освоения семинаристами программ обу-
чения было наличие специальной библиотеки. Помимо обязательного 
комплекта учебной литературы семинарии выписывали журналы «Русская 
школа», «Вестник Воспитания», «Педагогический Сборник», «Педагогиче-
ский Листок», «Вестник Европы», «Исторический Вестник», «Нива» и др. 

В вопросах воспитания руководствовались указаниями попечителя 
округа о том, что «семинария должна заменить воспитанникам хорошую, 
добрую семью, и пребывание в ней должно навсегда остаться для них 
лучшим воспоминанием жизни… Необходимо зорко следить за их пове-
дением и строго поддерживать установленную дисциплину …, но не 
безумным формальным образом, а нравственным авторитетом»1.  

В Семипалатинской семинарии «учителю гимнастики было поручено 
научить вновь поступивших умению кланяться и прочим элементарным 
правилам приличия». Требованием правил поведения стало посещение 
квартир воспитанников преподавателями и самим директором семинарии 
(См. док. № 142). В Тобольске для иногородних семинаристов было 
устроено общежитие на артельных началах, в 1914 г. педагогический совет 
при поддержке попечителя округа разрешили воспитанникам, имеющим в 
городе родителей или родственников, проживать с ними. При этом пре-
подаватели оставляли за собой право контролировать условия проживания 
и расходы проживавших в Тобольске учащихся (См. док. № 52).  

В сводном отчете попечителя об учительских семинариях округа за 
1907 г. отмечалось, что преподаватели и воспитанники семинарий прила-
гали усилия для того, чтобы успешно решать поставленные перед учебны-
ми заведениями задачи. Помимо обязательных предметов в семинариях 
успешно реализовывались дополнительные программы обучения ручному 
труду и музыке. Все семинаристы успешно проходили педагогическую 
практику в начальных училищах. Основные трудности в развитии учебных 
заведений были связаны, главным образом, с отсутствием или ограничен-
ными возможностями устройства пансионов, низкой стипендией, финан-
совыми сложностями формирования специализированных учебных каби-
нетов. По материальным причинам семинарию из Павловска перевели в 
Новониколаевск, не имела собственного здания Ялуторовская женская 
учительская семинария. Правда, к 1911 г. три семинарии – Омская, Ново-
николаевская и Ялуторовская – сумели открыть пансионаты (См. док. № 
148). 

                                      
1
 См.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1754. Л. 141 об. 
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Педагогические учебные заведения – учительские институты и семина-
рии – относились к числу общедоступных всесословных и наиболее демо-
кратичных по составу учащихся образовательных учреждений, подавляю-
щее большинство воспитанников составляли выходцы из крестьян, каза-
ков, мещан (См. док. V и VII разделов).  

В числе воспитанников учительских семинарий были, главным обра-
зом, выходцы из западносибирских областей и губерний, но встречались и 
приезжие из других территорий империи. К примеру, на 1 января 1905 г. 4 
воспитанника Омской учительской семинарии имели постоянное место 
жительство в Самарской и Оренбургской губерниях, Приморской области 
и области войска Донского. Три воспитанника Семипалатинской учитель-
ской семинарии были из Воронежской, Тамбовской и Оренбургской гу-
берний1.  

Большинство воспитанников учительских институтов также являлись 
выходцами из крестьян и мещан, среди них были жители различных реги-
онов Российской Империи от Архангельска и Севастополя до Благове-
щенска2. В 1904 г. среди воспитанников Томского учительского института 
был лишь один томич (См. док. № 144). С 1906 г. большинство перво-
курсников института были сибиряками, но процент иногородних абитури-
ентов, по воспоминаниям современников, был всегда высоким3.  

Большой спрос на получение образования в учительских институтах 
обусловил не только широкое региональное представительство слушате-
лей института, но и неизменно высокий конкурс на бюджетные места: в 
1902 г. на 25 мест в Томский учительский институт поступило 600 проше-
ний4, в 1903 г. – 104. Абитуриент института 1907 г. А. М. Волков воспоми-
нал: «… народу нахлынуло ни много ни мало – 150 человек, по шести же-
лающих на одно место»5. Ежегодно в Томске конкурс составлял не менее 
2–3 человек на место6. Только с началом мировой войны и открытием в 
Сибири новых учительских институтов и семинарий конкурс немного 
снизился: в 1914 было 58 абитуриентов7, а в 1915 г. – 528. В Омском учи-
тельском институте в в 1916 г. было всего 25 человек абитуриентов, из ко-

                                      
1 См.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1989. Л. 4 об., 47 об. 

2 В учительском институте // Сибирская жизнь. 1902. 8 сент. № 195.  

3 Александр Волков. Невозвратное (страницы из книги воспоминаний) // Вестник Том. гос. пед. ун-та. Сер. 

Гуманитарные науки (история). 2000. № 4 (20). С. 45. 

4 В учительском институте // Сибирская жизнь. 1902. 21 авг. № 184. 

5 Александр Волков. Невозвратное … С. 45. 

6 В учительском институте // Сибирская жизнь. 1903. 29 авг. № 188. 

7 В учительском институте // Сибирская жизнь. 1914. 21 авг. № 181. 

8 В учительском институте // Утро Сибири. 1915. 8 сент. № 196. 
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торых были приняты 151. Первый набор воспитанников Тобольского учи-
тельского института в 1916 г. состоял всего из 10 человек2. В том числе, с 
особого разрешения попечителя, 2 юноши, не достигших возраста 16 лет.  

По закону 1872 г. в учительские институты женатых не принимали, но в 
1907–1908 гг. внутренний режим смягчился, а циркуляром МНП от 2 июля 
1910 г. прием женатых лиц в учительские институты был разрешен офи-
циально. Правда, решение вопроса о допуске женатых и вступлении в брак 
воспитанников находилось в ведении попечителей учебных округов3. По 
сообщению газеты «Утро Сибири» в 1912 г. попечитель «не разрешил 
держать экзамены женатым»4, в 1914 г. в число воспитанников было за-
прещено зачислять «женатых учителей старше 25 лет»5. Но число семей-
ных среди учащихся всё же было существенным, как в Томском6, так и Ом-
ском институтах, поскольку личные прошения, в порядке исключения, по-
печитель, как правило, удовлетворял. Из 10 человек первого набора То-
больского учительского института тоже был один семейный воспитанник7.  

Возраст слушателей Томского и Омского учительских институтов со-
ставлял 23 – 24 года. В первом наборе Тобольского института из 10 воспи-
танников 5 были в возрасте от 16 до 18 лет, 4 – от 22 до 24 лет и один 
слушатель – в возрасте 32 лет.  

При зачислении в институт в соответствии с распоряжением МНП от 
1908 г., предпочтение отдавалось лицам с педагогическим стажем, учите-
лям начальных школ Западно-Сибирского учебного округа. Минимальный 
уровень предварительной подготовки поступающих в институты состав-
лял курс городского училища, но с годами в число воспитанников посту-
пали преимущественно лица с начальным педагогическим образованием, 
выпускники городских, уездных или высших начальных училищ, встреча-
лись выпускники гимназий и реальных училищ8. В 1903 г. в Томском ин-
ституте воспитанников с начальным педагогическим образованием на мо-
мент поступления было 41 % от общего числа слушателей, с 1908 г. – не 
менее 50 %, в 1912 г. – 89,5 %9. В июле 1913 г. в Томском учительском ин-

                                      
1 См.: ГИАОО. Ф. 94. Оп. 1. Д. 42. Л. 14 об.; ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3239. Л. 55. 
2 
См.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2686. Л. 115. 

3 О предоставлении попечителям учебных округов права разрешать воспитанникам учительских институтов 

вступать в законный брак // Русская школа. 1912. № 7 – 8. С. ХI. 

4 В учительском институте // Утро Сибири. 1912. 31 авг. № 193. 

5 К приему в учительский институт // Утро Сибири. 1914. 15 апр. № 80. 

6 В учительском институте // Сибирская жизнь. 1913. 9 июля. № 149.  

7 См.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2686. Л. 112. 

8 В учительском институте // Сибирская жизнь. 1902. 21 авг. № 184. 

9 В учительском институте // Сибирская жизнь. 1913. 9 июля. № 149. 
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ституте было проведено анкетирование воспитанников и выявлено, что из 
48 опрошенных – 37 человек до поступления в учительский институт ра-
ботали учителями: в школах МНП – 18 человек, в церковно-приходских 
школах – 16, в русско-киргизских 2-классных училищах – 2 человека1. Не-
которые слушатели до поступления в институт занимали должности заве-
дующих училищами. В Омском учительском институте по данным 1913 г. 
из 22 воспитанников – 11 человек до поступления в институт окончили 
учительскую семинарию, 1 – два класса учительской семинарии и 5 имели 
звание учителя начальной школы по экзамену. Половину слушателей То-
больского учительского института в 1916/17 уч. г. составляли бывшие учи-
теля начальных училищ, выпускники учительской семинарии или второ-
классной церковно-приходской школы.  

По «Положению» 1872 г. вступительные экзамены в учительские инсти-
туты проводились по предметам: закон божий, русский язык, арифметика, 
геометрия, история и география России. С течением времени перечень 
вступительных экзаменов несколько менялся, повышались требования к 
знаниям абитуриентов2. По воспоминаниям бывшего воспитанника Том-
ского учительского института, абитуриента 1907 г. А. М. Волкова, «про-
грамма экзаменов была невелика… но надо было знать до тонкости, во 
всех деталях»3. В газетных сообщениях неоднократно указывалось, что на 
вступительных экзаменах в Томский учительский институт к абитуриентам 
предъявлялись повышенные требования4. Из отзыва И. А. Успенского на 
соответствие официальным требованиям программ вступительных экзаме-
нов в Омском институте известно, что программы превышали норму и 
больше соответствовали курсу средних учебных заведений (См. док. № 73). 
Та же ситуация была и на вступительных экзаменах в Тобольском учитель-
ском институте5. Однако со стороны попечительства это не вызывало воз-
ражений, поскольку «качество набора» позволяло предъявлять повышен-
ные требования. Институты реально были учебными заведениями следу-
ющей за семинариями ступени. 

Институты Западной Сибири играли важнейшую роль в подготовке 
преподавательских кадров для городских училищ и часто восполняли не-
достаток специалистов в средних учебных заведениях – гимназиях, реаль-

                                      
1 Там же. 

2 В учительском институте // Утро Сибири. 1913. 8 сент. № 197. 

3 Александр Волков. Невозвратное … С. 45. 

4 В. Ч. Десятилетие Томского учительского института // Утро Сибири. 1912. 26 сент. № 213. 

5 См.: ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И – 27. Оп. 1. Д. 6. Л. 1–6. ; ГАТО. Ф. 126. Оп. 2 Д. 2686. Л. 108, 108 

об., 109. 
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ных училищах, учительских семинариях и др. Западносибирские учитель-
ские институты отличались высококвалифицированным педагогическим 
составом и выполняли роль образовательных центров в городах, не имев-
ших вузов. МНП и руководство учебного округа уделяли особое внимание 
подбору кандидатур на должности директоров учительских институтов, 
обязанности которых были определены «Положением об учительских ин-
ститутах».  

Первым директором Томского учительского института был В. П. Ще-
петев (См. док. № 3), выпускник Санкт-Петербургского историко-
филологического института, до этого времени исполнявший обязанности 
директора народных училищ Томской губернии1. Его преемником стал 
выпускник юридического факультета Казанского университета М. М. Гер-
манов, бывший председателем педагогического совета Томской Мариин-
ской женской гимназии (См. док. № 144). С 1906/07 уч. г. институт воз-
главлял М. А. Водяников – известный в учебном округе педагог и обще-
ственный деятель, выпускник юридического факультета Московского уни-
верситета, который всю жизнь посвятил педагогическому делу и «служе-
нию на благо Сибири» (См. док. № 216). С августа 1907 г. и вплоть до 1920 
г. институтом руководил Иван Александрович Успенский, выпускник 
Московской Духовной академии, который по оценкам современников, в 
том числе воспитанника института В. Д. Медведева, первого директора 
Красноярского педагогического института, принадлежал к числу выдаю-
щихся педагогов и был человеком передовых взглядов2. На период его ра-
боты пришелся расцвет деятельности учебного заведения.  

Директором Омского учительского института был назначен Ф. Г. Шу-
бин, опытный педагог3, выпускник Санкт-Петербургского историко-
филологического института, «наставник-руководитель студентов в практи-
ческой подготовке» и преподаватель гимназии при Институте. Тобольский 
учительский институт сначала возглавлял выпускник Казанского универси-
тета, директор народных училищ Тобольской губернии, известный в реги-
оне педагог Г. Я. Маляревский (См. док. № 17, 26, 29, 30), благодаря усили-
ям которого состоялось учреждение этого института. С 1917 г. обязанно-
сти директора института по назначению МНП стал исполнять В. К. Собо-

                                      
1 См.: формулярный список В. П. Щепетева // ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2039. Л. 22 – 30 об. 

2 См.: Материалы личного фонда Л. И. Боженко // Томский областной художественный музей ; Проводы 

Томской духовной семинарии своего бывшего инспектора И. А. Успенского // Сибирская жизнь. 1902. 4 

сент. № 192. 

3 См.: формулярный список Ф. Г. Шубина // ГАТО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 91. Л. 7. – 14 об. 
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лев1. Современные исследователи Ю. П. Прибыльский и С. В. Слинкин 
называют В. К. Соболева «ретроградом» и сторонником «авторитарных ме-
тодов управления»2. Но, судя по архивным материалам, он был ещё и та-
лантливым педагогом3, администратором и сторонником прогрессивного 
реформирования учительских институтов4.  

Директора институтов преподавали педагогику и иногда один из пред-
метов институтского курса, выполняли различные общественные нагрузки: 
И. А. Успенский, являлся членом губернского училищного совета, входил 
в совет при попечителе учебного округа. Ф. Г. Шубин участвовал в заседа-
ниях Комитета Начальников средних учебных заведений, с 1915 г. «состо-
ял членом комитета начальников местного отдела Комитета по сбору по-
жертвований на воздушный флот», заведовал школой беженцев, являлся 
членом военной цензуры немецких и французских писем.  

Самой сложной была задача подбора педагогических кадров. Газета 
«Сибирская жизнь» отмечала, что оклад штатного преподавателя института 
составлял всего 1200 р., в то время как преподаватели учительских семина-
рий «в большинстве случаев» имели содержание от 1500 р.5 В связи с из-
вестными особенностями Сибири в семинарии и институты было сложно 
привлечь профессионалов из центра России.  

В 1902–1904 гг. в Томском учительском институте работали профессор 
университета В. Сапожников, впоследствии ректор и министр Временного 
Сибирского правительства; штатные сотрудники Технологического инсти-
тута А. В. Угаров, В. Н. Пинегин, В. Ф. Юферов, В. П. Алексеев (См. док. 
№ 144). Тяжелая ситуация с комплектованием штатного коллектива стала 
одной из причин приостановки деятельности института в Томске в 1904 г.6  

С годами этой проблемы не стало. Из Томского Императорского уни-
верситета в штат института преподавателем физики и естествознания пе-
решел бывший ассистент Д. И. Менделеева И. Н. Сафонов. Впоследствии 
в Технологическом институте по совместительству работали штатные 
преподаватели института: выпускник Санкт-Петербургского университета 
математик В. И. Шумилов, учитель ручного труда и черчения, студент и 

                                      
1 См.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2686. Л. 150 ; 151. 

2 Прибыльский Ю. П. Слинкин С. В. Первенец высшей школы // Документальный очерк о прошлом и насто-

ящем Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева. Тобольск, 1991. С. 10. 

3 Из письма слушателей института 1917 г. о В. К. Соболеве : «… мы видим на кафедре – талантливого руко-

водителя и педагога, а в отношениях с нами – всегда деликатного и внимательного к нашим нуждам челове-

ка…». См.: ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И – 27. Оп. 1. Д. 31. Л. 42. 

4 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И – 27. Оп. 1. Д. 31. Л. 10 – 11 об. ; 12 – 17. 

5 В учительском институте // Сибирская жизнь. 1903. 2 сент. № 190. 

6 В учительском институте // Сибирская жизнь. 1904. 2 сент. № 191. 
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выпускник Томского технологического института Н. И. Молотилов. Впо-
следствии В. И. Шумилов стал известным ученым, профессором Техноло-
гического института, и по совместительству Томского университета, а за-
тем – заведующим кафедрой высшей математики Московского Института 
цветных металлов и золота1. Преподавателями основных дисциплин были 
выпускник Санкт-Петербургской духовной академии А. М. Орлов, Казан-
ской духовной академии П. В. Пудовиков, Санкт-Петербургского универ-
ситета И. Н. Софонов и другие2.  

С первых лет и вплоть до революции 1917 г. в штате Томского учи-
тельского института работал сначала только в качестве врача, а затем и 
учителя гигиены П. Ф. Ломовицкий, выпускник Томского университета, 
известный общественный деятель, городской голова Томска в период с 
1914 г. Учителями графических искусств в институте были выпускники 
престижных учебных заведений: выпускник Петербургской Император-
ской академии художеств мастерской А. А. Киселева В. И. Лукин3, выпуск-
ник Академии художеств мастерской И. Е. Репина С. М. Прохоров4, вы-
пускник Строгановского училища М. М. Поляков5. В институте работали 
учителями пения известные музыканты и педагоги М. Ф. Благовестов, А. И. 
Ча(а)доевский6, И. О. Яхонтов, А. Н. Низов, А. В. Анохин. 

В Омском учительском институте преподавателями работали (См. док. 
№ 150 и др.) по совместительству педагоги семинарии А. И. Покровский, 
А. Н. Седельников, И. В. Волков, преподаватели омских гимназий, епархи-
ального училища, механико-технического училища, ремесленной школы и 
других учебных заведений. В 1914 г. первым штатным сотрудником инсти-
тута стал преподаватель словесности М. Ф. Соловьев. В отчете «О состоя-
нии учебного дела в 1914/15 учебном году» Ф. Г. Шубин отмечал, что тя-
желое положение с преподавательскими кадрами подрывает нормальный 
ход учебного процесса. Среди преподавателей института были выпускни-
ки различных вузов: А. И. Покровский – выпускник Томского Император-
ского университета; А. Н. Проничкин – Технологического института; ин-

                                      
1 Автобиография В. И. Шумилова // Музей истории ТГПУ. С 1–3 ; Профессора Томского университета :  

биографический словарь. Томск, 1996. С. 494. 

2 См.: Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа за 1909 год. С. 171–173. 

3 Киселева Л. В. Материалы к биографии художника В. И. Лукина // Художественная жизнь Сибири начала 

ХХ века : к 90-летию Томского общества любителей художеств. Томск, 2000. С. 114–123. 

4 Тюрина И. П. Посланец Репина в Томске // Вестник Том. гос. пед. ун-та. Сер. : Естественные и точные 

науки. 2000. № 9. С. 81–84. 

5 Тюрина И. П. Митрофан Максимович Поляков – педагог, художник, коллекционер // Вестник Том. гос. 

пед. ун-та. Сер. : Педагогика. 2000. № 8. С. 72–76. 

6 В архивных материалах и газетных публикациях он значится как А. И. Чадоевский и А. И. Чаадоевский. 
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женер-механик Н. В. Погоржельский – Императорского Московского тех-
нического училища; В. В. Лабунский –  Московского университета; из-
вестный путешественник и краевед А. Н. Седельников, выпускник Импера-
торского Юрьевского Университета; И. Х. Архангельский – выпускник 
Петроградского университета и др. С 1915 г. на должность учителя рисо-
вания и черчения был определен В. А. Филимонов, состоявший слушате-
лем Императорской академии Художеств и Императорского архитектурно-
го Института. Петроградскую академию Художеств окончил Н. К. Молоч-
ников. На протяжении нескольких лет в институте работал В. П. Никифо-
ров-Гурьянов, талантливым педагог и хормейстер, в 1916 г. на эту долж-
ность был приглашен профессиональный музыкант М. А. Белявский. 
Только в 1915 г. большая часть педагогического состава была в штате: В. 
А. Филиппов, И. Х. Архангельский, Н. К. Молочников, Я. В. Россихин, а с 
началом 1916 г. внештатными остались лишь преподаватель математики, 
учителя графических искусств и пения. 

Состав Тобольского учительского института был сформирован с 
меньшими проблемами, Г. Я. Маляревскому удалось привлечь специали-
стов в штат1. Гордостью института был педагог П. П. Чукомин, выпускник 
Санкт-Петербургского Центрального Училища технического рисования 
барона Штиглица. Серьезной проблемой педагогических коллективов ин-
ститутов являлась частая смена преподавателей. В значительной степени 
этому способствовало постановление МНП в 1913 г., в соответствии с ко-
торым преподавателям учительских институтов разрешалось переходить 
на работу в гимназии, где заработная плата была выше2. С началом Первой 
мировой войны основной причиной кадровых перемен стала мобилизация 
преподавателей.  

Должности учителей городских училищ при учительских институтах 
занимали, как правило, выпускники этих же институтов. В городском учи-
лище при Томском учительском институте, за исключением М. И. Попова, 
работали лучшие выпускники: К. Н. Моргайлик, К. С. Владимирцев, В. И. 
Попов, П. Г. Богданов, Е. П. Евсевьев, С. В. Выходцев, С. В. Успенский, И. 
П. Пиоттух. Ручной труд с 1911 г. в училище преподавал ученик Н. И. 
Молотилова – П. П. Зырянов. На должность преподавателя городского 
при Омском учительском институте были также назначены выпускники 

                                      
1 См.: ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И – 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 13 об. – 16. 

2 В учебном мире // Сибирская жизнь. 1913. 17 февр. № 40.  
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Томского учительского института – Ф. В. Гусев, а позднее Н. И. Шахлевич 
и В. О. Буйло1.  

С 1915 г. в штат преподавателей городского училища при Омском ин-
ституте вошел лучший воспитанник первого выпуска М. Г. Агапов. Учи-
лище при Тобольском учительском институте в составе 2 классов было от-
крыто в 1917 г. Программы обучения и список учебных пособий были со-
ставлены на основе рекомендаций директоров Томского и Омского инсти-
тутов. 

Уровень подготовки и методы обучения в учительских институтах по 
положению 1872 г., как образно отмечал В. Симановский, автор статьи 
«Забытые учебные заведения»2, ставили задачей «приучить воспитанников 
к бессмысленной работе и убить в них живую мысль»3.  

Архивные документы убеждают, что в педагогических учебных заведе-
ниях Западной Сибири коллективами преподавателей институтов и семи-
нарий предпринимались значительные усилия по профессиональной под-
готовке будущих учителей. Практики, пробные уроки воспитанников, пе-
дагогические конференции по итогам профессиональной работы, 
насколько можно судить по сохранившимся конспектам уроков и прото-
колам конференций, носили творческий, деятельный характер4.  

В Томском учительском институте инициатива усовершенствования 
программ в сторону углубления содержания образования была проявлена 
преподавателями. Директор института М. А. Водяников на заседании педа-
гогического совета 19 декабря 1906 г. инициировал обсуждение вопроса о 
реформировании учебного процесса. Было решено в течение первых двух 
лет преподавать курсы наук, а третий год посвятить, главным образом, 
специальным педагогическим дисциплинам, методике преподавания 
предметов и практическим занятиям. Перестройка учебного плана позво-
ляла избавиться от «искусственного дробления» курсов экзаменами и со-
действовать формированию «целостного представления» о предметах. 
Проект обсуждался в течение нескольких заседаний, преподавателями бы-
ли разработаны рабочие программы с тем, чтобы «… придерживаясь про-
граммы МНП, распределить без ущерба для дела учебный материал», ре-
формированию был подвержен даже курс по закону божьему (См. док. № 
72).  

                                      
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3153. Л. 110. ; Оп. 4. Д. 91. Л. 209. 

2 Симановский В. Забытые учебные заведения : (к вопросу о реформе учительских институтов) // Русская 

школа. 1907. № 1. С 160–170. 

3 Там же. С. 161. 

4 См. например: ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И – 27. Оп. 1. Д. 53. Л. 1 – 18 об.; 20 – 76. 
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В августе 1908 г. в учительские институты поступили рекомендации по 
усовершенствованию учебного процесса, выработанные совещанием 
представителей учительских институтов под руководством министра П. М. 
Фон-Кауфмана: расширить курсы педагогических дисциплин; внедрить 
предметную специализацию на третьем курсе; ввести углубленное изуче-
ние ряду дисциплин предметной части. Также рекомендовалось в институ-
те в процессе обучения преимущественно использовать лекционные фор-
мы занятий1.  

Лекционные занятия в институтах практиковались всегда, но сначала 
воспринимались как нарушение установленных правил. О преимуще-
ственно лекционной форме занятий в Томском учительском институте 
вспоминал П. Е. Евсевьев, выпускник 1911 г. По его же утверждению, про-
грамма института соответствовала курсу старших классов средней и пер-
вым курсам высшей школы. Бывший воспитанник В. И. Попов писал, что 
к занятиям в институте готовились по учебникам для средних и высших 
учебных заведений. По русской литературе использовались учебники В. А. 
Келтуяла, П. В. Евтафьева, В. Ф. Саводника; курс древней и западноевро-
пейской истории изучался по учебнику П. С. Когана, русской – по учебни-
кам К. В. Елпатьевского, Н. И. Кареева и Р. Ю. Виппера; теорию литера-
туры проходили по учебникам Н. М. Ливанова, работам А. Н. Пыпина, Д. 
Н. Овсяннико-Куликовского, В. Ф. Миллера и др.; по математическим 
дисциплинам использовались лучшие учебники А. П. Киселева, Н. А. 
Шапошникова, Н. К. Вальцева, П. И. Злотчанского, Н. А. Рыбкина; бота-
нике учились по учебнику И. П. Городина, анатомии – по учебнику проф. 
В. В. Завьялова, физике – по работе А. П. Киселева; изучались сверх про-
граммы – курсы аналитической геометрии и проекционного черчения2. 

Преподавателями Омского учительского института также были пере-
смотрены в сторону усложнения изучаемого материала рабочие програм-
мы дисциплин (См. док. № 77). В учебной программе педагогики директо-
ра Омского Ф. Г. Шубина, наравне с общими теоретическими вопросами 
науки особое внимание уделялось вопросам истории педагогики и образо-
вания. Программами по филологическим курсам преподавателя В. А. Фи-
липпова предусматривалось обучение по учебникам старших классов гим-
назий и вузов. Значительно были расширены рабочие программы матема-
тических дисциплин с использованием гимназических учебников А. П. 

                                      
1 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2342. Л. 48, 48 об., 50, 50 об. 

2 См. подробнее: Войтеховская М. П. , Кочурина С. А. Томский учительский институт: Возвращенная исто-

рия. 1902 – 1920 годы. С. 53–69. 
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Киселева и Н. А. Рыбкина, слушателей знакомили с приемами составления 
и решения математических задач и уравнений повышенной сложности. В 
качестве учебников по истории использовались работы Н. И. Кареева и П. 
Г. Виноградова, «Лекции по всемирной истории» М. Н. Петрова, россий-
ская история преподавалась по лучшим вузовским учебникам – С. Ф. Пла-
тонова, К. И. Иванова, В. О. Ключевского и С. М. Соловьева. 

Педагогический коллектив Тобольского учительского института в 1917 
г. посвятил одно из заседаний обсуждению вопроса использования в 
учебном процессе кинематографических картинок1. 

Учебные программы западносибирских учительских институтов значи-
тельно превосходили официально установленные «Положением» 1872 г. и 
«Инструкцией» 1876 г. требования. Уровень подготовки воспитанников 
института по ряду позиций был сопоставим с уровнем первых курсов уни-
верситета. Даже программы таких дисциплин как пение и рисование 
предусматривали в первом случае обучение теории и истории музыки, ор-
ганизации и управлению хором и «овладение» одним из музыкальных ин-
струментов, «преимущественно» скрипкой. В институтах работали музы-
кальные и творческие коллективы. На уроках изобразительных искусств 
воспитанники осваивали технику рисунка натуральных моделей, сложных 
гипсовых орнаментов и головы человека с учетом законов перспективы; 
изучали историю искусств и методику преподавания рисования, програм-
мой по черчению предусматривалось овладение навыками сложных тех-
ник проектирования. Курс завершался составлением проекта здания го-
родского училища и чертежами сложных по строению изделий. 

Помимо обязательных предметов в программы учительских институтов 
вводились дополнительные – ручной труд, гимнастика, иностранные язы-
ки и др. В Омском институте воспитанники обучались основам бухгалте-
рии и канцелярскому делопроизводству. В случае успешного завершения 
курса выпускники получали свидетельства о наличии соответствующей 
квалификации. Изучение иностранных языков вводилось «явочным» по-
рядком в качестве необязательных дисциплин и администрации институ-
тов сознательно шли на нарушение. В Томском учительском институте ве-
ли занятия по немецкому языку приглашенные учительницы К. М. Абра-
мова и А. Я. Брейтигам, в Омском учительском институте в 1914 г. для всех 
воспитанников первого класса было введено преподавание французского 

                                      
1
 См.: ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И – 27. Оп. 1. Д. 31. Л. 5 об. 
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и немецкого языков. В попечительстве о подобных «нарушениях», разуме-
ется, знали, но негативных «оргвыводов» не следовало.  

Традиционным для учительских институтов Западно-Сибирского 
учебного округа стало преподавание гигиены. В Томском институте гигие-
ну преподавал П. Ф. Ломовицкий, в Омске – институтский врач А. Н. Ку-
няев. В учебных планах институтов значились и уроки гимнастики. Том-
ский учительский институт сотрудничал с Обществом содействия физи-
ческому развитию под руководством В. С. Пирусского. В Омском учитель-
ском институте выпускники получали звания инструкторов гимнастики с 
правом преподавания в школе. Преподаватель гимнастики поручик 43-го 
Сибирского стрелкового полка Шаркунов отмечал огромное значение фи-
зической культуры не только в деле физического развития учащихся, но и 
формирования здорового образа жизни и духа будущего педагога. С нача-
лом войны уроки гимнастики  повсеместно были заменены строевой под-
готовкой.  

Особую популярность в учительских институтах и семинариях округа 
приобрели курсы ручного труда (См. док. № 151). В Томске, благодаря 
стараниям Н. И. Молотилова, уроки ручного труда были организованы на 
высоком уровне. Н. И. Молотилов был активным популяризатором трудо-
вого обучения в школах, неоднократно выступал в городских обществах с 
публичными лекциями о важности ручного труда в педагогическом про-
цессе и воспитании детей. В 1914 г. – 7, а в 1915 г. – 10 воспитанников 
Томского учительского института получили право преподавания ручного 
труда. Ф. Ф. Шамахов критически оценивал значение обучения этого 
предмета в институте, который по его словам носил «чисто ремесленниче-
ский характер»1. Но, вероятно, наиболее близка к истине оценка совре-
менников роли и значения курса ручного труда. В воспоминаниях бывше-
го воспитанника института Г. Н. Николаева отмечалось, что Н. И. Моло-
тилов был последователем передовых педагогических идей Иогана Генри-
ха Песталоцци, Яна Амоса Коменского, Жан-Жака Руссо, Герберта Спен-
сера, К. Д. Ушинского и противопоставлял физическое трудовое воспита-
ние ремесленной выучке2. 

Вплоть до 1917 г. в учительских институтах не было предусмотрено 
предметной специализации, что означало подготовку учителя – много-

                                      
1 Шамахов Ф. Ф. Учительские институты дореволюционной Западной Сибири // Учен. зап. Том. гос. пед. 

ин-та. 1952. Т. IX . С. 36. 

2 Текст воспоминаний опубликован // Войтеховская М. П., Кочурина С. А. Томский учительский институт : 

возвращенная история. 1902–1920 годы. Томск, 2002. С. 184–190. 
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предметника по всем курсам городских училищ. Сегодня опыт подготовки 
такого учителя вызывает критическое отношение, но современная практи-
ка малокомплектных школ России, к сожалению, требует от педагога 
именно такой квалификации. В советской исторической литературе пре-
обладало критическое отношение к дореволюционной системе образова-
ния вообще и педагогической в частности. Между тем, большинство ис-
следователей отмечали высокий уровень практической профессиональной 
подготовки в учительских институтах1.  

Нормативными документами в учительских семинариях и институтах 
предполагался закрытый режим и повсеместный контроль за воспитанни-
ками с целью обеспечить постоянное влияние на развитие их морально-
нравственных качеств. Специальными правилами регламентировалось по-
ведение учащихся в общественных местах, предписывалось ношение 
форменной одежды. Воспитанники должны были носить особый мундир, 
форма заказывалась в соответствии с установленными требованиями к фа-
сону и цвету одежды2. Прогулки разрешались «до сумерек», каток, кинема-
тограф и цирк – только в дневное время, а посещение публичных лекций, 
театра и других представлений – с особого разрешения директора.  

В фондах Исторического архива Омской области сохранился перечень 
спектаклей в Омском городском театре, к просмотру которых могли быть 
допущены учащиеся3. Категорически запрещалось посещение воспитан-
никами клубов разного рода вечеров, маскарадов, кофеен, пивных, тракти-
ров и бильярдных. Зато воспитанников семинарий и институтов активно 
привлекали к посещению различных патриотического направления со-
браний, участию в сборе общественных пожертвований, праздновании 
300-летия Дома Романовых и др.  

Каждый учительский институт и семинария в соответствии с требова-
ниями МНП должны были составить для воспитанников «Правила», обяза-
тельные к исполнению. Такие документы были составлены, но насколько 
строго требовалось их исполнение можно только предполагать. Воспоми-
нания, оставленные выпускниками Томского учительского института, ри-

                                      
1 См.: Медынский Е. Н. Народное образование в СССР. М., 1962. С. 192–193 ; Шимбирев П. Н. Педагогиче-

ская подготовка учителя средней школы в царской России // Педагогическое образование. 1946. № 12. С. 60 

; Клабуновский И. Г. Четверть века педагогического образования // Советская педагогика. 1935. № 11–12. С. 

2 ; Шамахов Ф. Ф. Учительские институты … С. 60 и др.  
2 

См.: ГИАОО. Ф. 94. Оп. 1. Д. 5. Л. 4 об. Директор института обращался к попечителю учебного округа за 

разрешением указать на петлицах формы наименование института, но в прошении было отказано, т.к. обра-

зец формы был высочайше утвержден // ГИАОО. Ф. 94. Оп. 1. Д. 17. Л. 78.
 

3
 См.: ГИАОО. Ф. 94. Оп. 1. Д. 3. Л. 74. 
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суют довольно либеральное отношение администрации к поведению вос-
питанников, что вовсе не означало отсутствия воспитательной работы1. 
По воспоминаниям выпускника 1910 г. А. М. Волкова, директор превратил 
учительский институт в «свободную самоуправляемую коммуну» и прояв-
лял «большой педагогический такт» по отношению к воспитанникам2. 
Другой воспитанник института В. И. Попов также отмечал царившую сво-
бодную атмосферу в жизни института. Среди воспитанников были твор-
ческие личности, которые выступали на сцене городского народного теат-
ра, а были среди них и «гуляки». Показательно, что при возникновении у 
воспитанников конфликтов с полицией директор всегда пытался лично 
уладить проблему.  

В Омском институте в 1912 г. действовали правила, написанные по об-
разцу Санкт-Петербургского учительского института. Эти правила с не-
значительными изменениями действовали до реформы 1917 г. Циркуля-
рами МНП и попечителя Западно-Сибирского учебного округа по мере 
необходимости в правила внеурочного поведения учащихся вносились 
дополнения.  

Отказ от строгих дисциплинарных методов воспитания был результа-
том признания важности уважения личности педагога, будущего коллеги. 
Залогом успешной педагогической деятельности, по утверждению 
И. А. Успенского, являлось «возбуждение и укрепление в институтцах раз-
ностороннего интереса к учению … Правильная постановка учебного дела 
имеет глубокое влияние на всю психологию учащегося, не только дисци-
плинируя его мысль и обогащая знаниями, но и развивая его волю, спо-
собность и любовь к труду, а, следовательно, возвышая его нравственные 
качества» (См. док. № 149).  

Большое значение в педагогических учебных заведениях уделялось раз-
витию творческих способностей будущих учителей, традиционными были 
литературно-музыкальные вечера и постановки спектаклей, тематические 
вечера и торжества. С 1903 г. традицией стали ежегодные экскурсии воспи-
танников Томского учительского института в период зимних каникул в 
Москву и Санкт-Петербург. Поездки совершались на сэкономленные от 
стипендии средства. Для большинства учащихся, выходцев из крестьян-
ских и мещанских семей, экскурсии были важным событием в жизни и 
имели огромное образовательное и воспитательное значение3.  

                                      
1 См.: Войтеховская М. П., Кочурина С. А. Томский учительский институт… С. 166–190. 

2 Александр Волков. Невозвратное … С. 46. 

3 См.: Войтеховская М. П., Кочурина С. А. Томский учительский институт... С. 86–93 и др. 
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В Омском учительском институте такая традиция не успела закрепить-
ся, а с началом мировой войны экскурсии стали невозможны. Показатель-
ным явлением патриотических настроений педагогов и учащихся учитель-
ских семинарий и институтов являлось их участие в различных акциях, по-
священных сбору средств военнослужащим, педагогам и учащимся, по-
страдавшим в ходе мировой войны1.  

Изменение политического режима в России внесло в жизнь учебных 
заведений ряд новых явлений: стали нормой изменения сроков обучения и 
досрочное завершение занятий к середине апреля и начало учебного года 
в октябре; « беспрепятственное допущение к преподавательской деятель-
ности лиц педагогического персонала, при прежнем режиме устраненных 
из школы за политическую деятельность»2; «манкировки» учащимися заня-
тий и попытки решения ими проблем средствами петиций, забастовок, 
ультиматумов и т.д.; привлечение педагогов и учащихся к работе различ-
ных политических комитетов, комиссий, переписи населения и т.д. Спустя 
несколько дней после подтверждения информации о свершившейся рево-
люции, Общество взаимопомощи учивших и учащих Томской губернии 
обратилось к учителям с призывом объединения «на почве вновь видимых 
нужд и задач нового строя»3.  

Начало процессу перестройки школьной системы было положено Все-
российским съездом учительских организаций в апреле 1917 г. Дискуссия 
о путях реформирования педагогического образования в Томске была 
начата по инициативе группы преподавателей и воспитанников учитель-
ского института. Предлагалось преобразовать институт в специальное 
учебное заведение с 4-х годичным курсом: два общеобразовательных клас-
са для лиц обоего пола без среднего образования и два специальных клас-
са для педагогической подготовки лиц обоего пола, окончивших среднюю 
школу или учительские семинарии4. Проект был принят на расширенном 
заседании с участием преподавателей и слушателей института, учителей 

                                      
1 См.: Общество вспомоществования учащим и учившим Акмолинской области 18 ноября 1915 г. обрати-

лось ко всем педагогам с призывом о сборе средств учителям, пострадавшим от войны // ГИАОО. Ф. 435. 

Оп. 1. Д. 1. Л. 49; О приобретении брошюры «Герои и Трофеи Великой Народной Войны» // ГУТО «ГА в 

г. Тобольске». Ф. И – 27. Оп. 1. Д. 6. Л. 24; Призыв к работе «пропаганды и популяризации Займа Свободы» 

// Там же. Л. 56; Воззвание «Граждане!» Комиссии по сбору пожертвований // Там же. Л. 141. 

2 См.: ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И – 27. Оп. 1. Д. 31. Л. 10. 

3 Обращение к учительству общества взаимопомощи учивших и учащих Томской губернии // Утро Сибири. 

1917. 8 марта. № 53. 

4 См.: Учитель. К реформе учительских институтов // Сибирская жизнь. 1917. 30 апр. № 91.  
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высших начальных училищ и слушательниц педагогических курсов при 
институте 30 апреля 1917 г. 1  

С подобной же инициативой выступили и преподаватели Тобольского 
учительского института. В Омском учительском институте коллектив ак-
тивно обсуждал обращение председателя совета слушателей Иркутского 
института Г. Ржанова о преобразовании учительских институтов в вузы по 
подготовке учителей всех трех ступеней школы.  

В конце мая 1917 г. в Омске проходил Западно-Сибирский краевой 
съезд учителей, на который собралось около 600 представителей от уездов 
Акмолинской и Семипалатинской областей и ближайших уездов Тоболь-
ской и Томской губернии. Съезд избрал краевой совет учительского союза 
и организовал Западно-Сибирский профессиональный союз учителей. 
Съезд закрепил в документах общее убеждение в том, что учительские ор-
ганизации должны решать исключительно профессиональные задачи «и 
не вносить в свой устав политических платформ»2. Проблемы реорганиза-
ции школы и педагогического образования обсуждались также на общегу-
бернских и областных учительских съездах летом 1917 г. в Томске, Омске, 
Тобольске и других городах Западной Сибири.  

Восьмого июля 1917 г., уже в условиях начавшегося реформирования 
педагогического образования3, было подписано постановление об откры-
тии в г. Новониколаевске четвертого по счету в Западной Сибири учи-
тельского института (См. док. № 33). В конце июля 1917 г. попечитель Н. 
И. Тихомиров направил в Новониколаевский исполнительный комитет 
общественного самоуправления письмо с просьбой принять меры по обо-
рудованию помещения института. Открытие Новониколаевского учитель-
ского института состоялось уже в октябре 1917 г. под руководством из-
вестного педагога, бывшего директора Полтавского учительского институ-
та А. К. Волнина4.  

Решение наиболее важных вопросов реформы педагогического обра-
зования МНП предоставило Первому Всероссийскому Съезду представи-
телей учительских институтов 5 – 11 августа 1917 г. В работе съезда при-
няли участие директора Томского и Новониколаевского учительских ин-
ститутов, И. А. Успенский и А. К. Волнин.  

                                      
1 В учительском институте // Сибирская жизнь. 1917. 29 апр. № 90. 

2 Учительский съезд. К заседанию 29 мая // Омский вестник. 1917. 2 июня. № 117. 

3 В июне 1917 г. Временное правительство заявило о реформе педагогического образования. Об этом во II 

главе настоящей работы. 

4 К открытию учительского института в Новониколаевске // Голос Сибири. 1917. 19 окт. № 229. 
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Съезд принял решение о введении представителей от учительских ин-
ститутов в Государственный комитет по народному образованию. Инсти-
тутам была предоставлена автономия в организации внутренней жизни, в 
состав педагогического совета могли быть введены представители от зем-
ского и городского самоуправления. Выпускники учительских институтов 
получали «звание учителя высшего начального училища с правом препо-
давания во всех школах II ступени», а при недостатке кадров – в школах III 
ступени.  

Главное внимание съезда было посвящено разработке новых учебных 
планов, с докладом по этому вопросу выступил директор Новониколаев-
ского учительского института А. К. Волнин1. Слушатели учительских ин-
ститутов должны были за три учебных года изучить специальные дисци-
плины фактически в объеме университетского курса, получить научно-
практическую подготовку и навыки педагогической работы в школе. Учи-
тельские институты должны были стать центрами педагогической работы 
в регионах. На окраинах страны рекомендовалось преподавание местных 
языков, изучение национальной литературы, истории и краеведения. 

Минимальный уровень образования для поступающих в учительские 
институты обозначался не менее 7 классов женской гимназии. Лица со 
средним образованием и учительским стажем принимались без экзаменов; 
выпускники учительских семинарий, шести классов епархиальных училищ 
и церковно-учительских школ со стажем практической работы не менее 
двух лет – сдавали вступительные экзамены по предметам будущей специ-
ализации; учителя начальных училищ без специального образования при-
нимались после сдачи экзаменов за курс средней школы2.  

В Томском учительском институте в 1917 г. из 35 поступивших было 13 
женщин3, в Тобольский институт в 1917 г. на первые курсы, в основном 
поступили женщины4. В 1917 г. в Томске было принято с двухлетним учи-
тельским стажем 25 человек (из них 6 женщин) и без стажа 10 человек 
(в том числе 7 женщин). Большинство мужчин имели образование учи-
тельской семинарии или церковной учительской школы, а женщин – 
епархиального училища или 7–8 классов гимназии5.  

В Тобольский учительский институт были зачислены 34 человека с об-
разованием учительской семинарии и стажем педагогической работы.  

                                      
1 См.: ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И – 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 156, 156 об., 157, 157 об. 

2 См.: ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И – 27. Оп. 1. Д. 52. Л. 25. 

3 В учительском институте // Сибирская жизнь. 1917. 13 сент. № 199. 

4 См.: ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И – 27. Оп. 1. 6. Л. 120. 

5 Сибирская жизнь. 1917. 13 сент. № 199. 
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Условия революции, Гражданской и Первой мировой войн приводили к 
тому, что состав слушателей институтов был нестабильным, постоянно 
шел процесс отчисления слушателей по их личным заявлениям или по 
причине мобилизации на военную службу.  

Должности преподавателей учительских институтов и учителей выс-
ших начальных училищ при институтах предоставлялись на выборных 
основаниях педагогическими советами при участии представителей мест-
ного – городского и земского самоуправления. В Тобольском учительском 
институте претендентов на должности учителей высшего начального учи-
лища было по несколько человек и конкурс проводился путем закрытой 
баллотировки. Квалифицированных преподавателей для чтения лекций 
институтского курса недоставало и их приходилось приглашать особо, 
конкурс в таких случаях приобретал формальный характер.  

Всего в 1918/19 уч. г. в Тобольском учительском институте работало 
16 человек, шесть из которых были привлечены к работе по совместитель-
ству (См. док. № 153). Лекции по химии читал выпускник физико-
математического отделения Петроградского университета и медицинского 
факультета Юрьевского университета Н. И. Львов, преподавателем исто-
рии и психологии был избран выпускник Петроградского университета, 
ученик профессора Лазурского С. Д. Лобанов, с начала 1918/19 уч. г. эти 
же курсы читал выпускник Петроградского Историко-филологического и 
Археологического институтов Г. А. Князев. Биологические дисциплины 
преподавал выпускник физико-математического факультета Санкт-
Петербургского университета и естественного отделения Петебургской пе-
дагогической академии Р. Я. Микельсон, лекции по языковедению и исто-
рии русского языка – выпускник историко-филологического факультета 
по славянорусскому и классическому отделению Московского университе-
та А. И. Мокроусов1.  

Значительная часть преподавателей Омского учительского института 
состояла из сотрудников первого в городе вуза – Сибирской сельскохозяй-
ственной академии. После трагической смерти Ф. Г. Шубина в ноябре 
1919 г. в институт был назначен новый директор – Н. О. Рышков (Рыж-
ков), бывший преподаватель Уфимского учительского института2. В Том-
ском учительском институте под руководством И. А. Успенского продол-
жали работу преподаватели прежнего состава – П. В. Пудовиков, 

                                      
1 См.: ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И – 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 5 об. 14 об. – 15. ; Д. 48. 15 л.; Д. 32. Л. 53 об.; 

Д. 45. 3 л. 

2 Занятия в учительском институте // Сибирская речь. 1919. 30 сент. № 212. 
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Н. И. Молотилов и др., привлекались преподаватели местных вузов и 
средних учебных заведений. 

В состав педагогического совета Тобольского института были введены 
представители от городского самоуправления и губернского земства. Сре-
ди слушателей институтов усиливались революционные настроения, в То-
больске разразился конфликт между слушателями и администрацией1, за-
вершившийся вынужденной отставкой директора института В. К. Соболе-
ва2. Должность директора оказалась вакантной и исполнение обязанностей 
директора института было возложено на преподавателя А. А. Зырянова.  

В Омском учительском институте были созданы Совет старшин слуша-
телей института, часть учащихся состояла в революционных партиях и 
«Комиссия для совместной разработки нужд института и проведения в 
жизнь институтской реформы», в которую входили 2 представителя от со-
вета слушателей (См. док. № 181).  

По свидетельству П. Е. Евсевьева часть воспитанников Томского учи-
тельского института принимали активное участие в работе городских ре-
волюционных комитетов, и впоследствии вошли в отдел по народному 
образованию Совета рабочих и солдатских депутатов, «… работая в Совете 
депутатов, указанные товарищи продолжали учиться в институте и жить в 
общежитии»3. По сообщению газеты «Знамя революции» весной 1918 г. 
слушателями института был организован «левый социалистический кру-
жок на платформе сочувствия Советской народной власти»4, а в мае 1918 г. 
в учительском институте располагался штаб антибольшевистской офицер-
ской организации под руководством А. Н. Пепеляева5.  

Сложный процесс реформирования учительских институтов и семина-
рий Западной Сибири совпал с событиями Гражданской войны и смены 
власти. Постановлением Наркома по просвещению Рабоче-Крестьянского 
правительства Российской Федеративной Советской Республики к весне 

                                      
1 Причин для конфликта было две. Во-первых, В. К. Соболев в публичном выступлении перед слушателями 

довольно критически оценил содержание текста приглашения Правления Союза слушателей к вступлению  

в Союз своих товарищей. Члены Правления в некорректной форме, с угрозами применения «крайних мер» 

потребовали от директора извинений. Значительная часть слушателей заняла позицию поддержки директора 

и просила извинений за действия своих сокурсников. Во-вторых, Правление Союза потребовало ввести в 

состав Педагогического совета института пять своих членов. Педагогический совет за исключением  

В. К. Соболева готов был принять требование Союза слушателей. Разногласия привели в тому, что директор 

сложил свои полномочия. (См.: ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И – 27. Оп. 1. Д. 31. Л. 40, 42, 44, 45; Д. 40.  

Л. 8–9 об.) 

2 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И – 27. Оп. 1. Д. 40. Л. 9. 

3 Цит. по: Шамахов Ф. Ф. Учительские институты … С. 56. 

4 В учительском институте // Знамя революции. 1918. 12 марта. № 47. 

5 В учительском институте // Знамя революции. 1918. 29 мая.  
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1918 г. Западно-Сибирский учебный округ был окончательно упразднен, 
управление образованием в губерниях и областях было передано Губерн-
ским и Областным Комитетам народного образования. Комитеты народ-
ного образования информировали учебные заведения об этом решении.  

К этому времени учительскими институтами и семинариями Западной 
Сибири было подготовлено около 1,6 тыс. учителей. Далеко не все вы-
пускники остались работать в школах региона, как отмечалось выше, ино-
городние часто возвращались для работы на родину. В период с 1909 г. 
вплоть до упразднения учебного округа учительскими семинариями За-
падной Сибири было подготовлено более 700 педагогов низших началь-
ных училищ, учительскими институтами – более 200 педагогов городских 
училищ. Этого числа явно недоставало для удовлетворения потребностей 
региона в кадрах.  

Реформа учительских институтов и семинарий открывала путь преоб-
разованию системы педагогического образования в России, большинство 
положений реформы было реализовано в считанные недели, некоторые 
из них лишь узаконили мероприятия, проведенные в инициативном по-
рядке в западносибирских учительских институтах и семинариях. Между 
тем, время с момента выработки проектов реформы до их осуществления 
показало отставание правительственных решений от потребностей обще-
ства. России необходимо было значительно быстрее распространять сеть 
педагогических учебных заведений и провести кардинальную реформу 
всей системы общего и педагогического образования. 

Реализация отдельных положений реформирования системы педагоги-
ческого образования, намеченных в законопроектах Государственной думы 
и решениях съездов учителей стала возможной лишь после Февральской 
революции 1917 г. С установлением Советской власти началась коренная 
реорганизация педагогических учебных заведений в единую школу с но-
выми требованиями к подготовке кадров. I Всероссийский съезд по про-
свещению и Всероссийское совещание деятелей по подготовке преподава-
телей (август 1918 г.) приняли решение о поэтапном преобразовании учи-
тельских институтов на советской территории в педагогические вузы. II 
Всероссийское совещание и II Всероссийский съезд деятелей по подго-
товке учителей приняли новое решение об объединении всех педагогиче-
ских школ в Институты народного образования (ИНО). В июне 1920 г. в 
Омске вместо учительских института и семинарии был открыт Институт 
народного образования (См. док. № 229, 233, 239, 241–243). В 1920–1921 гг. 
ИНО, там, где они были созданы, стали преобразовываться в Практиче-
ские институты народного образования или Рабочие практические инсти-
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туты с педагогическими отделениями. В Томске подготовку преподава-
тельских кадров сначала возложили на педагогическое отделение Рабочего 
практического института и Сибирскую академию народного образования, 
однако их опыт оказался неудачным. В 1922–1923 гг. в соответствии с ре-
шением Главпрофобра новые учебные заведения вновь были реорганизо-
ваны в педагогические институты, техникумы, институты политпросвета. В 
результате бессистемных преобразований научная и материальная база 
учебных заведений была подорвана. Единственной возможностью успеш-
но завершить реорганизацию было проведение ее с привлечением науч-
ного и кадрового потенциала университетов. 
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программах и правилах приема в Омский учительский институт
 206 

74. Из протокола № 24 заседания педагогического совета 
Омского учительского института от 20 декабря 1914 г. 208 

75. Ходатайство директора Томского учительского института о 
замене занятий по ручному труду производством на нужды войны
 209 

76. Из протокола № 5 заседания Педагогического совета 
Омского учительского института от 31 августа 1916 г. по вопросу о 
формах учебной работы 209 

77. Учебные программы математических дисциплин на 1916/17 

уч. г. преподавателя Омского учительского института А.Н. 
Проничкина 210 

78. Программа по психологии для слушателей I курса 
Тобольского учительского института 1918/19 уч. г. 216 

79. Программа по курсу педагогической психологии и 
педагогики для III курса Тобольского учительского института 
1918/19 уч. г. 218 

80. Программа по истории русского языка для II курса словесно-
исторического отделения Тобольского учительского института 
1918/19 уч. г. 219 
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81. Программа по языковедению для I курса Тобольского 
учительского института 1918/19 уч. г. 221 

82. Программа по всеобщей истории для I и II курсов словесно-
исторического отделения Тобольского учительского института 
1918/19 уч. г. 222 

83. Программа по русской истории для I-го курса словесно-
исторического отделения Тобольского учительского института 
1918/19 уч. г. 225 

84. Программа по русской истории для слушательниц II курса 
Тобольского учительского института 1918/19 уч. г. 227 

85. Программа по методике преподавания истории для II курса 
словесно-исторического отделения Тобольского учительского 
института 1918/19 уч. г. 234 

86. Программа по физике для слушателей I курса физико-
математического отделения Тобольского учительского института 
1918/19 уч. г. 235 

87. Программа по физике для II курса физико-математического 
отделения Тобольского учительского института 1918/19 уч. г. 237 

88. Программа по физике для III курса физико-математического 
отделения Тобольского учительского института 1918/19 уч. г. 238 

89. Программа по методике физики для слушателей физико-
математического отделения Тобольского учительского института 
1918/19 уч. г. 240 

90. Программа по методике естествоведения для слушателей 
естественно-географического отделения Тобольского учительского 
института 1918/19 уч. г. 242 

91. Программа теоретического курса методики географии для 
слушателей естественно-географического отделения Тобольского 
учительского института 1918/19 уч. г. 243 

92. Протокол заседания конференции по разбору 
педагогической практики слушательницей III курса Омского 

учительского института Е.Г. Паутовой в I классе по русской 
истории 244 
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93. Протоколы заседаний конференций по итогам 
педагогической практики слушателей III курса Омского 
учительского института, проведенной на базе высшего начального 
училища при институте в 1919/20 уч. г. 246 

94. Краткая программа по истории и методике истории на 3 
курсе Омского Учительского Института в 1919/20 уч. году. 256 

95. Работа воспитанника 2 класса Омской учительской 

семинарии М.Муравьева 257 

IV. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА И ФИНАНСИРОВАНИЕ 261 

96. Уведомление № 1752 главного инспектора училищ о 
перечислении денежных сумм на улучшение педагогического дела 
Омской учительской семинарии от 31 октября 1881 г. 261 

97. Из донесения Попечителя Западно-Сибирского учебного 

округа от 24марта 1911 г. о беспорядках в Павловской учительской 
семинарии и о временном закрытии приготовительного, I и II 
классов названной семинарии. 262 

98. Из договора об аренде здания для Омского учительского 
института 263 

99. Уведомление Министерства народного просвещения о праве 
на казенную стипендию воспитанников, поступивших в 
действующую армию и на военную службу добровольцами 263 

100. Уведомление Департамента народного просвещения об 
открытии кредита на оборудование Барнаульской учительской 
семинарии 264 

101. Представление на аренду и акт освидетельствования 
деревянного дома, предположенного к найму под помещение вновь 
открываемой в Барнауле учительской семинарии 264 

102. Извещение городского головы г. Акмолинска по вопросу о 
помещении для учительской семинарии 267 

103. Письмо попечителя Западно-Сибирского учебного округа 
Акмолинскому Городскому Голове о помещениях для учительской 
семинарии  268 
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104. Уведомление Департамента народного просвещения об 
открытии кредита на оборудование учительской семинарии в г. 
Акмолинске 269 

105. И отчета Ялуторовской женской учительской семинарии 
1916–1917 гг. 270 

106. Смета расходов на содержание Ялуторовской женской 4-х 
классная учительской семинарии 272 

107. Справка о материальных и финансовых условиях открытия 
в Ялуторовске женской учительской семинарии 273 

108. Прошение воспитанников в педагогический совет 
Павловской учительской семинарии о разрешении проживать на 
частных квартирах 275 

109. Справка Министерства земледелия об изменении цен на 
товары первой необходимости за период с 1914 по 1917 гг. 276 

110. Протокол Комиссии I Всероссийского съезда 
представителей учительских институтов по рассмотрению 
измененных постановлением Временного правительства 14 июня 
1917 г. штатов учительских институтов 277 

111. Из письма директора Ново-Николаевского учительского 
института попечителю Западно-Сибирского учебного округа по 
вопросу о необходимости финансовой поддержки института 279 

112. Обращение слушателей к администрации Омского 
учительского института 286 

113. Из письма директора Омского учительского института о 
целевой поддержке воспитанников института в адрес 
Центросибирь, Агросоюз и Союзбанк 286 

114. Информация газеты «Голос Сибири» 287 

115. Протокол № 57 Омской учительской семинарии о финан-
совом состоянии семинарии 287 

116. Смета на содержание Омского учительского института в 
1920 г., составленная директором института 289 

117. Из сметы на содержание Омского учительского института 
на 1920 г. 293 
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118. Требовательная Ведомость на выдачу жалования служащим 
Омского учительского института, педагогических курсов и высшего 
начального училища при институте за период с 1 по 15 января 1920 
г. 295 

119. Стипендиальная ведомость слушателей отделений и 
педагогических курсов Омского учительского института за январь 
1920 г. 296 

120. Стипендиальная ведомость слушателей отделений и 
педагогических курсов Омского учительского института за февраль 
1920 г. 297 

121. Прошение Омского учительского института в отдел 
народного образования г. Омска с просьбой о предоставлении 
земельного участка под огород 299 

122. Удостоверение Губернского лесного комитета Омского 
совета народного хозяйства на право производства дров Омскому 
учительскому институту 299 

123. Отношение Омского учительского института в Омскую 
учительскую семинарию с просьбой предоставить во временное 
пользование инструменты для учебных занятий по ручному труду
 300 

124. Прошение администрации Омского учительского института 
в Сибирский отдел народного образования с просьбой 
предоставить комплект инструментов для проведения занятий по 
ручному труду 300 

125. Отношение администрации Омского учительского 
института в Отдел народного образования с просьбой о ремонте 
помещений 300 

126. Ведомость на выдачу зарплаты преподавателям Омского 
учительского института, участвовавшим в организации и постановке 
спектакля учащимися опытной школы при институте 301 

127. Прошение в Сибнаробраз Школьного совета Омского 
учительского института об оплате преподавателям сверхурочных 
работ по организации спектаклей 301 
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128. Требовательная ведомость на жалование Школьным 
работникам Омского учительского института и высшего начального 
училища при институте на вторую половину марта 1920 г. 302 

129. Отношение Омского учительского института в Сибирский 
отдел народного образования с просьбой ходатайствовать перед 
Агентством Центропечать предоставить учебную литературу 303 

130. Запрос о поставке продуктов питания для Омского 
учительского института на апрель 1920 г. 303 

131. Запрос о поставке товаров для слушателей Омского 
учительского института на апрель 1920 г. 304 

132. Отношение администрации Омского учительского 
института в Военком 26-й дивизии Тяжелого артиллерийского 
дивизиона с просьбой выделить во временное пользование двух 
лошадей для вспашки огорода 304 

133. Отношение администрации Омского учительского 
института в Сибирский отдел народного образования с просьбой 
ходатайствовать о предоставлении из Центросири 10 ведер для 
ухода за огородом 304 

134. Ведомость на выдачу стипендии воспитанникам Омского 
учительского института за июнь месяц 1920 г. 305 

135. Ведомость на жалование школьным работникам Омского 
учительского института и опытной школе I и II ступени при 
институте за вторую половину июня 1920 г. 306 

136. Пояснительная записка к смете на содержание Омского 
института народного образования на 1920/21 уч. г., составленная 
директором института 306 

137. Предписание временно исполняющего должность 
председателя совета Омского института народного образования 

Н.Рыжкова на имя В.О.Буйло с просьбой освободить 
занимаемые жилые помещения института 311 

138. Предписание временно исполняющего должность 
председателя совета Омского института народного образования 
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Н.Рыжкова на имя отца протоирея Пляскина с просьбой 
освободить занимаемые жилые помещения института 312 

139. Постановление Сибирского отдела народного образования 

от10ноября1920 г. приспособить здание бывшего учительского 
института для размещения СибОНО      312 

140. Служебная записка председателя совета Омского института 
народного образования В. Васильева заведующему Сибирским 
отделом народного образования 313 

V. ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 318 

141. Из отчета Омской учительской семинарии за 1890 г. 318 

142. Отчет о состоянии Семипалатинской учительской 
семинарии за 1903 г. 320 

143. Из отчета по Омской учительской семинарии за 1903 г.
 329 

144. Отчет за 1904 г. директора Томского учительского 
института М.М. Германова 331 

145. Отчет по Павловской учительской семинарии за 1906 г.
 341 

146. Из отчета по Павловской учительской семинарии за 1907 г.
 356 

147. Отчет Попечителя Западно-Сибирского учебного округа о 
состоянии учительских семинарий за 1907 год 359 

148. Из отчета Попечителя Западно-Сибирского учебного округа 
о состоянии Учительских семинарий за 1911 год 367 

149. Отчет директора Томского учительского института И.А. 

Успенского за1910/11 уч. г. 373 

150. Из отчета за 1912 г. директора Омского учительского 

института Ф.Г.Шубина 378 

151. Отчет за 1915 г. директора Томского учительского 

института И.А.Успенского 384 

152. Из отчета за 1915 г. директора Омского учительского 

института Ф.Г.Шубина 391 
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153. Из отчета за 1917–1919 гг. директора Тобольского 

учительского института А.А. Зырянова 397 

VI. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАЩИХСЯ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

СУЧАЩИМИСЯ 403 

154. Из журнала Педагогического совета Омской учительской 
семинарии 403 

155. Из журнала Педагогического совета Омской Учительской 
Семинарии Октября 1879 г. № 8 403 

156. Из журнала педагогического совета Омской учительской 

семинарии от6марта 1881 г. протокол № 11 404 

157.  «Томское педагогическое общество» Статья из газеты 
«Сибирская жизнь» 406 

158. Донесение директора Томского учительского института 

М.М. Германова попечителю Западно-Сибирского учебного округа 
о местонахождении бывших воспитанников института 407 

159. Протокол № 21 заседания педагогического совета Томского 
учительского института от 8 декабря 1906 г. о выписке периодиче-
ских изданий 407 

160. Информация газеты «Сибирская жизнь» об экспедиции на 
Алтай учащихся Томского учительского института 408 

161. По делу об открытии в г. Тобольске мужской учительской 
семинарии на кредит по смете земских повинностей Тобольской 
губернии 409 

162. Статья газеты «Утро Сибири» «10-летие Томского 
учительского института» 412 

163. Из статьи Н. Делекторского «К современному состоянию 
вопроса о подготовке учителей в России» 413 

164. Из секретного донесения начальника Томского губернского 
жандармского управления попечителю Западно-Сибирского округа 
о воспитаннике Томского учительского института 414 
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165. Письмо директора Томского учительского института в 
управление Западно-Сибирским учебным округом о воспитаннике 
Томского учительского института Семене Косыгине 415 

166. Корреспонденция «Лекция об искусстве» из газеты 
«Сибирская жизнь» 417 

167. Корреспонденция А.В. Андрианова «Выставка ученических 
работ» 418 

168. Программа литературно-музыкального вечера в Томском 
учительском институте на 26 декабря 1912 г. 419 

169. Извещение Попечителя Западно-Сибирского учебного 

округа от 20 июня 1914г. по вопросу об открытии в г. Акмолинске 
учительской семинарии. 420 

170. Из постановления Министерства народного просвещения 
об отсрочке призыва по мобилизации учащихся учительских 
институтов достигших призывного возраста 422 

171. Из протокола заседания педагогического совета Томского 
учительского института от 27 июня 1916 г. 422 

172. Из распоряжения министра народного просвещения о 
порядке размещения лазаретов для раненых воинов в учебных 
заведения 424 

173. Распоряжение попечителя Западно-Сибирского учебного 
округа о допуске в учебные заведения лиц, ранее отстраненных от 
преподавания по политическим мотивам 425 

174. Из письма директора Тобольского учительского института 
комиссару Временного правительства, члену Государственной Думы 

А.С. Суханову 426 

175. Постановление Временного Правительства Об изменении 
штата учительских семинарий 428 

176. Из информации газеты «Омский вестник» «Подготовка 
учащихся» 430 

177. Из воззвания Комитета преподавателей и слушателей 
Феодосийского учительского института от 24 октября 1917 г., 
направленного в адрес Омского учительского института 430 
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178. Протокол заседания педагогического совета Омской 
учительской семинарии от 10 января 1918 г. 433 

179. Прокламация с призывом к учащимся к активному участию 
в политической жизни России 434 

180. Заявление А. Покровского о необходимости досрочного 
завершения учебного года в Омской учительской семинарии в связи 
с политическими событиями 434 

181. Обращение слушателей III курса к педагогическому совету 
Омского учительского института 436 

182. Информация газеты «Знамя революции» об организации 
социалистического кружка 436 

183. Из протокола № 8 педагогического совета Тобольского 
учительского института от 15 марта 1918 г. о введении в состав Со-
вета представителей от слушателей 436 

184. Из уведомления новониколаевскому городскому голове, 
члену педагогического совета Новониколаевского учительского 

института А.К.Скворцову о заседании педагогического общества
 438 

185. Из постановления Министерства народного просвещения 
Временного Сибирского правительства 439 

186. Прошение Школьного комитета начального училища при 
Омском учительском институте в Отдел народного образования с 
просьбой о праве бесплатного посещения городского театра 440 

187. Отношение в Полиграфический отдел о возможности уча-
щихся института обучаться мастерству в одной из типографий Ом-
ска 440 

188. Отношение администрации Омского учительского 
института в Омский городской магистрат с просьбой о 
предоставлении слушателям института билетов в оперу 441 

189. Отчет в Отдел народного образования о проведенных 1 мая 
коллективом Омского учительского института работах по 
благоустройству территории 441 
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190. Обращение администрации Омского учительского 
института к командиру отделения Рабочего батальона тылового 
ополчения с просьбой откомандировать из концентрационного 

лагеря слушателя И.Д.Виноградова для сдачи академической 
задолжности 443 

191. Из воспоминаний слушательницы Омского учительского 

института 1917−1920 гг. Е.Г. Бейман-Паутовой. 443 

VII. СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ 448 

192. Список учеников III класса, получивших свидетельство на 
звание учителя начального училища по решению педагогического 
совета Омской учительской семинарии 31 мая 1905 г. 448 

193. Список учеников III класса, завершивших курс обучения в 
Омской учительской семинарии в 1905–1906 учебном году 449 

194. Список казенных стипендиатов Семипалатинской 
учительской семинарии успешно выдержавших выпускные 
испытания, с указанием желательных мест распределения на работу
 449 

195. Список воспитанников стипендиатов Семипалатинской 
учительской семинарии, окончивших курс в 1906 г. 450 

196. Список учеников, завершивших обучение в Омской 
учительской семинарии в 1906–1907 учебном году 450 

197. Статья из газеты «Сибирская жизнь» «В учительском 
институте» 451 

198. Информация из газеты «Сибирская жизнь» об условиях 
приема в Томский учительский институт в 1909 г. 453 

199. Список окончивших курс Семипалатинской учительской 

семинарии в1909/10 уч. г. 454 

200. Некролог в газете «Сибирская жизнь» по поводу смерти 

преподавателя Томского учительского института А.М.Орлова
 455 

201. Из статьи «Памяти дорогого учителя», посвященной 
годовщине со дня смерти преподавателя Томского учительского 

института А.М. Орлова 456 
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202. Корреспонденция газеты «Утро Сибири» о награждении 
преподавателей Томского учительского института 457 

203. Сведения о преподавателях и преподавательницах Ново-
Николаевской учительской семинарии 457 

204. Краткие характеристики выпускниц Ялуторовской женской 
учительской семинарии 1915 г. 460 

205. Запрос инспектора народных училищ VI района 
Тобольской губернии о местонахождении документов выпускниц 
Ялуторовской учительской семинарии 462 

206. Уведомление инспектора народных училищ VI района 
Тобольской губернии о документах выпускниц Ялуторовской 
учительской семинарии 463 

207. Информация газеты «Сибирская жизнь» о вступительных 
экзаменах в Томский учительский институт 463 

208. Отзыв директора народных училищ Томской губернии об 
учительницах, получивших образование в Ялуторовской женской 
учительской семинарии 464 

209. Из cведений для Памятной книжки по Западно-Сибирскому 
учебному округу на 1916 год по учительским семинариям 465 

210. Обращение председателя Исполнительного комитета 

г.Новониколаевска к попечителю Западно-Сибирского учебного 
округа с просьбой возбудить перед МНП ходатайство о допуске к 
поступлению в институт лиц без учительского стажа 477 

211. Список принятых в Омскую учительскую семинарию в 1918 
г. 478 

212. Протокол заседания педагогического совета Омской 
учительской семинарии от 16 сентября 1918 г. 478 

213. Обращение общества взаимного вспомоществования 
учащим и учившим Акмолинской области 480 

214. Заявление горного техника А.П. Колчина в педагогический 
совет Омской учительской семинарии 481 

215. Докладная записка в педагогический совет Омского 

учительского института преподавателя В.А. Лаженицина 482 
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216. Из статьи Ф.Зобнина «Памяти М.А. Водянникова» 484 

217. Устав всероссийского союза работников просвещения и 
социалистической культуры 487 

218. Распоряжение уполномоченного по Акмолинской области 
МНП для исполняющего обязанности директора Омской 
учительской семинарии 488 

219. Постановление № 40081 управляющего Тобольской 
губернией  об освобождении от призыва на военную службу
 489 

220. Сведения в ответ на запрос департамента народного 
просвещения Временного сибирского правительства о численности 
слушателей Омского учительского института 489 

221. Докладная записка директора Омского учительского 
института в Отдел народного образования по вопросу о проблемах 
комплектования преподавателями высшего начального училища 
при институте 490 

222. Циркуляр Отдела народного образования об обязательном 
совмещении должностей в учебных заведениях 491 

223. Из журнала заседаний школьно совета Омского 
учительского института и высшего начального училища при нем от 
6 февраля 1920 г. о реформе Института 491 

224. Отношение председателя школьного совета Омского 
учительского института в Сибирский отдел народного образования 
с просьбой отменить распоряжение об откомандировании из 

института учителя С.А. Степаненкова 494 

225. Обращение председателя школьного совета Омского 
учительского института в Сибирский отдел народного образования 
в просьбой откомандировать в институт для работы по 
специальности преподавателей Буйло и Ефремова 494 

226. Прошение в педагогический совет Омского учительского 
института учителя-инструктора Енисейского губернского отдела 
народного образования Виктора Николаевича Петрова о приеме на 
работу 495 
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227. Обращение председателя школьного совета Омского 
учительского института в Губернский отдел народного образования 
с просьбой направить в институт преподавателя для чтения нового 
курса 496 

228. Обращение председателя школьного совета Омского 
учительского института в Губернский отдел народного образования 
с просьбой направить в институт преподавателя для чтения курсов 
по внешкольной образованию 496 

229. Заявление П.М. Лебедева о приеме на работу в Омский 
институт народного образования преподавателем рисования 496 

230. Прошение председателя совета Омского учительского 
института в Сибирский отдел народного образования об 

утверждении П.К.Соловьева учителем школы при институте 498 

231. Представление председателя совета Омского учительского 
института в Сибирский отдел народного образования об 

утверждении преподавателем истории А.В. Васильева 498 

232. Распоряжение СибОНО об утверждении в должности 

преподавателем Омского учительского института А.Ф. Касимова
 499 

233. Извещение этапного коменданта временного армейского 
этапа пересыльной части 5-й армии Восточного фонта о доставке 
военнопленного П. Соловьева в СибОНО 499 

234. Регистрационная карточка с анкетными данными 

преподавателя Омского учительского института И.Н. Ковалини
 499 

235. Уведомление Совета Омского учительского института в 

СибОНО обизбрании С.И. Яскина учителем опытной школы при 
институте 501 

236. Отношение председателя школьного совета Омского 
учительского института в Сибирский отдел народного образования 
с просьбою освободить от учительских обязанностей на июнь 
месяц слушательниц института Осинцеву и Кириллову для работы в 
летней колонии 502 
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237. Прошение школьного совета Омского учительского 
института в Сибнаробраз с просьбой ходатайствовать перед 

Сибревкомом о за преподавателя института Н.А. Бородина 503 

238. Прошение председателя совета Омского учительского 
института в уездный городской отдел народного образования об 
откомандировании заведующего курсами красных учителей 
Харламова для сдачи сессии 504 

239. Приказ № 21 Сибирского отдела народного образования об 
образовании ИНО 504 

240. Прошение в СибОНО Н.К. Баумана о назначение его 
преподавателем в г. Омск 505 

241. Прошение В.М. Дмитриева на имя председателя Омского 
ИНО о назначении его преподавателем математических дисциплин
 506 

242. Заявление Валерия Афиногеновича Березина в Омский 
отдел народного образования Сибревкома о назначении его 
преподавателем естествознания в Омский ИНО 507 

243. Заявление председателю Омского ИНО от ученого, 

агронома М.А.Калинина о назначении его преподавателем 507 

Именной указатель 510 

Список сокращений 514 

 

 



 

 
72 

 

I. ДОКУМЕНТЫ  
ОБ ОТКРЫТИИ УЧИТЕЛЬСКИХ СЕМИНАРИЙ 

И ИНСТИТУТОВ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

1. ПИСЬМО МИНИСТРА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
ПОПЕЧИТЕЛЮ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА  

С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОТКРЫТЬ В ОКРУГЕ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

12 февраля 1900 г. 
Из имеющихся в Министерстве народного просвещения данных видно, 

что в последнее время замечается большой недостаток в кандидатах на 
учительские места в городских училищах даже в европейской России. Этот 
недостаток еще более должен усилиться с открытием новых городских 
училищ, а также с преобразованием в таковые уездных училищ. Кроме то-
го, назначение на означенные места лиц, вызываемых в Сибирь из Импе-
рии, сопряжено со значительными затратами для государственного казна-
чейства. Поэтому представляется целесообразным учредить новый учи-
тельский институт в пределах Западной Сибири. 

Вследствие изложенного имею честь покорнейше просить Ваше  
Превосходительство войти в обсуждение вопросов о том, в каком из пунк-
тов вверенного Вам учебного округа являлось бы удобным открытие учи-
тельского института, а равно какие суммы потребовались бы на этот пред-
мет к отпуску из казны, и о последующем донести Министерству. 
Министр народного просвещения   Подпись  [Бого-
лепов] 
Директор [департамента народного просвещения] Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1428. Л. 1, 1 об. Подлинник. Машинопись. 

2. УВЕДОМЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ТОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

18 февраля 1902 г. 
Господину попечителю Западно-Сибирского учебного округа. 
Государственный совет, в департаменте промышленности, науки и тор-

говли, рассмотрев представление об учреждении в городе Томске учитель-
ского института, мнением положил: 

I. Учредить, с 1 июля 1902 года, в городе Томске учительский институт 
на основании ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного 31 мая 1872 года положения 
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и штата этих учебных заведений, с увеличением лишь сумм на содержание 
казеннокоштных воспитанников до 12 000 рублей в год. 

II. Ассигновать в 1902 году из государственного казначейства на соору-
жение здания для означенного института (отд. 1.) двести шестнадцать ты-
сяч двести рублей, на счет кредита на строительные надобности Мини-
стерства народного просвещения. 

III. На содержание института (отд. 1.) ассигновать из государственного 
казначейства: в 1902 году десять тысяч четыреста шестьдесят рублей, в 1903 
году девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят рублей и начиная с 1905 года 
– по тридцати тысяч девятисот рублей ежегодно. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР изложенное мнение Государственного со-
вета в 4-й день текущего февраля ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволил и 
повелел исполнить. 

О таком ВЫСОЧАЙШЕМ повелении уведомляю Ваше превосходи-
тельство, для надлежащих распоряжений, вследствие представления от 27 

января минувшего года за №240. 
За Министра народного просвещения, 
товарищ министра, сенатор     Подпись 
Директор  
[департамента народного просвещения]   Подпись 

ГАТО. 126. Оп. 2. Д. 1428. Л. 37, 37 об. Подлинник. Машинопись. 

3. ГАЗЕТА «СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ» О ПРАЗДНОВАНИИ  
ОТКРЫТИЯ ТОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

26 числа в час дня, состоялось празднество открытия Томского учи-
тельского института. 

После молебствования и речи о. Беликова, в котором им было высказа-
но пожелание, чтобы институт преследовал две цели: религиозность и 
патриотизм, начался акт объявлением г. попечителем учебного округа 

Л.И. Лаврентьевым, об открытии учительского института. В последовав-
шей затем речи попечитель учебного округа отметил жалкое положение 
образования в Сибири, пожелал, чтобы свет от учительского института, 
специально предназначенного для целей народного образования, проник 
не только на вершины Сибири, но и во все ее ущелья и низины. 

В обращении к воспитанникам господин попечитель особенно остано-
вился на том, что руководящая идея их деятельности должна быть почерп-
нута из тысячелетней истории России, которая указывает, что наша право-
славная вера – лучшая из христианских исповеданий, – воспитала из рус-
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ского человека могучего богатыря, а самодержавие дало ему несокруши-
мую броню.  

Затем директор института В.П. Щепетев прочитал историческую за-
писку возникновения в России учительских институтов и Томского учи-
тельского института. Записка заканчивалась очень сердечным обращением  
к учащимся. После записки следовало чтение довольно многочисленных 
телеграмм и письменных приветствий от учительских институтов, разных 
учебных заведений, учреждений и отдельных лиц. Представители некото-
рых учебных заведений и представитель города приветствовали открытие 
института лично. 

После чтения, поздравлений и приветствий был прочитан преподава-
телем института В. Н. Кантовым отчет о результате приемных испытаний 
и о составе преподавателей во вновь открытом учебном заведении. Из это-
го чтения мы узнали, что прошений о приеме в институт было подано 69, 
экзамены держало 44, и принято 21 человек, из них 10 – ученики город-
ских училищ, 8 – учителя начальных училищ, 1 – учитель приходского 
училища и 1 – вышедший из 4-го класса духовной семинарии. 

Состав же преподавателей следующий: директор В.П. Щепетев, и. д. 

законоучителя В.Я. Макаров, преподаватель русского языка В.Н. Кантов, 
и. д. учителя математики В. Н. Бибиков, преподаватель графических наук 

Е.В. Юдин, преподаватель пения И.К. Любимов, преподаватель гимна-

стики А.Н. Андреев, врач института П.Ф. Ломовицкий; преподавание 
истории и географии буде вести г. директор; преподавать естествознание 

выразил любезное согласие профессор Томского университета В.В. Са-
пожников и, наконец, с разрешения г. попечителя, введено преподавание 
гигиены, по 1 уроку в неделю; преподавание гигиены безвозмездно взял на 

себя врач института П.Ф. Ломовицкий. 
Приветствия были присланы: учителем-инспектором 4-х классного го-

родского училища, преподавателями Тюкалинского городского училища, 
Виленским учительским институтом, Феодосийским учительским институ-
том, Белгородским учительским институтом, Казанским учительским ин-
ститутом, Московским учительским институтом, Тамбовским учительским 
институтом, Екатерининским учительским институтом, Петербургским 
учительским институтом от преподавателей и воспитанников отдельно, 
виленскими сотоварищами, директором Томской мужской гимназии, Том-
ским реальным училищем, Барнаульским городским училищем и Томским 
обществом взаимного вспомоществования учащим и учившим. Кроме это-
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го от томского городского 4-х классного городского училища был прочи-
тан адрес с приветствием и пожеланием полного процветания. 

Сибирская жизнь. 1902. 28 сентября. № 211. 

4. ИЗ ОТЧЕТА О СОСТОЯНИИ  

СЕМИПАЛАТИНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ ЗА1903Г.  

Семипалатинская учительская семинария открыта по Высочайшему по-
велению с 1-го июля 1903-го года. 

По собранным сведениям еще до этого времени начали подаваться на 
имя директора семинарии прошения лиц, желающих поступить, но тако-
вые, за отсутствием адресата, возвращались назад. Последнее обстоятель-
ство возбудило во многих сомнение о фактическом открытии семинарии в 
текущем учебном году.  

Прием прошений начался с 15-го августа, т. е. со дня приезда директо-
ра. В то же время были посланы публикации в «Степной край» и «Сибир-
скую жизнь» о времени приемных экзаменов. 

К 10-му сентября явилось на экзамен 60 человек, из которых 15 человек 
было принято в приготовительный класс и 22 в первый класс. 

В воскресенье, 20-го сентября, законоучителем семинарии было совер-
шено молебствие перед началом занятий в присутствии всего педагогиче-
ского персонала  и поступивших воспитанников. Перед началом молеб-
ствия законоучитель обратился со словом к воспитанникам.  

После молебствия директор обратился к воспитанникам с речью, в кото-
рой указал, как должны вести себя воспитанники, как должны относиться к 
преподавателям, дал практические указания и советы, затем поздравил с по-
ступлением в семинарию и пожелал сил для успешного прохождения курса. 

<…> на следующий день, 21-го сентября начались правильные занятия. 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1754.  Л. 17, 17 об. Подлинник. Рукопись. 

5. ОТВЕТ НА ХОДАТАЙСТВО ПОПЕЧИТЕЛЯ  
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА  

В МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
О ВРЕМЕННОМ ЗАКРЫТИИ ТОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

18 июня 1904 г. 

Господину попечителю Западно-Сибирского учебного округа 

Ваше Превосходительство ходатайствуете о временном закрытии Том-
ского учительского института, с обращением на постройку для него зда-
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ния, в течение приблизительно трех лет, сумм, назначенных к ежегодному 
ассигнованию из казны на содержание института, и с предоставлением 
наемного помещения института для больных и раненых воинов. 

Вследствие сего уведомляю Вас, Милостивый Государь, что в настоя-
щее время ощущается во всех учебных округах большой недостаток в кан-
дидатах для замещения учительских должностей в городских училищах, в 
виду чего Министерством, как Вам известно, предпринят ряд мероприятий 
к скорейшему обеспечению училищ надлежащим учебным персоналом. 
Поэтому всякие меры, которые могут препятствовать достижению указан-
ной цели Министерства, являются весьма нежелательными. И в данном 
случае, хотя окончание постройки здания Томского учительского институ-
та несколько затянулось, вследствие несвоевременного ассигнования на 
этот предмет необходимых сумм, и институту приходится испытывать не-
удобства в наемном помещении, тем не менее, закрытие института даже на 
время Министерством признается совершенно невозможным, тем более, 
что сумма, ассигнуемая на содержание института, без испрошения ВЫ-
СОЧАЙШЕГО повеления через Государственный совет, не могут быть 
обращены на его строительные надобности. 

Сообщая об изложенном, покорнейше прошу Ваше Превосходитель-
ство неотложно озаботиться принятием необходимых мер к своевремен-
ному началу занятий в Томском учительском институте при возможно бла-
гоприятных условиях. 

При этом считаю нужным присовокупить, что, со своей стороны, Ми-
нистерство приложит все усилия к тому, чтобы не будущий 1905 год была 
ассигнована на строительные надобности института вся недоданная сумма, а 
также 8500 руб. на первоначальное обзаведение и оборудование института. 

Что касается уступки института для нужд раненых и больных воинов, то 
Министерство народного просвещения находило бы возможным допу-
стить это лишь на вакационное время и при условии, чтобы занятия могли 
начаться своевременно без вреда для здоровья учащихся. 
Управляющий Министерством  
народного просвещения,  
Генерал-лейтенант     Подпись 
Директор      Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1428. Л. 151, 151 об. Подлинник. Машинопись. 
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6. УВЕДОМЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
О ВРЕМЕННОМ ЗАКРЫТИИ  

ТОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

26 августа 1904 г. 
Господину попечителю Западно-Сибирского учебного округа 
Вследствие представления от 10-го минувшего июля, и по изъясненным 

в оном основаниям, я разрешаю закрыть временно, на текущий учебный 
год, Томский учительский институт. 

Об этом имею честь уведомить Ваше Превосходительство, для соответ-
ственных распоряжений. 
За Министра народного просвещения Подпись  [И. Ренар] 
За директора  
[департамента народного просвещения] Подпись  [Н. Били-
бин] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1428. Л. 154. Подлинник. Машинопись. 

7. ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТОМСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ГОСПИТАЛЕЙ ДЛЯ БОЛЬНЫХ И РАНЕННЫХ  

НИЖНИХ ЧИНОВ ПОПЕЧИТЕЛЮ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА 

г. Томск         4 февраля 1905 г. 

Попечителю Сибирского1 учебного округа 

Прошу ходатайства о предоставлении в распоряжение Вашего Ведом-
ства на все время войны, отделываемого здания учительского института, 
для открытия в нем сводного запасного госпиталя на 630 человек. 

В случае удовлетворения ходатайства, прошу не отказать в распоряже-
нии, разрешить приступить к работам по приспособлению здания для 
госпиталя. 
Подполковник    Подпись   [Коновалов] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1912. Л. 85, 85 об. Подлинник. Рукопись. 

                                      
1
 Правильнее: Западно-Сибирского учебного округа. 
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8. ПИСЬМО ВОЕННОГО МИНИСТРА КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СИБИРСКО-

ГО ВОЕННОГО ОКРУГА О ПЕРЕДАЧИ ЗДАНИЯ  
ТОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ПОД ПОЛЕВЫЕ ГОСПИТАЛИ 

№ 11989         13 мая 1905 г. 
Имею честь сообщить Вашему Превосходительству, что Министром 

народного просвещения разрешено попечителю Западно-Сибирского 
учебного округа уступить под полевые запасные госпитали, до мая месяца 
1906 г., здание временно закрытого Томского учительского института. 

Прошу принять уверение в моем совершенном почтении.  
Подлинное подписал:      В. Сахаров 
С подлинным верно:Старший адъютант, подполковник  
 Устюгов 
Сверял: Помощник Старшего адъютанта,  
Штабс-капитан         Соболев 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1912. Л.130. Заверенная машинописная копия. 

9. ИЗ ЦИРКУЛЯРА ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ  
ОБ ОТКРЫТИИ ЖЕНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ  

В Г. ЯЛУТОРОВСКЕ, ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Г. Министр Народного Просвещения, в предложениях от 13 мая  
и 12 июля 1910 года за № 14204 и 19161, в виду последовавшего 13 апреля 
Высочайшего утверждения сметы Министерства Народного Просвещения 
1910 года, разрешил открыть с 1 июля сего года в г. Ялуторовске, Тоболь-
ской губернии, женскую учительскую семинарию.  

Циркуляр по Западно-Сибирскому учебному округу. Год XXV. 1910 год. Томск.: «Т-во Печатня 

С.П. Яковлева». 1910. № 7 и 8. С. 136 

10. ИЗ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
ПОПЕЧИТЕЛЮ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА  

С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОБСУДИТЬ ВОПРОС ОБ ОТКРЫТИИ  
В ОКРУГЕ ВТОРОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  

19 ноября 1910 г. 
Министерство народного просвещения, озабочиваясь открытием новых 

учительских институтов, остановилось на предположении о желательно-
сти открытия второго учительского института в Западно-Сибирском учеб-
ном округе. 
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В виду сего прошу Ваше Превосходительство войти в обсуждение во-
проса об открытии в пределах вверенного Вам учебного округа, причем, 
казалось бы, что наиболее подходящим пунктом для открытия нового учи-
тельского института мог бы быть город Омск <…> 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2545. Л. 1, 1 об. Подлинник. Машинопись. 

11. ПИСЬМО БАРНАУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ М.И. СТРАХОВА ПОПЕ-

ЧИТЕЛЮ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА  
С ПРОСЬБОЙ ОБ ОТКРЫТИИ УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА В Г. БАРНАУЛЕ 

г. Барнаул          4 июня 1911 г. 
Вследствие постановления Барнаульской городской думы от 3 числа се-

го июня за № 126, в копии сем представляемого, имею честь покорнейше 
просить Ваше Превосходительство об открытии учительского института в 
г. Барнауле. 
Городской голова     Подпись  [М. Стра-
хов] 
Секретарь     Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2686. Л. 1. Подлинник. Машинопись. 

12. ЗАКОН ОБ ОТПУСКЕ ИЗ ЗЕМСКИХ СБОРОВ  
ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ СРЕДСТВ НА СТИПЕНДИИ ВОСПИТАННИЦАМ, ПО-

СТРОЙКУ И ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЯ  
ЯЛУТОРОВСКОЙ ЖЕНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ 

24 мая 1911 года 
Отпустить из земских сборов Тобольской губернии в трехлетие 1909–

1911 годов по три тысячи шестьсот рублей в год на шестьдесят стипендий в 
Ялуторовской женской учительской семинарии и по десяти тысяч рублей в 
год на единовременное пособие Государственному Казначейству на по-
стройку здания и оборудование названной семинарии. 

Вызываемые означенными в отделе I мерами расходы обратить на счет 
кредитов, назначенных к условному отпуску в равных суммах на тот же 
предмет согласно статьям 10 и 11 отдела VIII закона 21 июня 1909 года о 
сметах и раскладах земских повинностей в губерниях Тобольской и Том-
ской, в губерниях и областях иркутского генерал-губернаторства и в обла-
стях приамурского генерал-губернаторства на трехлетие 1909–1911 годов.  

Циркуляр по Западно-Сибирскому учебному округу. Год XXVI. 1911 год. Томск: «Т-во Печатня 

С.П. Яковлева». 1911. № 7 и 8. С. 159–160. 
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13. О ПЕРЕВОДЕ ПАВЛОВСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ  
ИЗ СЕЛА ПАВЛОВСКОГО В ГОРОД НОВО-НИКОЛАЕВСК,  
С ПЕРЕИМЕНОВАНИЕМ ЕЕ В НОВО-НИКОЛАЕВСКУЮ 

Г. Министр Народного Просвещения, в предложении от 5 октября 
19111 года за № 32367, согласно журналу Совета Министров 16 августа 
1911 года, разрешил перевести Павловскую учительскую семинарию из 
села Павловского Барнаульского уезда, Томской губернии, в город Ново-
Николаевск, той же губернии, с переименованием ее в Ново-
Николаевскую. 

Циркуляр по Западно-Сибирскому учебному округу. Год XXVI. 1911 год. Томск: «Т-во Печатня 

С.П. Яковлева». 1911. № 9 и 10. С. 219. 

14. ДОКЛАД НОВО-НИКОЛАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ  
ПОПЕЧИТЕЛЮ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА  

ОБ ОТКРЫТИИ В Г. НОВО-НИКОЛАЕВСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

г. Новониколаевск        8 декабря 1911 г. 
В[есьма] нужное и очень спешное 
Представляя при этом в копии журнал Новониколаевской городской 

думы от 18-го сего октября, за № 203, имею честь доложить Вашему  
Превосходительству, что город Новониколаевск имеет достаточные осно-
вания, чтобы ходатайствовать об открытии в нем учительского института, 
так как: 

– город Новониколаевск является крупным пунктом, из которого про-
изводится поставка всех главных строительных материалов, как-то: кирпи-
ча, камня, извести, леса. Камень гранитных пород добывается в самом го-
роде; запасы камня неистощимы. Кирпич вырабатывается лучшего каче-
ства на заводах с гофманскими печами, с производительностью до 15 
миллионов в год. Лесные склады и лесопильные заводы расположены в 
самом городе, и в состоянии удовлетворить какие угодно требования.  

Министерство народного просвещения встретит на месте все строи-
тельные материалы по дешевым ценам, что составит значительную эконо-
мию при постройке собственного здания на средства казны; 

– город Новониколаевск имеет все данные для благоприятного разре-
шения квартирного вопроса. При дешевизне строительного материала и 
рабочих рук и большом спросе на квартиры, за последние три года строи-
тельство в городе шло весьма усиленно. В настоящее время предложение 
далеко превысило спрос; цены на квартиры понизились, по крайней мере, 
на 20 %, особенно в Вокзальной части города. Г.г. офицеры, занимающие 
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в настоящее время 129 квартир, с будущего, 1912 г. перейдут в отстроенные 
казарменные здания. В текущем году освободились квартиры, занимаемые 
30-ю городскими начальными училищами, за переходом их в 12 собствен-
ных школьных двухэтажных зданий. 

Кроме того, реальное училище с начала 1912/13 уч. г. переходит во 
вновь выстроенное собственное здание, а ныне занимаемое училищем 
частное здание, полезной площадью в 225,82 кв. саж., снятое городом по 
договору до 15 сентября 1913 г., останется свободным, и, как вполне при-
способленное для учебных целей, будет предоставлено городом в распо-
ряжение института и городского при нем училища; 

– город Новониколаевск является самым крупным центром подвоза 
сельскохозяйственных продуктов с широкого района окрестных сел и во 
всякое время года представляет выгоды дешевой и экономной жизни. 

В настоящее время, с устройством с навигации 1910 г. переправы через 
реку Обь, городом установлено беспрепятственное сообщение с районом, 
который особенно богат сельскохозяйственными продуктами.  

В виду спроса на произведения сельского хозяйства и благоприятных 
климатических и почвенных условий с каждым годом увеличивается число 
арендаторов, занимающихся огородничеством и бахчеводством на при-
надлежащих городу выгонных землях, а также и жители окрестных селе-
ний улучшают культуру продуктов и увеличивают производство; 

– город Новониколаевск занимает прекрасную здоровую местность. 
Таким образом, г. Новониколаевск представляет все преимущества де-

шевой и здоровой жизни. 
В виду вышеизложенного и на основании постановления городской 

думы, усердно прошу Ваше Превосходительство срочно представить в 
Министерство народного просвещения сведения о материальном содей-
ствии города и его преимуществах перед другими пунктами и ходатайство-
вать о возможно скором открытии в нем учительского института, в допол-
нение сделанного Вашим Превосходительством представления по сему 
делу благоприятного для города Новониколаевска. 

Приложения: 
1) копия журнала Новониколаевской городской думы от 18 октября 

1911 г., за № 203; 
2) выкопировка из плана бывшей Андреевской площади, с указанием 

участка, отведенного под учительский институт; 
3) план г. Новониколаевска с указанием участка, отведенного под учи-

тельский институт; 
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4) план дома Федорова, занимаемого ныне реальным училищем и 
предназначенного для учительского института и городского при нем учи-
лища, и         

5) краткие сведения о г. Новониколаевске. 
Городской голова   Подпись  [В. Жернаков] 
И. об. секретаря   Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2686. Л.18, 18 об., 19. Подлинник. Машинопись. 

15. РАЗРЕШЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
ОТКРЫТЬ В ОМСКЕ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

20 июня 1912 г. 
Г[осподину] попечителю Западно-Сибирского учебного округа 

В виду последовавшего 5-го сего июня Высочайшего утверждения госу-
дарственной росписи доходов и расходов на 1912 г., я разрешаю открыть  
с 1 июля с. г. в г. Омске учительский институт с городским при нем учи-
лищем. 

Сообщая о сем, прошу Ваше Превосходительство принять надлежащие 
меры к подысканию и оборудованию соответствующего помещения для 
названного института и к своевременному открытию в нем занятий. 

К этому считаю нужным присовокупить, что суммы, причитающиеся 
на содержание и оборудование означенного учительского института с го-
родским при нем училищем, назначены к отпуску в ведение учебно-
окружного начальства по расходному расписанию на 1912 г. 
Министр народного просвещения   Подпись  [Л. 
Кассо] 
Управляющий департаментом   Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2545. Л. 15, 15 об. Подлинник. Машинопись. 

16. ИЗ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧИТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТАХ  
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА  

г. Томск          12 января 1913 г. 
<…> В пределах Западно-Сибирского учебного округа в настоящее 

время функционируют два учительских института: один в Томске, другой в 
Омске. В первом из них со дня его открытия произведено 4 выпуска, а 
именно: в 1909 году окончило курс и удостоено звания учителя городского 
училища 25 воспитанников; в следующем 1910 году выпуск состоял также 
из 25 человек; в 1911 году количество окончивших курс в институте увели-
чилось до 26-и человек, а в минувшем году до 27-и. Таким образом, за че-
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тыре года своего существования институт выпустил из своих стен 103 вос-
питанника, которыми и заменены были вакантные учительские должности 
в городских училищах, находящихся в двух губерниях: Томской и Тоболь-
ской, и двух степных областях: Акмолинской и Семипалатинской, входя-
щих в состав учебного округа.  

Второй учительский институт – Омский открыт лишь в начале насто-
ящего 1912/13 академического года и выпуски из него молодых людей, 
желающих посвятить себя многотрудному служению родной стране, в ка-
честве наставников подрастающих ее поколений, начнутся не ранее трех 
лет. 

Имеющее последовать по закону 25 июня 1912 года улучшение мате-
риального положения учителей городских училищ как достаточно обес-
печивающее безбедное существование для работников на ниве народного 
просвещения, без сомнения увеличит, с одной стороны, прилив юношей в 
институты, а, с другой, – умножит кадры правоспособных учителей. По-
мимо сего, материальное улучшение положения учителей прикрепит по-
следних к занятым ими должностям и устранит из школьной жизни вели-
кое зло – бегство учителей при всяком удобном случае на службу по дру-
гим ведомствам, где труд оплачивается дороже педагогического и где тре-
буется меньше ответственности и усиленного умственного напряжения. 
Это бегство учителей постоянно наблюдалось в школах Западно-
Сибирского учебного округа, и часто ставило учебное начальство в крайне 
затруднительное положение по приисканию правоспособного кандидата 
на замещение вакантных должностей. Таких кандидатов обыкновенно не 
находилось в распоряжении дирекции народных училищ, а потому возни-
кала необходимость допущения к исполнению учительских обязанностей 
людей случайных, не обладающих педагогическою подготовкою и не со-
ответствующих своему назначению ни по педагогическим своим способ-
ностям, ни даже по нравственным качествам. Скорое увольнение таких лиц 
от учительской службы и приискания на их место других кандидатов со-
здавали нежелательные нарушения правильного течения школьной жизни 
и неблагоприятно отражались на ходе учебно-воспитательного дела заве-
дений. 

Цифровые данные <…> ежегодной убыли и прибыли учительского 
персонала городских училищ Томской, Тобольской губерний, Акмолин-
ской и Семипалатинской областей рисуют в неблагоприятном свете ис-
тинное положение этих школ в отношении пополнения учительского со-
става. Так в городских училищах Томской губернии за последние пять лет, 
состояли на службе всего 184 лица, в том числе не имеющих звания учи-
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теля городского училища 67 человек; в 10 городских училищах Тоболь-
ской губернии общее число преподающих лиц было 197 человек, в том 
числе 152 не имеющих звания учителя городского училища; в 10 учили-
щах Акмолинской области из 182 преподающих лиц неполноправных 
учащих состояло 125 и в училищах Семипалатинской области из 163 уча-
щих не имеющих установленного свидетельства числилось 127 человек. 

Из приведенных цифровых сведений получается тот вывод, что город-
ские училища Западно-Сибирского учебного округа испытывают край-
нюю нужду в правоспособных учителях, получивших педагогическую 
подготовку в учительских институтах, и эта нужда указывает еще и на дру-
гую – на недостаточность в пределах округа учительских институтов, а 
равно и на необходимость увеличения количества таковых. 

Не подлежит сомнению, что назревшая потребность сибирского насе-
ления в повышенном начальном образовании вызовет открытие новых го-
родских училищ, сверх 37 существующих ныне. Попечитель учебного 
округа несколько лет тому назад уже предусматривал необходимость от-
крытия новых городских училищ и представлением своим от 14 мая 1909 
года за № 3471, возбуждал обстоятельно мотивированное ходатайство 
пред г. министром народного просвещения об открытии в три очереди 25 
городских училищ. Пока из намеченных в том представлении пунктов 
удовлетворены только Томск. Остальные пункты ждут тоже удовлетворе-
ния, и если эти ожидания исполнятся, то возникнет неотложная нужда в 
открытии новых учительских институтов, в количестве, по крайней мере, 
еще двух <…> 
Временно управляющий  
Западно-Сибирским учебным округом  
окружной инспектор     А. Попов   
За правителя канцелярии     Подгорбунский 
Верно: помощ[ник] cтолонач[альника]   В. Жарков  

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2686. Л.64, 64 об., 65, 65 об. Отпуск. Машинопись. 
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17. ДОКЛАД ДИРЕКТОРА НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ  

ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ГЯ.МАЛЯРЕВСКОГО ПОПЕЧИТЕЛЮ  
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА  

ПО ВОПРОСУ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  
В ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 

г. Тобольск         20 апреля 1913 г. 
Вследствие предложения от 25 февраля 1913 года за № 2743, о достав-

лении заключения о более удобном в Тобольской губернии месте для от-
крытия учительского института, имею честь доложить следующее: 

Такое учебное заведение, как учительский институт, должно помещать-
ся в губернском городе, где находятся высшая административная и церков-
ная власти, а также дирекция начальных училищ, в ведении которой  име-
ют служить абитуриенты учительского института. Этим с одной стороны 
облегчается необходимая осведомленность о состоянии столь важного 
учебного заведения, как институт для тех органов власти, в ведении коих 
он находится, а с другой – расширяется кругозор учащихся в области све-
дений об устройстве местного управления, что небезразлично для воспи-
танников института, как не только воспитателей и учителей будущих 
граждан, но и кандидатов на административные должности по ведомству 
[Министерства] народного просвещения. Высказанное положение пред-
ставляется настолько бесспорным, что не нуждается в дальнейших доказа-
тельствах и только особо исключительные обстоятельства могли бы быть 
достаточною причиною к тому, чтобы открыть учительский институт в 
уездном городе. В Тобольской губернии таких причин не имеется и ни 
один их уездных городов не может заявить притязания на открытие в нем 
учительского института с большим правом, чем Тобольск. 

Города Березов, Сургут, Туринск, Тюкалинск, Тара по малолюдству, 
удаленности, бедности жителей и деревенскому укладу их жизни совер-
шенно не пригодны для открытия такого учебного заведения, как учитель-
ский институт. 

Город Ялуторовск, хотя и находится на недавно построенной железной 
дороге, но имеет все особенности маленьких захолустных городов и не 
представляет удобств для открытия учительского института. Здесь даже не 
найдется достаточного числа учеников для второго городского училища, 
если таковое будет открыто при институте, не найдется также и удобного 
временного помещения для этого учреждения. Нисколько не благоприят-
нее для открытия и в городе Ишиме, расположенном на той же вновь по-
строенной Тюмень–Омской железной дороге. Кроме малолюдства и захо-
лустности, этот город имеет то неудобство, что благодаря положению его 
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в степной и безлесной местности здесь очень дороги постройки, квартиры 
и топливо. И вообще, по дороговизне и неудобствам жизни Ишим зани-
мает, можно сказать, первое место в губернии. 

Лишь два уездных города в губернии Тюмень и Курган являются пунк-
тами, относительно открытия в коих учительского института взамен То-
больска может быть речь. 

Тюмень и Курган по числу жителей больше Тобольска и в них ожив-
леннее торговая и промышленная деятельность. Но это преимущество ука-
занных городов пред Тобольском для учительского института особого 
значения не имеет. Несмотря на свою меньшую населенность и меньшее 
торговое оживление, Тобольск по внешнему благоустройству превосходит 
оба помянутые города. В нем есть прекрасный водопровод, чего нет ни в 
Тюмени, ни в Кургане, электрическое освещение, какового нет в Кургане, 
улицы Тобольска не так грязны и пыльны, как в обоих помянутых городах. 
Против Тобольска говорит отсутствие в этом городе железной дороги, но 
это не так важно, во-первых, потому, что в летнее время Тобольск имеет 
очень удобные и дешевые пароходные сообщения со всей губернией и 
только зимой, когда в учебных заведениях занятия, сношения с другими 
городами несколько затруднены, а во-вторых, потому, что присоединение 
Тобольска к сети рельсовых путей – вопрос очень недалекого будущего. В 
настоящее время из официального источника известно, что правительство 
предложило частной компании, строящей железную дорогу «Екатерин-
бург – Тавда», продолжить последнюю до Тобольска и имеются предло-
жения частных предпринимателей о соединении Тобольска рельсовым пу-
тем с ближайшей станцией Тюмень-Омской дороги. 

Во всех остальных отношениях Тобольск и в настоящее время имеет 
решительные преимущества пред Курганом и Тюменью. Географически 
он занимает более центральное положение, чем оба эти города, находя-
щиеся на самой окраине губернии, причем в близком расстоянии от Тю-
мени и Кургана имеются учительские институты в гор[одах] Екатеринбурге 
и Омске. Жизнь в Тобольске гораздо дешевле, чем в Тюмени и Кургане, 
стоимость построек также ниже, удобные временные помещения найти 
нетрудно, климатические условия благоприятнее, чем на юге губернии, где 
крайняя сухость климата и резкие перемены вредно отражаются на здоро-
вье жителей. Самая природа в Тобольске и его окрестностях более разно-
образна и живописна, чем на безотрадном степном юге губернии. Но 
главное преимущество Тобольска пред всеми городами губернии заключа-
ется в том, что он далеко превосходит их тем, что можно назвать духовной 
культурой. 
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И Курган, и Тюмень – торговые города, живущие куплей-продажей, со 
всеми неприглядными сторонами такого рода центров, Тобольск же – ис-
торический город, бывший свыше 300 лет духовным и административным 
центром обширной страны и сохраняющий такое значение по своей гу-
бернии и по настоящее время. Расположенный вблизи древнего полити-
ческого центра Сибирского царства – столицы Кучума Искера, в местно-
сти, где разыгрались главные события завоевания Сибири русскими, То-
больск заключает в себе ценные исторические памятники в виде старин-
ных церквей, во главе с кафедральным собором – первым по времени по-
стройки каменным зданием Сибири, и других старинных построек. В То-
больских храмах, в древлехранилище при соборе, в богатом и хорошо со-
держимом губернском музее имеется много ценных исторических предме-
тов. Все это очень важно для воспитания в будущих педагогах интереса и 
любви к родной старине, составляющих основу патриотизма, культивиро-
вание которого составляет одну из задач школы. Тобольск является рели-
гиозным центром губернии: здесь архиерейская кафедра, старейшая в Си-
бири, здесь главные и наиболее чтимые в Сибири святые и старинные мо-
настыри, и здесь же находится единственное в губернии религиозно-
просветительное общество – Епархиальное братство св. Димитрия Солун-
ского, развивающее довольно оживленную деятельность. Из учебных же 
заведений средних, специальных, низших и начальных в Тобольске име-
ются: губернская мужская гимназия, духовная семинария, женская Мариин-
ская школа, женское епархиальное училище, женская фельдшерская шко-
ла, мужская ветеринарно-фельдшерская школа, низшая сельскохозяй-
ственная школа, городское четырехклассное училище, женское двухкласс-
ное училище с программою городского, две двухклассные церковно-
приходские школы, восемнадцать одноклассных начальных училищ раз-
ных ведомств; кроме того, имеется официальное уведомление об открытии 
с 1914 года в г. Тобольске мужской учительской семинарии и возбуждается 
ходатайство об открытии низшей торговой школы. Таким образом, по 
обилию учебных заведений Тобольск занимает первое место в губернии, 
равно как и по проценту детей школьного возраста, обучающихся в 
начальных училищах. В Тобольске имеется хорошо содержимый Губерн-
ский музей с многочисленными коллекциями и богатейшей библиотекой, 
в которой отдел по сибиреведению составлен почти с исчерпывающей 
полнотою. Количеством и качеством интеллигенции Тобольск, как адми-
нистративный центр губернии и город учебных заведений, далеко превос-
ходит и Тюмень и Курган. Интеллигентный класс здесь не только много-
численнее, чем в помянутых городах, но и зрелее: здесь нет такой безогля-
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дочной прогрессивности и оппозиционности во что бы то ни стало, как 
это замечается среди тюменского и курганского общества, что обнаружи-
лось, между прочим, и в годы недавней смуты, которая в Тобольске про-
текла значительно менее остро, чем в Кургане и особенно – в Тюмени. 
Даже на простонародье Тобольска и его окрестностей лежит печать трех-
сотлетнего существования здесь культурного центра: в здешнем крестья-
нине нет такой грубости и жадности, как в Тюмени, или такой чрезмерной 
деревенской «простоты», как в Кургане. 

К изложенному имею честь доложить, что единогласным постановле-
нием Тобольской городской думы, состоявшемся 20-го сего марта решено 
предоставить для постройки учительского института бесплатно на все 
время, пока это учреждение будет существовать, на выбор один из двух 
участков усадебной земли: или в нагорной части города 5500 кв. саж., или 
в подгорной части, на большой Архангельской улице, рядом с усадьбой 
Андреевского приходского училища мерою 1760 кв. саж. Постановлением 
думы намечен еще один участок рядом с Губернским книжным складом по 
Аптекарской, Малой Спасской и Ленской улицам, но по маломерности 
(1300 кв. саж.), он едва ли будет пригоден, хотя за исключением этого не-
достатка, удовлетворяет самым строгим требованиям со стороны местопо-
ложения и качества почвы. 

Первый участок находится на окраине города, но на здоровой сухой 
местности, удобен для возведения каменных построек, вблизи его идет ма-
гистральная труба городского водопровода. Второй участок занимает не 
столь окраинное положение, но он меньше, почва на нем не допускает 
возведение каменного здания без забивки свай. Планы обоих участков при 
сем прилагаются. 

Для временного помещения института могут служить дома Ершова и 
Конюховича, занимаемые ныне женской Мариинской школой, которая 
переходит с начала будущего года в собственное помещение. 

У сего представляю копию постановления Тобольской городской думы 
от 20 марта сего года за № 1 и две выкопировки из плана города Тобольска 
на три места, предлагаемые городом к уступке под постройку здания учи-
тельского института. 
Директор  
[народных училищ Тобольской губернии]   Маляревский 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2686. Л. 72, 72 об., 73, 73 об., 74, 74 об. Подлинник. Машинопись. 

18. ЦИРКУЛЯР МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫБОРА В КАЖДОЙ ИЗ ГУБЕРНИЙ И ОБЛАСТЕЙ,  
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ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ УЧЕБНОГО ОКРУГА, ПО ОДНОМУ ПУНКТУ  
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ УЧИТЕЛЬСКИХ СЕМИНАРИЙ 

№ 39275         11 сентября 1913 г. 
Г. Попечителю Западно-Сибирского учебного округа 

Государственной Думой было признано желательным законодательное 
предложение 35 членов названной Думы об учреждении в ознаменование 
300-летия царствования Дома РОМАНОВЫХ, между прочим, 93 учитель-
ских семинарий с образцовыми при них училищами, по числу губерний и 
областей Российской Империи, преимущественно в сельских местностях, 
при условии обязательного безвозмездного предоставления под семинарии 
земли в  сельских местностях в количестве не менее пяти десятин и в городах 
в количестве не менее двух десятин, с присвоением означенным учительским 
семинариям наименований: «в память 300-летия царствования Дома РОМА-
НОВЫХ». Выбор мест для открытия семинарий в губерниях, где введено 
Положение о губернских и уездных земских учреждениях, предложено 
предоставить губернским земским собраниям, в прочих же местностях – Ми-
нистерству Народного Просвещения. 

Совет Министров, рассмотрев изложенное законодательное предполо-
жение и разделяя соображения Министерства Народного Просвещения в 
пользу его осуществления, поручил названному Министерству разработку 
соответственного законопроекта. 

Вследствие сего прошу Ваше Превосходительство войти в сношения с 
губернскими земскими учреждениями или заменяющим их установления-
ми (в губерниях, где Положение о губернских и уездных учреждениях не 
введено) относительно выбора в каждой из губерний и областей, входя-
щих в состав  вверенного Вам учебного округа, по одному пункту для от-
крытия проектируемых учительских семинарий и отвода для них земель-
ных участков в указанных выше размерах и о последующем  донести  в 
возможно непродолжительном времени 
Временно Управляющий Министерством  
Народного Просвещения Товарищ Министра (подп.)   Барон 
Таубе  
Директор (скр.)        Вильев 
Верно: Делопроизводитель    Подпись 

Резолюция: Запросить трех директоров народных училищ  
Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3035 Л. 1, 1 об., 2. Подлинник. Машинопись с рукописными пометка-
ми на бланке. Штамп. 
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19. ИЗ ДОНЕСЕНИЯ  
ПОПЕЧИТЕЛЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА  

В МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
О ГОРОДАХ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ,  

ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ОТКРЫТИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

г. Томск          14 сентября 1913 г. 
В дополнение к отношению от 12 января с.г. за № 632 и в ответ на от-

ношение от 9 февраля с.г. за № 6177, имею честь уведомить Департамент, 
что только 21 августа полученное мною извещение от Курганского город-
ского головы о постановлении Городской думы уступить под постройку 
здания учительского института безвозмездно участок земли. 

Таким образом, к вопросу о желательности открытия учительского ин-
ститута различные города Тобольской губернии проявили такой интерес: 

1. Город Тобольск уступает для предполагаемого учительского инсти-
тута на выбор три места: а) в нагорной части у городского вала против зда-
ния казенного винного склада 5 500 кв. саж. Эта последняя площадь в виде 
правильного четырехугольника представит полную возможность разме-
стить без стеснения институтские постройки и развести сад; б) в подгор-
ной части по Большой Архангельской улице в квартале Андреевского 
училища 1700 кв. саж.; в) в квартале бывшего военного лазарета 1300 кв. 
саж. При сем предоставляются планы этих участков. 

Первый участок находится на окраине города, в здоровой сухой мест-
ности, удобен для возведения каменных построек; вблизи его идет маги-
стральная труба городского водопровода. Второй участок занимает не 
столь окраинное положение, и меньше первого; почва на нем не допускает 
возведения каменного здания без забивки свай. 

2. Г[ород] Курган. Городская дума на очередном заседании 16 июля с.г. 
постановила: предоставить безвозмездно Министерству народного про-
свещения под постройку учительского института от 2 до 3 десятин земли, 
стоимостью 25000 руб. 

3. Г[ород] Тюмень. Городское управление отводит бесплатно для по-
стройки здания института городское место в центре города по Царской 
улице на Гостинодворной площади размерами в 2141 кв. саж., но если 
учебное начальство, по своим соображениям, сочло неудобным местона-
хождение этого учебного заведения в центре города, а предпочло бы для 
него уединенную местность, то город также отводить бесплатно до деся-
тины земли в Затюменской части города. До постройки собственного зда-
ния института, Городское управление ассигнует на наем квартиры под его 
помещение в течение первых трех лет существования института по две ты-
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сячи рублей (2 000 руб.) в год из городских средств. Городское управление 
принимает на себя посредничество по отысканию в Тюмени временного 
наемного помещения для института. 

Помимо этих городов в Тобольской губернии находятся города: Бере-
зов, Сургут, Туринск, Тюкалинск, Тара, но все они по малолюдству, уда-
ленности, бедности жителей и деревенскому укладу их жизни совершенно 
не пригодны для открытия такого учебного заведения, как учительский ин-
ститут. 

<…> Такое учебное заведение, как учительский институт, должно 
находится в губернском городе, где находится высшая административная и 
церковная власти, также дирекция начальных училищ, в ведении которой 
имеют служить абитуриенты учительского института. Этим с одной сто-
роны облегчается необходимая осведомленность о состоянии столь важ-
ного учебного заведения, как институт для тех органов власти, в ведении 
коих он находится, а с другой – расширяется кругозор учащихся в области 
сведений об устройстве местного управления, что не безразлично для вос-
питанников института, как не только воспитателей и учителей будущих 
граждан, но и кандидатов на административные должности по ведомству 
Народного просвещения. Высказанное положение представляется 
настолько бесспорным, что не нуждается в дальнейших доказательствах и 
только особо исключительные обстоятельства могли бы быть достаточ-
ною причиною к тому, чтобы открыть учительский институт в уездном 
городе. В Тобольской губернии таких причин не имеется и ни один их 
уездных городов не может заявить притязания на открытие в нем учитель-
ского института с большим правом, чем Тобольск. 

<…> За открытие учительского института в Тобольске высказывается и 
местный губернатор, и директор народных училищ. 
Попечитель 
Правитель канцелярии 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2686. Л. 84, 84 об., 85, 86 об. Отпуск. Машинопись. 
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20.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ  
ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ ПО ВОПРОСУ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ  
В ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ  

ВПАМЯТЬ 300-ЛЕТИЯ ЦАРСТВОВАНИЯ ДОМА РОМАНОВЫХ  

31 декабря 1913 г. 

Господину Попечителю Западно-Сибирского Учебного Округа А.В. Алектрову. 
Вследствие распоряжений от 3-го октября сего 1913 года, за № 12909, 

от 7 ноября 1913года за № 13198 и подписи от 29 ноября за № 15074 на 
заявлении уполномоченного разночинцев с. Усть-Чарыша, Бийского уез-
да, Ступакова, по вопросу об открытии в Томской губернии одной из 
предположенных к учреждению в Российской Империи 93 учительских 
семинарий «в память 300-летия царствования Дома Романовых», – честь 
имею доложить Вашему Превосходительству следующее: 

Наибольший недостаток в учительском персонале для начальных школ 
ощущается в южной части губернии, более и плотнее населенной, имею-
щей значительное число училищ и особенно двухклассных М.Н.Пр., где 
вдобавок нет ни одного специального учебного заведения для приготов-
ления начальных учителей. Кузнецкий же уезд и особенно Змеиногор-
ский, не имеют даже ни одного среднего учебного заведения, кроме 
начальных училищ, лишены всякой возможности иметь подходящих кан-
дидатов для школ: вновь открытые училища в этих уездах иногда не функ-
ционируют по целым полугодиям за отсутствием учащих. 

Таким образом местом открытия Учительской Семинарии должна быть 
взята прежде всего южная часть губернии. Далее. Из отзывов инспекторов 
народных уч[илищ]. и заявлений учреждений видно, что претендующими 
на открытие учительской семинарии является – с. Камень, г. Барнаул, 
г. Бийск, с. Змеиногорское, с. Усть-Чарышская Пристань и с. Смоленское, 
Бийского уезда. Основания и резоны выставляются следующие: 

А. С[ело]. Камень. Волостной сход, по приговору от 27 октября 1913 
года за № 9, отводит безвозмездно пять десятин земли. Инспектор 8 райо-
на в отзыве от 30 ноября с. г. за № 912 говорит: «1) С. Камень – будущий 
уездный город, по своему географическому положению лежит в самом 
центре Барнаульского уезда и в центре Томской губернии и имеет деше-
вый и удобный путь по Оби. 

2) в одном только Барнаульском уезде Камень окружает 250 начальных 
училищ, в том числе 22 двухклассных и 2 четырехклассных, городских. Эта 
масса училищ одного только уезда даст значительный контингент учащих-
ся и разместит по школам окончивших курс. 
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3) Камень – большой торговый центр, с населением свыше 20 тысяч и 
не имеет ни одного училища мужского или женского, хотя бы типа про-
гимназии, которая бы могла давать учащих для огромного, густо заселен-
ного района. Существующее частное учебное заведение 1 разряда для де-
тей обоего пола, без прав для учащихся, этой потребности совершенно не 
удовлетворяет. 

4) Масса переселенцев, водворившихся в Кулундинской степи, устраи-
вается, крепнет и интенсивно при помощи Переселенческого Управления 
и Министерства Народного Просвещения заводит у себя училища. В бу-
дущем, по мере хозяйственного устройства переселенцев, эта потребность 
в училищах будет прогрессивно увеличиваться. 

5) Жизнь в Камень не сравнено дешевле, чем в больших городах, что 
также должно иметь не маловажное значение, как для учащих, так и для 
учащихся, вынужденных жить на окраинах, и их родителей. В Барнауле 
уже теперь нельзя найти квартиры дешевле 15–18 руб. в месяц даже для 
ребенка приготовительного класса. 

6) Отведенное под Семинарию место мне известно. Оно представляет 
сухую, возвышенную, ровную местность, непосредственно примыкающую 
к крайним постройкам селения. В будущем, по мере роста селения, это ме-
сто будет в центре, так как рост селения наиболее удобен в эту сторону». 

Б. г. Барнаул. Барнаульская Городская Дума  в очередном своем собра-
нии, как видно из копии журнала от 25 октября 1913 года за № 251, поста-
новила: «1) возбудить ходатайство об открытии в г. Барнауле Учительской 
Семинарии «в память 300-летия царствования Дома Романовых», 2) отвести 
для нужд Семинарии потребный участок земли, в количестве двух десятин 
в местности по соглашению с учебным ведомством». 

В. г. Бийск. Журнальным постановлением Бийской Городской Думы 28 
октября 1913 года за № 104 единогласно решено – «ходатайствовать об от-
крытии Учительской Семинарии «в память 300-летия царствования Дома 
Романовых» в г. Бийске и для постройки здания семинарии и вообще для 
потребностей её отвести в бесплатное пользование участок городской 
Земли, размером в две десятины, в городском саду, рядом со зданием Ка-
занских городских училищ». 

Г. с. Усть-Чарышская Пристань, Бийского уезда. Приговором Усть-
Чарышско-Пристанского сельского схода от 24 октября с.г., за 26, поста-
новлено <…> «войти с ходатайством пред надлежащим начальством об 
открытии в нашем селе Учительской Семинарии, для чего мы уступаем 
общественный участок земли вполне удобной под постройки зданий, са-
доводства, огородничества и полеводства, находящийся от реки Оби в 550 
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саженях и от речки Налимовки в 27 саженях, в количестве пяти (5) десятин 
безвозмездно, а если начальством будет признано недостаточно этого 
участка, то еще даем для этой цели две (2) десятины, также безвозмездно. 

Крестьянский начальник 2-го участка Бийского уезда, в своем отзыве на 
имя Инспектора 4 района от 28 октября, за № 1677, по поводу ходатайства 
Пристанского Сельского схода, говорит: «С препровождением копии при-
говора Усть-Чарышско-Прстанского сельского схода от 24 октября с. г. 
прошу Ваше Высокородие на отказать в ходатайстве со своей стороны об 
открытии в названном селении Учительской Семинарии. Село Усть-
Чарышская Пристано расположено на реке Оби, при впадении в нее р. 
Чарыша, на границах с селениями Барнаульского и Змеиногорского уез-
дов, на одинаковом почти расстоянии между Барнаулом, Бийском и Змеи-
ногорском. Находясь в центре земледельческого густо населенного района, 
село это по географическому своему положению явилось крупным торго-
вым пунктом, конкурирующим с г. Бийском. Число жителей в этом селе-
нии к настоящему времени превышает 1 300 душ обоего пола. 

Открытие здесь учительской семинарии весьма желательно. По месту 
положения эта семинария могла бы удовлетворять нужды всего южного 
края Томской губернии. Поэтому ходатайство Усть-Чарышко-
Пристанского общества я горячо поддерживаю <…> 

Д. С[ело]. Смоленское, Бийского уезда. Приговором Смоленского сель-
ского схода от 20 октября с. г. за № 12, уступается безвозмездно пять деся-
тин земли для нужд будущей Семинарии. По отзыву Крестьянского 
Начальника 2 участка Бийскогоуезда, на имя Инспектора 4 района, от 22 
октября с. г. за № 1644. – «Село Смоленское <…> расположено по Чуй-
скому тракту, в 30 верстах от г. Бийска, за реками Бией и Катунь, в предго-
рии Алтая, и по своему географическому положению, а также как культур-
ный сравнительно пункт имеет вполне значение для окружающих его се-
лений Алтая».   

Е. С[ело]. Змеиногорское. Вопрос об открытии какого-либо учебного 
заведения в с. Змеиногорске, как центре управления уезда, тянется уже 
очень давно. Трактовалось об открытии городского училища, женской 
прогимназии, учительской семинарии и проч. Это вполне естественно. В 
селе Змеиногорском и уезде имеется интеллигенция, лишенная всякой 
возможности воспитывать своих детей на месте; вынуждена отдавать детей 
в Барнаул, Семипалатинск, Усть-Каменогорск и др. Окончившие же курс 
начальной одноклассной и двухклассной школы дети местного населения 
уже, конечно, не могут мечтать о дальнейшем образовании. Вместе с тем 
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ощущается ежегодно острый недостаток, как уже сказано, в учительском 
персонале для начальных школ уезда. 

По приговору Змеиногорского сельского схода от 24 октября с. г., за № 
149 уступается для будущей Учительской Семинарии безвозмездно пять 
десятин земли. Еще ранее волостные старшины I-го крестьянского участка 
Змеиногорского уезда, актом 29 мая 1912 года, постановили для открытия 
женской учительской семинарии в с. Змеиногорском собрать и сдать в 
этом году в Змеиногорское правление 1000 руб. на книжку государствен-
ной сберегательной кассы, внося в будущем ежегодно в участковые расхо-
ды по 1000 руб., каковые и сдавать по назначению. Тим и вызвано было 
отношение Г. Томского Губернатора от 27 октября 1912 г. за № 14334, 
препровожденное в копии из округа на заключение в Дирекцию 7 ноября 
1912 г., за № 13198. 

Представляя изложенное на благоусмотрение ВАШЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА и признавая серьезность вопроса об открытии учитель-
ской семинарии, я позволяю себе  в подлиннике приложить при сем за-
ключение по трактуемому вопросу Инспекторов Народных училищ – 4 
района от 31 октября за № 2659 и 5 района от 28 октября за № 2582. По 
этим заключениям можно судить, насколько назрела нужда в подготовке 
учащих для начальных школ Бийского, Кузнецкого и особенно Змеино-
горского уездов. 

Касательно же выбора и предпочтения того или другого места для от-
крытия Учительской Семинарии со своей стороны считаю нужным доло-
жить, что, – не смотря на все подходящие и выгодные, по-видимому усло-
вия открытия Семинарии в г. Бийске, не смотря на крайнюю нужду в этом 
учебном заведении для Змеиногорска и Змеиногорского уезда, не смотря 
на жертвы сельских обществ 1-го участка крестьянского Начальника Змеи-
ногорского уезда и долголетнее ходатайство  об открытии в Змеиногорске 
хотя бы какого-либо учебного заведения, – я склоняюсь все же в пользу се-
ла Усть-Чарышская Пристань и вполне согласен с представленными, ука-
занными выше мотивами Крестьянского Начальника 2-го участка Бийско-
го уезда: действительно а) село Усть-Чарышская Пристань находится по-
чти на границе тех уездов – Барнаульского, Бийского и Змеиногорского, 2) 
расположено при впадении  большой реки Чарыша в Обь, по Чарышу в 
половодье ходят пароходы до села Бело?ова, отстоящего от Змеиногорска 
на 100 верст, 3) село большое, около 13 тысяч жителей, торговое, богатое, 
имеется почтово-телеграфная кон[тора]., два училища М. Н. Пр. – одно-
классное и двухклассное, одна церковно-приходская школа, 4) Усть-
Чартышская Учительская Семинария  с одинаковыми удобствами могла бы 
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обслуживать все три означенных уезда, так как помимо прекрасного пути 
недалеко проходит железно-дорожный путь из Семипалатинска в Барнаул, 
5) жизнь в селе вообще дешевле, чем в городе, что для будущих семинари-
стов (из окончивших преимущественно сельские двухклассные М.Н.Пр. 
училища, а также училища в 3-х означенных уездах – 44) будет иметь 
большое значение, 6) при удобных путях сообщения легче контролиро-
вать деятельность учебного заведения. 

С[ело]. Змеиногорское и Змеиногорский уезд слишком изолированы и 
находятся в стороне от железной дороги и хорошего водного пути. От-
крывать там Учительскую Семинарию, учебное заведение, долженствую-
щее обслуживать большой район, является не совсем целесообразным. 
В Змеиногорске безусловно необходимо открыть прежде всего начальное 
смешанное училище, которое удовлетворяло бы нужды местного населе-
ния.  

При сем возвращается также Заявление уполномоченного разночинцев 
с. Усть-Чарыша Ступакова от 20 ноября 1913 года с его телеграммой от 18 
ноября. 
Директор Народных Училищ   Подпись  [Н. Рамзе-
вич] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3035. Л. 71, 71 об., 72, 72 об. 73, 73 об., 74., 74 об., 81. Подлинник, 
рукопись. 

21. ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ № 6  
АКМОЛИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 15 ЯНВАРЯ 1914 ГОДА 

Заседание происходило под председательством Городского Головы, 
при участии 17 человек гласных, из общего состава 32 человека. 

<…> В настоящее время от гласного Городской Думы, учителя 

П.В. Токарева поступило заявление следующего содержания: 
«из разных газетных сообщений видно, что открытие учительской се-

минарии предположено в городе Кокчетаве. Причина открытия семина-
рии в соседнем городе, как слышно из частных сообщений, та, что город 
Акмолинск слишком далеко отстоит от линии железной дороги (глушь). 
Но так как теперь вопрос о проведении Южно-Сибирской магистрали 
решен в положительном смысле, то считать Акмолинск отдаленным пунк-
том не приходится, а открытие этого типа училища в здешнем районе яв-
ляется крайней необходимостью: с введением всеобщего начального обу-
чения в Акмолинском уезде откроется масса новых училищ, следовательно 
нужен целый кадр учителей. Теперь уже, с разделением инспекции и с ор-



Формирование сети педагогических учебных заведений… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
97 

ганизацией инспекции 4-го района, замечается громадный недостаток  
в учащих к замещению вакантных мест, когда с каждым почти днем откры-
вается все больше и больше училищ, на вакантные места назначают боль-
шею частью лиц не только без специального образования, а лишь мало-
мальски грамотных. Город Кокчетав в этом отношении более обеспечен, 
так как в Омске есть учительский институт, учительская семинария, цер-
ковно-учительская школа, в городе Петропавловске – учительские курсы, 
эти учебные заведения вполне могут обслуживать район трех уездов. 

По моему мнению вопрос об открытии семинарии в том или другом 
городе окончательно еще не вырешен и не найдет ли возможным Акмо-
линская Городская Дума войти с ходатайством перед Г. Акмолинским Гу-
бернатором еще раз обсудить этот вопрос и выяснить где, больше нужды и 
где следует открыть семинарию; тем более город Акмолинск идет навстре-
чу и всегда отведет безвозмездно усадебное место в том размере, какой не-
обходим для семинарии. Это в интересах здешнего края и Городская дума 
вправе отстаивать их, по примеру других городов». 

Приглашенный в заседание Думы, с правом совещательного голоса, для 
более обстоятельного освещения затронутого вопроса, Г. Инспектор  
Народных училищ 4-го района Акмолинской области ознакомил Думу с 
положением дела начального народного образования в районе подведом-
ственной ему инспекции, при чем выяснил, что в последней ежегодно от-
крывается не менее 40 учительских вакансий в новых школах. Кроме того, 
некоторые из учителей состоящих на службе, ежегодно по разным причи-
нам оставляют таковую или переходят в другие инспекции, вследствие чего 
открывается 10–20 вакансий и для замещения всех свободных вакансий еже-
годно требуется не менее 50–60 учителей. Таким образом, по его авторитет-
ному мнению, если в Акмолинске открыть учительскую семинарию, то вы-
пуск ея целиком будет служить только на удовлетворение местной потреб-
ности, даже не вполне удовлетворяя ее, так как семинария может давать вы-
пуск 20–30 человек, не более. На сколько является острой необходимость в 
открытии учительской семинарии в гор. Акмолинске, как рассадника 
народного просвещения, показывает то, − в чьи руки вверяется народное 
образование в районе 4-й инспекции в настоящее время. По сведениям  
Г. Инспектора Народны училищ 4-го района, учительский персонал 
начальных училищ вверенной ему инспекции, по Акмолинскому и Атба-
сарскому уездам (включая города Акмолинск и Атбасар) − в количестве 128 
человек, по образовательному цензу можно подразделить на следующие  
характерные группы: 

1 Окончивших  
курс учительской семинарии …………………………. 

9 челов[ек]., около 7% 
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2 педагогические курсы и классы ……………………… 6     , , ,     ,,     5% 
3 второклассн[ые].  

церковно-учительские школы………………………… 
18   , , ,     ,,    14% 

4 8 классн. женские гимназии ………………………….. 3     , , ,     ,,   2,3% 
5 Епархиальные женские училища  …………………… 6     , , ,     ,,     5% 
6 Реальные уч[илища]. и духовные семинарии …….. 2     , , ,     ,,   1,5% 
7 Городския училища ……………………………………. 15   , , ,     ,, 11,7% 
8 7 классов женских гимназий …………………………. 2     , , ,     ,,   1,5% 
9 Мариинское женское училище ………………………. 27   , , ,     ,,    21% 
10 Женские прогимназии,  

или 4–5 классов женских гимназий ………………… 
 
10   , , , 

   
    ,,     8% 

11 2-х классные сельские и др. начальные  
училища………………………………………………….. 

 
10   , , , 

 
    ,,    8% 

12 Прочие низшие и специальные  
не педагогические учебн[ые]. заведения…………… 

14   , , ,     ,,    10% 

13 Домашнего образования………………………………. 6     , , ,     ,,     5% 

Исключая из приведенных данных первых 9 человек (7 %) окончивших 
учительскую семинарию, из числа остальных учащих только 35 человек 
(№№ 2–6) или около 28 %, отчасти можно считать с педагогической под-
готовкой, хотя тоже не специальной, а остальные 65 % общего учитель-
ского персонала совершенно не имеют педагогической подготовки. дан-
ные эти красноречиво говорят за то обстоятельство, какая острая нужда 
ощущается для низших начальных училищ района 4-й инспекции в учи-
тельском персонале из лиц специально подготовленных к этому делу. В 
настоящее время крайняя необходимость вынуждает заполнять ряды учи-
тельского персонала первыми лицами, кои заявят на это свое желание, хотя 
и не обладающими специальным педагогическим образованием, лишь бы 
только школы не остались без учителей <…>. 

Учителя, подготовленные в учительской семинарии, лучше поведут де-
ло и подготовят более способных к дальнейшему развитию учеников, ко-
торые в свою очередь являться главными деятелями дальнейшего процве-
тания уезда. 

Акмолинский уезд один составляющий почти треть области, а вместе с 
Атбасарским уездом, входящим в район 4-й инспекции, более половины 
ее, до сего времени находился в отношении своего развития в состоянии 
совершенного покоя. Теперь в нем с заселением пробуждается жизнь, а 
потому Дума и надеется получить правительственную помощь для пра-
вильного развития жизни и благосостояния уезда. Этой цели одним из 
главных факторов может служить разумно поставленное народное образо-
вание. Всякое дело мастера боится: поэтому и желательно вручить образо-
вание детей в руки специально подготовленных учителей, получивших 
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свое образование в учительской семинарии, а не лиц случайно вступаю-
щих на педагогическое поприще <…>. 

Предположенная к открытию в Акмолинской области, в ознаменование 
исполнившегося 300-летия Царствования Державнаго Дома РОМАНО-
ВЫХ, – «РОМАНОВСКАЯ» учительская семинария, местом учреждения 
которой явиться город Акмолинск, своим вторым наименованием – «Акмо-
линская» – лучше будет указывать на область и уезд, для нужд которого она 
учреждена, чем наименование – «Кокчетавская или Атбасарская» и будет 
служить незабвенным памятником исполнившегося исторического события. 

Так как киргизы Акмолинскаго уезда, доселе далее других отстоявшие 
от русской культуры, ныне также протягивают руки к Правительству и 
просят школ, то благородная цель «РОМАНОВСКОЙ» Акмолинской учи-
тельской семинарии будет состоять и в заполнении этих школ лучшими 
учительскими силами. 

Приведенные причины, в интересах развития края, понуждают настоя-
тельно ходатайствовать о том, чтобы предположенную учительскую семи-
нарию открыть в Акмолинске, который не имеет ни одного специального 
учебного заведения, тогда как Кокчетав в этом отношении находится в бо-
лее благоприятных условиях, как расположенный вблизи центров учебных 
заведений – Омска и Петропавловска. Как расположенный на окраине об-
ласти, среди туземного киргизского населения, с заселением уезда русски-
ми переселенцами, Акмолинск более других городов области нуждается в 
просветительных учреждениях, которые имели бы влияние на развитие ду-
ховной жизни уезда и учительская семинария должна послужить пионером 
в этом благом общегосударственном деле. 

Вследствие изложенного Акмолинская Городская Дума единогласно 
ПОСТАНОВИЛА: Поручить Городскому Голове, с представление копии 
с настоящего журнала, ходатайствовать через Г. Акмолинского Губернато-
ра об открытии в городе Акмолинске учительской семинарии <…>. 

Просить Акмолинский Уездный Съезд Крестьянских Начальников о 
поддержании со свой стороны настоящего ходатайства, в виду того, что 
учительская семинария должна служить на пользу населения всего уезда, в 
деле начального народного образования. 
Подлинный за надлежащим подписью 
С подлинным ВЕРНО: 
И. об. Секретаря Думы   Подпись 

ГАТО. Ф. 12. Оп. 2. Д. 3041 а. Л.,  3об., 4, 4 об., 5, 5об. Машинописная копия. 
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22.   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ  
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА 

 МИНИСТЕРСТВУ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
ПО ВОПРОСУ ОБ ОТКРЫТИИ В ОКРУГЕ ЧЕТЫРЕХ УЧИТЕЛЬСКИХ СЕМИНАРИЙ  

В ПАМЯТЬ 300-ЛЕТИЯ ЦАРСТВОВАНИЯ ДОМАРОМАНОВЫХ  

17 января 1914 г. 
Г. Министру Народного Просвещения 

Во исполнение предложения о 11 сентября 1913 г. от № 39275 имею 
честь почтительнейше донести Вашему Высокопревосходительству ниже-
следующее: 

В Западно-Сибирском учебном округе в память 300-летия царствования 
Дома Романовых предполагается открыть 4 учительские семинарии с об-
разцовыми при них начальными училищами, а именно: В Томской и То-
больской губерниях, и в Акмолинской и Семипалатинской областях, по 
одному учебному заведению в каждой губернии и области. 

1. Для семинарии в Томской губернии наиболее подходящим является 
село Камень, Барнаульского уезда, находящееся на реке Оби и, следова-
тельно, имеющее дешевой и удобный водный путь сообщения, прорезы-
вающий значительную часть названной губернии. Камень – большой тор-
говый центр, с населением свыше 20000 душ обоего пола, имеет 2 двух-
классных училища и одноклассное, но не имеет ни одного учебного заве-
дения, хотя бы типа женской прогимназии, которое могло бы давать уча-
щих для огромного густо населенного района. Существующее здесь част-
ное учебное заведение первого разряда для детей обоего без, права даже 
для учащихся, этой потребности совершенно не удовлетворяет. Масса пе-
реселенцев, водворившихся в Кулундинские степи, устраивается, крепнет и 
интенсивно, при помощи Переселенческого Управления и Министерства 
Народного Просвещения, обзаводится училищами. В будущем, по мере 
хозяйственного устройства переселенцев, эта потребность в училищах бу-
дет прогрессивно увеличиваться и потребность в учителях, которыми Ку-
лундинскую степь должна будет снабжать Каменская учительская семина-
рия. Волостной сход в селе Камень по приговору от 27 октября 1913 г. за 
№ 9, отвел для потребностей семинарии 5 десятин земли. Участок пред-
ставляет сухую, возвышенную и ровную местность, непосредственно при-
мыкающую к окраинным постройкам селения. 

2. Наиболее соответствующим для устройства семинарии в Тобольской 
губернии является село Голышмановское, Ишимского уезда. Село это 
находится в центре густо населенной части названной губернии, в 15 вер-
стах от станции этого же наименования Тюмень–Омской железной доро-
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ги. В селе Голыщмановском имеются двухклассное училище Министерства 
Народного Просвещения с сельскохозяйственным отделением. Для пре-
подавания сельского хозяйства имеется особый учитель с жалованием в 
900 руб. в год из земского сбора, который заведует также и показательным 
хозяйством, на ведение которого отпускается по 500 руб. в год из средств 
этого же земского сбора. Показательное хозяйство ведется на принадле-
жащем училищу двадцати десятинах земли, на которой устроены квартира 
для заведующего хозяйством и все необходимые хозяйственные построй-
ки. Наличность при учительской семинарии такого учреждения, как пока-
зательное хозяйство на двадцати десятинах, было бы весьма полезно для 
учебного заведения, подготавливающего сельских учителей. В селе Го-
лышмановское есть церковь, волостное правление, почтово-телеграфное 
отделение, сельская больница, при которой постоянно живет врач; в этом 
же селе имеет постоянное пребывание участковый крестьянский началь-
ник и становой пристав; село Голышмановское является к тому же эконо-
мическим центром плодородного района. Приговором от 28 октября за № 
23 Голышмановское сельское общество отвело для семинарии 5 десятин 
земли рядом со школьным участком, на котором помещается хутор сель-
скохозяйственного отделения.  

3. Для открытия семинарии в Акмолинской области наиболее подхо-
дящим пунктом является гор. Кокчетав, по характеру жизни и деятельности 
обывателей представляющие собою большое русское село, в котором, как 
административном центре, сосредоточены уездные учреждения. Кокчетав-
ский уезд заселен несравненно плотнее, чем остальные уезды Акмолин-
ской области, и недостаток  в учителях для сельских училищ здесь чувству-
ется особенно сильно, сравнительно с другими местностями Акмолинской 
области: Для гор[ода]. Омска и Омского уезда имеется учительская семи-
нария, для Петропавлоска и уезда – подготовительные курсы в Петропав-
ловске, для Атбасара и уезда – такие ж курсы, для Акмолинска и Акмолин-
ского уезда – Акмолинское и Мариинское женское училище; … для 
гор[ода]. Кокчетава и Кокчетавского уезда не имеется никакого учрежде-
ния, которые могли бы давать учителей и учительниц. 

4. Новая учительская семинария для Семипалатинской области должна 
быть учреждена в поселении Иртыш. Семинария эта прежде всего будет об-
служивать население Павлодарского, Каркаралинского и северной части 
Семипалатинского уездов. Поселок новый, быстро застраивается и живет 
половина сельскохозяйственной жизнью, а наполовину  торговлей. При-
родные условия местности являются самыми благоприятными. В селении 
открывается большая церковь, имеется почтово-телеграфное отделение, 
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больница, живет церковный приют; есть [дом] с фельдшером и пристав; 
здесь же предполагается местожительства крестьянского начальника и ми-
рового судьи. В «Иртыше» находится <…> казенный кирпичный завод и 
казенный <…> склад, наличие которых может удешевить постройку зда-
ний для будущей семинарии. Открывающиеся торговые заведения с одной 
стороны, и подвоз сельскохозяйственных продуктов, из многочисленных 
близь лежащих поселков с другой стороны создают все удобства для деше-
вой жизни. Открытое осенью 1913 г. в поселке «Иртыш» двуклассное учи-
лище уже заполнено учениками и в самом близком будущем придется по-
думать об открытии второго училища. Образцовое училище при будущей 
семинарии удовлетворит этой потребности. По вопросу об отводе земли 
для постройки зданий будущей семинарии г. Семипалатинский Губернатор, 
в отношении от 1 ноября 1913 г. за № 396, сообщил, что в названном селе-
нии имеется совершенно свободный участок земли в 100 десятин, остав-
ленный на случай устройства сельскохозяйственной школы. Принимая во 
внимание, что об устройстве этой школы вопрос еще не поднимался и что 
во всяком случае для нее можно будет нарезать еще больше земли из выго-
на, г. Губернатор снесся телеграфно с Переселенческим Управлением по 
вопросу о возможности отвести для будущей семинарии из участка в 100 
десятин десять десятин земли. Телеграммой от 16 октября за № 4280 Пере-
селенческое Управление сообщило г. Губернатору, что вполне сочувствуя 
устройству в поселке «Иртыш» учительской семинарии, оно не встречает 
препятствий к отводу семинарии до десяти десятин земли при условии 
одобрении со стороны Степного Генерал-Губернатора. Сей последний, в 
телеграфном предложении на имя г. Семипалатинского Губернатора  
от 30 октября 1913 г. за № 9776 на отвод земли изъявил согласие. 

Сообщая о вышеизложенном, имею честь почтительнейш просить 
Ваше Высокопревосходительство одновременно с отпуском кредита на 
имеющиеся вновь открытые семинарии исходатайствовать в надлежащих 
законодательных учреждениях  и отпуск кредита на постройку зданий, без 
чего эти учебные заведения должны будут влачить жалкое существование, 
ютясь в неприспособленных, часто сырых и холодных, при том  же весьма 
тесных помещениях. 
Подписал: Попечитель        Лаврентьев 
Скрепил: За Правителя Канцелярии    Подпись 
Верно: помощник Столоначальника     Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3035. Л. 33, 33 об., 34, 34 об. Отпуск. Рукопись. Бланк. 
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23.   ХОДАТАЙСТВО ПОПЕЧИТЕЛЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА  
ОБ ОТКРЫТИИ ЗМЕИНОГОРСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ  

3 марта 1914 г. 

Г. Министру Народного Просвещения. 

Для Западно-Сибирского учебного округа, где дело народного образо-
вания развивается чрезвычайно быстро, требуется не менее шести новых 

учительских семинарий. Ходатайство об открытии семинарии в городе. 
Тобольске последовало со стороны учебно-окружного Управления в пред-
ставлении от 17 января 1914 г. за № 564. Об учреждении семинарий –  
Голышмановской, Каменской, Иртышской и Кокчетавской, в память  
300-летия царствования Дома Романовых, представление сделано от 17 ян-
варя 1914 г. за № 564. В настоящее время имею честь почтительнейше 
просить Ваше Высокопревосходительство об учреждении шестой семина-
рии – в селе Змеиногорске Томской губернии. Означенное село является 
административным центром Змеиногорского уезда, обширного по разме-
рам и удаленного от Семипалатинской учительской семинарии  
на 200 верст, а от Ново-Николаевской на 500 верст. Волостными правле-
ниями первого крестьянского участка Змеиногорского уезда собирается 
ежегодно по 1000 р. на нужды будущей семинарии, и денег имеется уже 
3000 рублей, Змеиногорским  же сельским обществом отведено под семи-
нарию бесплатно 5 десятин земли. 
Подписал: За Попечителя       А. Попов 
Скрепил: Правитель Канцелярии      Орлов 

Верно: помощник. Столоначальника   Подпись  

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3035 Л.48, 48 об., 59. Рукопись. Бланк.  

24. УВЕДОМЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
О НЕВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫТИЯ В ГОРОДЕ ЗМЕИНОГОРСКЕ  

ЖЕНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ  

27 октября 1914 г. 

Г. Управляющему Западно-Сибирским учебным округом. 

Министерством Внутренних Дел сообщено в Министерство Народного 
Просвещения всеподданнейшее ходатайство волостных старшин I кре-
стьянского участка, Змеиногорского уезда, Томской губернии, об открытии 

в городе Змеиногорске женской учительской семинарии, с присвоением 
ей наименования «РОМАНОВСКОЙ». 
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Вследствие сего уведомляю Ваше Превосходительство для объявления 
названным волостным старшинам, что Министерство Народного Просве-
щения лишено возможности открыть означенную семинарию в ближай-
шее время. 
За Министра Народного Просвещения 
и. о. Товарища Министра      Подпись 
За Директора 
Вице-Директор       Подпись 

Пометка: Уведомить  

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3035. Л. 60, 60 об. Подлинник. Машинопись с рукописными пометка-
ми. 

25. ДОКЛАД ПОПЕЧИТЕЛЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА В МИ-

НИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 

ТОБОЛЬСКОЙ МУЖСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ  

г. Томск          14 января 1915 г. 
21-го Декабря минувшего 1914 года состоялось торжественное откры-

тие Тобольской мужской учительской семинарии. 
В означенный день, в час пополудни, в рекреационном зале семинарии 

было совершено торжественное благодарственное Господу Богу молеб-
ствие. Молебствие совершал Преосвященный Епископ Тобольский и Си-
бирский Варнава, в сослужении Архимандрита Августина, законоучителя 
семинарии, протоиерея Александра Дулебова, ключаря кафедрального со-
бора, протоиерея Григория Тутолмина, благочинного градских церквей г. 
Тобольска, священника Василия Скосырева. Перед началом молебствия 
Владыка обратился к воспитанникам семинарии с назидательным словом, 
в котором указал им на всю важность для них религиозно-нравственного 
воспитания для приготовления к предстоящей им учительской деятельно-
сти. В заключении своих слов Владыка сказал, что им в благословение се-
минарии будет прислана икона Святителя Петра, Митрополита Москов-
ского, день памяти коего совпадает с днем открытия семинарии, а всем 
воспитанникам – по евангелию. 

По окончании молебствия состоялся торжественный акт по нижесле-
дующей программе: 

1. «Актовая песнь». Исполнил хор учащихся семинарии. 
2. «Учительские семинарии и их значение в связи с вопросом о всеоб-

щем обучении». Речь Директора семинарии А. Товарова. 

3. «Общеславянский марш». Исполнил хор учащихся. 
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4. «Слався». Исполнил хор учащихся. 
Акт начался и закончился исполнением народного гимна: «Боже. Царя 

храни» при громких криках «ура» присутствующими и учащимися. 
В начале акта к воспитанникам семинарии обратился с речью Г. 

Начальник губернии, действительный статский советник А.А. Станкевич. 
В своей речи г. начальник губернии с чувством живой радости  и удоволь-
ствия приветствовал открытие первой в Тобольской губернии мужской 
учительской семинарии и указал воспитанникам ее на всю важность при-
готовления их к предстоящей им высокой и ответственной деятельности, 
как будущих воспитателей народа. 

По окончании акта, всем присутствовавшим на торжестве был предло-
жен чай с фруктами и печеньем, во время которого хором учащихся был 
исполнен ряд песен патриотического содержания. 

На торжестве открытия семинарии присутствовали: Преосвященный 
Епископ Тобольский и Сибирский Варнава, Тобольский губернатор, дей-
ствительный статский советник А. А. Станкевич, Тобольский Вице-
Губернатор, действительный статский советник Н. И. Гаврилов, Директор 
народных училищ Тобольской губернии, статский советник Г. Я. Маля-
ревский, представители Тобольского духовенства и администрации, 
начальствующие учебных заведений г. Тобольска, учащие в учебных заве-
дениях г. Тобольска ведомства Министерства Народного Просвещения. 

По желанию и просьбе учащих и учащихся в семинарии, г. Начальни-
ком губернии ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ 
ИМПЕРАТОРУ была послана верноподданническая телеграмма следую-
щего содержания: 

Царское село. 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ. 
«Учащие и учащиеся вновь открытой в Тобольске первой в губернии 

мужской учительской семинарии, в день ее открытия сего числа, вознеся 
горячие молитвы о здравии ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА и всего Царствующего Дома и о даровании победы Христолюби-
вому доблестному нашему воинству, исполненные горячего стремления 
посвятить все свои силы на служение великому делу народного просвеще-
ния на далекой окраине России, просят меня повергнуть к Стопам Вашим, 
ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ, верноподданнические чувства их беспредельной 
преданности, любви и готовности все отдать ВАШЕМУ ВЕЛИЧЕСТВУ и 
Родине». 

Письмом на имя Директора семинарии от 29 сего декабря г. Начальник 
губернии уведомил, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР ВСЕМИЛОСТИ-
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ВЕЙШЕ ПОВЕЛЕЛ СОИЗВОЛИТЬ благодарить учащих и учащихся 
вновь открытой в г. Тобольске мужской учительской семинарии за возне-
сенные в день ее открытия молитвы и выраженные чувства. 

Всё помещение семинарии и в особенности рекреационный зал ее, где 
происходило торжество, были красиво декорированы стараниями учащих-
ся, под руководством учителя искусств, зеленью и национальными флага-
ми. 

Об изложенном имею честь почтительнейше доложить Вашему Высо-
копревосходительству. 
Попечитель        А. фон Гефтман 

Правитель Канцелярии Секретарь     [Н. Орлов] 

Верно: Помощ. Столоначальник   Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2687. Л. 65, 65 об., 66. Подлинник. Машинопись 

26. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ  
ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ПО ХОДАТАЙСТВУ  

ОБ ОТКРЫТИИ В ГОРОДЕ ТУРИНСКЕ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ  

от 26 марта 1915 г. 

Господину Попечителю Западно-Сибирского учебного округа 

Вследствие предложения от 12 марта 1915 года за 3673, имею честь по-
чтительнейше доложить Вашему Превосходительству, что против открытия 
в гор. Туринске, просимой городом смешанной учительской семинарии с 
сельско-хозяйственным при ней курсом имеются следующие возражения: 

1) Туринский уезд, имея население в 82 000 душ обоего пола и 77 сель-
ских начальных училищ ведомства Министерства Народного Просвеще-
ния, недостаточно велик для того, чтобы для него одного открывать учи-
тельскую семинарию. С ожидаемым в недалеком будущем соединением 
гор. Туринска прямым железно-дорожным путем с гор. Тобольском (же-
лезная дорога от гор. Туринска до реки Тавды уже строится, от реки Тавды 
до Тобольска намечена к постройке, но таковая отложена по случаю воен-
ного времени), Туринский уезд будет удобно обслуживаться учительской 
семинарией в гор. Тобольске. 

2) Несомненно, что двух имеющихся учительских семинарий в То-
больской дирекции недостаточно и является нужда в открытии еще одной, 
но гор. Туринск находящийся на самой окраине губернии, в 30 верстах от 
ее западной границы, для этого неудобен. В виду этого мною возбуждено 
представлением от 5 ноября 1913 года за № 4798 ходатайство об открытии 
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третьей учительской семинарии в селе Голышмановском, занимающем 
центральное место по отношению к средней части губернии. 

3) Если явиться возможность к открытию еще одной учительской се-
минарии, надобность в чем при 200 ежегодно освобождающихся учитель-
ских местах в начальных училищах Тобольской дирекции несомненна, то 
таковая должна быть открыта или в юго-восточной части губернии (Тюка-
линский и Тарский уезды) или в юго-западном (Курганский уезд), каковые 
районы удалены от Тобольска и Ялуторовска и от села Голышмановского. 

4) Открытие смешанной учительской семинарии не предусмотрено 
существующими законами и нежелательно в педагогическом отношении1. 

5) В городе Туринске нет домов для временного помещения учитель-
ской семинарии до постройки собственного здания2. 

6) Пяти десятин, отведенных городом, безусловно недостаточно для 
сколько-нибудь соответствующей местным условиям постановки препода-
вания сельского хозяйства3. В гор[оде] Тобольске для этой цели городом  
отведен участок в 40 десятин земли, а в селе Голышмановском 25 десятин. 

На основании вышеизложенного я полагал бы, что ходатайство Турин-

ского Городского Управления об открытии в городе Туринске учитель-
ской семинарии не подлежит удовлетворению. 

На документе пометка: Рапорт Туринского Гор[одского] Старосты,  
за № 323, возвращается. 

 

Директор (подпись)     Подпись  [Маляревский] 
Делопроизводитель     Подпись 

Резолюция: Сообщить Туринскому городскому Старосте, что ходатай-

ство не может подлежать удовлетворению на основании мотивов, под-
черкнутых красным карандашом.  

Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3035. Л. 67, 67 об. Подлинник. Машинопись с рукописными пометка-
ми. 

27. РАЗРЕШЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
ОБ ОТКРЫТИИ В ТОБОЛЬСКЕ УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

16 мая 1916 г. 
Г. попечителю Западно-Сибирского учебного округа 

                                      
1
 Предложение подчеркнуто красным. 

2
 Предложение подчеркнуто красным. 

3
 Предложение подчеркнуто красным.. 
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В виду последовавшего 8 минувшего апреля Высочайшего утверждения 
государственной росписи доходов и расходов на 1916 г., я разрешаю от-
крыть в г. Тобольске с 1 июля сего года учительский институт с городским 
при нем училищем. Сообщая об этом, прошу Ваше Превосходительство 
принять надлежащие меры к оборудованию отводимого Тобольским го-
родским управлением помещения для названного института и к своевре-
менному открытию в нем занятий. 

К этому считаю необходимым присовокупить, что суммы, причитаю-
щиеся на содержание означенного учительского института с городским 
при нем училищем, назначены к отпуску в ведение учебно-окружного 
начальства по расходному расписанию на текущий 1916 год. Деньги же на 
оборудование института будут переведены в Ваше ведение особо в размере 
5000 руб. 

Об открытии занятий в новом институте прошу своевременно сооб-
щить Министерству. 
Министр народного просвещения    Подпись  
 [Игнатьев] 
Директор [департамента народного просвещения]  Подпись  

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2686. Л. 91, 91 об. Подлинник. Машинопись. 

28. РАЗРЕШЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
ОБ ОТКРЫТИИ БАРНАУЛЬСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ 

20 мая 1915 года  
№ 22915 

В виду последовавшего 5-го февраля сего года Высочайшего утвержде-
ния Государственной росписи доходов и расходов на 1915 год, Г. Министр 
Народного Просвещения, предложением от 20-го мая 1915 года  
за № 22915, разрешил открыть в текущем году в городе Барнауле, Томской 
губернии, мужскую учительскую семинарию с начальным при ней учили-
щем. К сему Его Сиятельство присовокупил, что вместе с тем сделано рас-
поряжение о переводе в ведение Попечителя учебного округа кредитов  
1) по § 7 ст. 4 на содержание упомянутой семинарии за время с 1 июля  

по 31 декабря текущего года 17400 руб., в том числе: на содержание лич-

ного состава 5625 руб., на учебную часть 600 руб., на содержание учащих-

ся 5400 руб., на хозяйственные и канцелярские нужды 2775 руб., на наем 

помещения 1812 р. 50 к., на выдачу квартирных денег 1287 р. 50 к., и 2) 

по § 31 на оборудование той же семинарии 5000 руб. 
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Циркуляр по Западно-Сибирскому учебному округу. Год XXX. 1915 год. Июнь.  
Томск.: Товарищество «Печатня С. П. Яковлева». 1915. № 6. С. 409. 

29.  СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

ДИРЕКТОРОМ НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Г.Я.МАЛЯРЕВСКИМ, ПО ВОПРОСУ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ  
В ГУБЕРНИИ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ  

В ПАМЯТЬ 300-ЛЕТИЯ ЦАРСТВОВАНИЯ ДОМА РОМАНОВЫХ 

3 февраля 1916 г. 

Господину Попечителю Западно-Сибирского учебного округа 

Вследствие предложения от 28 ноября 1915 года за № 20208 имею 
честь почтительнейше доложить что с. Голышмановское, Ишимского уез-
да было избрано как пункт для открытия учительской семинарии в память 
300-летия царствования Дома Романовых главным образом потому, что 
требовалось в то время открытие семинарии непременно в селе. В случае 
же, если это условие не обязательно, более удобным пунктом для открытия 

учительской семинарии является город Курган. 
Учительская семинария в этом городе будет обслуживать обширный, 

густо населенный имеющий много училищ край – южную часть Тоболь-
ской губернии, удаленный от г. Тобольска, где имеется другая в губернии 
мужская учительская семинария и не связанный с ним удобными путями 
сообщения. 

В Кургане не предвидится затруднений в найме удобного временного 
помещения для семинарии до постройки собственного здания, а также 
здесь не дорого содержание, квартиры и топливо (каменный уголь в мир-
ное время стоит 18 к. пуд, что соответствует цене в 4 р. 50 к. за сажень 10-
ти вершковых дров). 

На сделанное мною сношение с Курганским Городским Головой отно-
сительно условий найма квартиры для временного помещения семинарии 
и отвода места для постройки собственного здания получена выписка из 
журнала чрезвычайного заседания Городской Думы, состоявшегося 29 де-
кабря 1915 года по обсуждению этого вопроса, которая при сем прилагает-
ся. Из неё видно, что затруднений в приискании удобного временного по-
мещения для семинарии не представляется, и что город отводит одну деся-
тину земли для постройки здания в черте города и пять – на расстоянии 2–
7 верст для сельскохозяйственных занятий.  
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Вследствие полученного мною от Вашего Превосходительства при 
личном свидании указания, что гораздо удобнее, чтобы вся отведенная 
учительской семинарии земля была в одном месте, в расстоянии не далее 
одной версты от города и в количестве не менее  трех десятин, мною сде-
лано вторичное сношение с Курганским Городским Головой, а для более 
успешного вырешения вопроса я предлагаю выехать в г. Курган 18 сего 
февраля. 
Директор      Подпись  [Маляревский] 
Делопроизводитель     Подпись 

ГАТО. Ф. 126 Оп. 2. Д. 3035. Л. 86. 86 об. Машинопись. 

30.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДИРЕКТОРА НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ ТОБОЛЬ-

СКОЙ ГУБЕРНИИ ОБ ОТКРЫТИИ В Г. КУРГАНЕ  
УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ  

В ПАМЯТЬ 300-ЛЕТИЯ ЦАРСТВОВАНИЯ ДОМА РОМАНОВЫХ  

г. Тобольск         22 марта 1916 г. 

Господину Попечителю Западно-Сибирского учебного округа 

В дополнение к представлению моему о 13 февраля 1916 года за № 874 
и телеграммой от 8 марта, поданной из г. Кургана, имею честь почтитель-
нейше доложить, что место для учительской семинарии, отведенное по-
становлением Городской думы 8 марта, состоявшемся при личном моем 
участии, находится в северной части города, в сухой высокой местности, 
рядом с единственной в городе березовой рощей, часть насаждений кото-
рой находится и на отведенной земле. 

Отведенная земля  состоит из двух участков, каждый величиною в 3600 
кв. сажень. Один из этих участков расположен рядом, к востоку от усадьбы 
одного из городских приходских училищ, к югу от березовой рощи и удо-
бен для возведения здания учительской семинарии. Другой участок нахо-
дится к северо-востоку от первого, причем юго-западный угол его нахо-
дится к северо-восточному углу первого участка на расстоянии 12–15 са-
жень и отделяется от него перекрестком двух пересекающихся улиц, На 
этом участке имеется несколько старых крупных берез, он удобен для раз-
ведения сада и огорода и единственное, что можно счесть недостатком его 
это – соседство с находящимся к востоку от него кладбища, причем, как 
сообщали мне, прилегающая к участку часть кладбища уже занятая моги-
лами и в ней вновь не хоронят. Кладбище отгорожено от участка высоким 
крепким забором. 
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Других более удобных и обширных участков земли в г. Курган, имею-
щем очень ограниченное количество усадебной земли, не имеется. 

Для временного помещения учительской семинарии Курганское Го-
родское Управление предлагает принадлежащий городу каменный двух-
этажный дом с двумя флигелями и пристройками, с платою за наем его по 
3600 р. в год, причем отопление дома город принимает на свой счет. По 
существующим ценам на квартиры и топливо плату эту нужно признать не 
слишком высокой. 

Копию плана дома и флигелей, а также и усадебного места их при сем 
прилагаю. 

Копия постановления Курганской Городской думы, по утверждению 
такового, будет мною представлена дополнительно. 
Директор      Подпись  [Маляревский] 
Делопроизводитель     Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3035. Л. 91, 91 об. Машинопись. 

31. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА  
Н. М. ТИХОМИРОВА ПО ВОПРОСУ  

ОБ ОТКРЫТИИ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ В ГОРОДЕ БИЙСКЕ  

г. Томск          22 сентября 1916 г. 
В Департамент Народного Просвещения 

Вследствие отношения от 5 сего сентября за № 5626, по вопросу об от-
крытии учительской семинарии в гор. Бийске, честь имею сообщить Де-
партаменту Народного Просвещения нижеследующее: 

Директор Народных Училищ Томской губернии, во исполнение пред-
ложения временно управляющего Министерством Народного Просвеще-
ния Г. Товарища Министра от 11 сентября 1913 года за № 39275 в пред-
ставлении от 31 декабря 1913 года за № 4478, указал шесть пунктов в Том-
ской губернии, в которых желательно открытие учительских семинарий в 
память 300-летия царствования Дома Романовых, а им[енно] гг. Барнаул, 
Бийск и Камень и села – Змеиногорское, Змеиногорского уезда, Усть-
Чарышская пристань и Смоленское Бийского уезда.  

Согласно означенного выше распоряжения за № 39275, проектируемые 
учительские семинарии предполагались к открытию по одной на губер-
нию. Предпочтение было отдано г. Камень, Барнаульского уезда, большо-
му торговому центру, расположенному на р. Оби, с населением свыше 
20000 душ, о чем и было возбуждено надлежащее ходатайство пред Г. Ми-
нистром Народного Просвещения 17 января 1914 года <…> Пять других 
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ходатайств, в том числе <…> Бийска остались без движения до более бла-
гоприятного времени. 

Возбуждая ходатайство об учреждении в гор. Бийске учительской се-
минарии в память 300-летия царствования Дома Романовых. Бийская Го-
родская Дума журнальным определением от 28 октября 1913 года едино-
гласно постановил: просить об открытии учительской семинарии в память 
300-летия царствования Дома Романовых в гор. Бийске и для постройки 
здания семинарии и вообще для потребностей ее отвести в бесплатное 
пользование участок земли, размером в две десятины, в городском саду, 
рядом со зданием Казанских городских приходских училищ. 

В настоящее время в виду открытия с 1 июля 1915 года учительской се-
минарии в гор. Барнауле, обстоятельства дававшие преимущества ходатай-
ству об открытии учительской семинарии в г. Камень несколько изменились; 
и юбилейная семинария могла бы быть открыта не в Барнаульском, а в Бий-
ском уезде. В виду сего, я со своей стороны полагал бы возможным, в виду 
нового ходатайства гор. Бийска, открыть учительской семинарии в первую 
очередь не в г. Камень, а в городе Бийске, если не будет признано возмож-
ным открыть две учительских семинарии в обоих названных пунктах. 

При сем прилагается копия журнала Бийской городской думы от 28 ок-
тября 1913 года <…>. 
Подписал: Попечитель     Подпись  [Н. Тихо-
миров] 
Скрепил: Правитель канцелярии   Подпись  [Н. Орлов] 
Верно: за помощника столоначальника  Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3035. Л. 109, 109 об., 110, 110 об. Рукопись. 

32. ИНФОРМАЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА  
В МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

ОБ ОТКРЫТИИ АКМОЛИНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ  

Отпуск 
Томск          4 ноября 1916 г. 

Господину Министру Народного Просвещения 

1-го октября сего года состоялось открытие Акмолинской учительской 
семинарии в составе одного приготовительного класса с 18 учащимися в 
нем.  

В означенный день было совершено молебствие при этом присутству-
ющие на молебне члены педагогического совета семинарии и представи-
тели Акмолинского городского управления заявили об одушевляющим их 
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желании повергнуть к стопам Его Императорского Величества Государя 

Императора верноподданнические чувства любви и преданности…. 
Подписал: Попечитель     Подпись  Н. Тихоми-
ров 
Скрепил: Правитель Канцелярии    Подпись  Н. 
Орлов 
Верно: Помощник Столоначальника   Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3041а. Л. 53. 53 об. Рукопись. Бланк. Штамп. 

33.  УВЕДОМЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ПОПЕЧИТЕ-

ЛЮ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА  
О РАЗРЕШЕНИИ ОТКРЫТЬ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  

В Г. НОВО-НИКОЛАЕВСКЕ 

8 июля 1917 г. 
В дополнение к предложению от 17 минувшего июня за № 3558 уве-

домляю Вас, что я разрешаю открыть в текущем году во вверенном Вам 
округе учительский институт с высшим начальным при нем училищем в г. 
Новониколаевске (Томской губ.).  

Вместе с тем прошу Вас принять надлежащие меры к подысканию и 
оборудованию соответственного помещения для названного учительского 
института и к своевременному открытию в нем занятий. 

Что же касается средств на содержание и оборудование вновь открыва-
емого учительского института, то таковые будут переведены по ассигнова-
нии в распоряжение Министерства соответственного кредита. 
За министра народного просвещения Вр[еменно] и. об. товарища ми-
нистра Подпись 
Директор [департамента народного просвещения]     
Подпись  

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2686. Л.24, 24 об. Подлинник. Машинопись. 

34.  ИЗ УВЕДОМЛЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ  
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА  

В АДРЕС НОВО-НИКОЛАЕВСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБЩЕ-

СТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ  
В Г. НОВО-НИКОЛАЕВСКЕ УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

26 июля 1917 г. 
За министра народного просвещения г. товарищ министра в предло-

жение от 8 сего июля за № 4067, уведомил, что разрешает открыть в теку-
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щем году учительский институт с высшим начальным при нем училищем в 
городе Ново-Николаевске Томской губернии. 

Что же касается средств на содержание и оборудование вновь открыва-
емого учительского института, то таковые будут переведены по ассигнова-
нии в распоряжение Министерства соответственного кредита. 

Уведомляя об изложенном, честь имею просить Ново-Николаевский 
исполнительный комитет общественного самоуправления принять надле-
жащие меры по обеспечению вновь открываемого института соответ-
ственным помещением и мебелью и к своевременному открытию в нем 
занятий. 
Подписал: попечитель    Подпись   [Н. 
Тихомиров] 
Правитель канцелярии       Н. Орлов 
Верно: Помощник столоначальника   Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2686. Л. 23, 23 об. Отпуск. Рукопись. 

35.  СТАТЬЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «ГОЛОС СИБИРИ»  
«К ОТКРЫТИЮ УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА В НОВО-НИКОЛАЕВСКЕ»  

Учебные занятия во вновь открываемом учительском институте начнут-
ся по сформированию личного состава и оборудовании института необ-
ходимыми учебными пособиями и мебелью, что можно ожидать в начале 
или в половине ноября. Институт временно поместился в здании реально-
го училища, канцелярия института – при квартире директора, в д[оме] Ви-
нокурова, Асинокритовская ул., № 23. Институт открывается в составе од-
ного курса; одновременно или несколько позднее предполагается к откры-
тию высшее начальное училище при институте в составе одного класса. 

Учительский институт начнет функционировать в реформированном 
виде. Курс обучения в нем трехлетний. При институте три факультета или 
отделения: словесно-историческое, физико-математическое и естественно-
географическое. Кроме специальных, есть группа обязательных дисци-
плин для слушателей всех отделений и курсы необязательные, выслушива-
емые по желанию. Система преподавания лекционно-беседная. Институт 
дает окончившим в нем курс звание учителя высшего начального училища 
и право преподавания в школах 2-ой ступени, а также право преимуще-
ственного поступления в высшие педагогические учебные заведения и 
право поступления в другие ВУЗы, с зачислением, как проектируется, не-
которых отделов учебных курсов, выслушанных в институте. По проекту I 
Всероссийского съезда представителей учительских институтов, состояв-
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шегося в августе текущего года в Петрограде, окончившие курс институ-
тов, при недостатке полноправных кандидатов, допускаются к преподава-
нию в школах 3-й ступени. 

В институт принимаются без экзаменов лица обоего пола, окончившие 
курс учительской семинарии, 7 классов мужской гимназии и женской, ре-
альных училищ, епархиальных женских училищ и других равных им по 
курсу правительственных учебных заведений и пробывшие на учительской 
службе не менее 2-х лет. Требование учительского стажа, как недавно разъ-
яснено Министерством народного просвещения, не безусловно обязатель-
ное, но во всяком случае при приеме отдается предпочтение лицам с педа-
гогической подготовкой и педагогической практикой. Лица не вполне 
удовлетворяющие вышеозначенному образовательному цензу могут быть 
принимаемы в институт, по постановлению педагогического совета, по эк-
замену. 

На I курс могут быть зачислены минимум 45 слушателей. Для распре-
деления между ними имеется 20 казенных стипендий, каждая по 600 руб. 
Своекоштные слушатели вносят плату за право учения, размер которой 
очень незначительный обычно, устанавливается педагогическим советом и 
утверждается МНП. 

Свободные вакансии на первом курсе имеются, и прием прошений 
продолжается. Прошения подаются на имя директора. К прошениям при-
лагаются: 1. Метрическое свидетельство о рождении из духовной конси-
стории, а лица неправославного исповедания – от соответствующего под-
лежащего учреждения. 2. Аттестат об образовании; 3. Удостоверение о 
продолжительности учительской службы – и 4. Фотографическую карточ-
ку с собственноручной подписью. 

Голос Сибири. 1917. 19 октября. № 229. 

36.  ИЗ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
В КОМИССАРИАТ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ О СОСТОЯНИИ  

ОТКРЫТОГО НОВО-ННИКОЛАЕВСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

21 марта 1918 г. 

Господину попечителю Западно-Сибирского учебного округа 

Вследствие циркулярного предложения от 11 марта сего 1918 г.  
за № 129, честь имею доставить при этом в части, касающейся подведомо-
го мне учительского института, сведения о высших и средних учебных за-
ведениях, ведомства Комиссариата народного просвещения, открытых или 
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преобразованных из ранее существовавших в Западно-Сибирском учеб-
ном округе за период с 1 января 1916 года по настоящее время. 
Директор института  Подпись   [А. Волнин] 
За письмоводителя     Подпись   [Л. Гусельников] 

<…>Наименование и местонахождение учебного заведения:  
учительский институт в городе Ново-Николаевске Томской губернии 
Год открытия или преобразования: 
1917. 
Число параллельных классов: 
Параллельных классов нет. 
Число учащихся: 
47. 
Число учащих: 
11. 
Средства содержания:  
Казенные; в 1917 году на содержание института в 1 июля по 1 января 

1918 года было отпущено из Государственного казначейства 45685 руб. и 
сверх этого 10000 руб. на первоначальное оборудование института. 

Сведения о помещении (собственное, наемное, земское, городское и т.п.): 
Институту отведено городом для классных занятий во 2-ю смену вре-

менное помещение в здании Новониколаевского реального училища – 
там, где в 1-ю смену занимается одно из высших начальных училищ горо-
да: но вопрос об источниках для оплаты расходов по содержанию поме-
щения и размер последних остался невыясненным за переходом власти от 
прежнего состава городского самоуправления к новому; канцелярия же ин-
ститута, за неимением места для нее в отведенном для института помеще-
нии по условиям занятий последнего в обе смены дня, помещается при 
квартире директора, снимаемой за его личный счет, и только расход на 
отопление и освещение канцелярии частично покрывается педагогиче-
ским советом из средств института. 

В отношении высших учебных заведений – факультеты или отделения: 
При институте открыты три отделения: словесно-историческое, физи-

ко-математическое и естественно-географическое. 
Директор института   Подпись  [А. Волнин] 
За письмоводителя   Подпись  [Л. Гусельников] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3232. Л. 270, 271 об., 272. Подлинник. Рукопись. 
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37.  ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЭКСТРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА НОВО-НИКОЛАЕВСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИН-

СТИТУТА ОТ 4 АВГУСТА 1920 Г. 

I. Председатель совета докладывает, что на закончившейся 3-го сего ав-
густа Горуездной Конференции Работников Просвещения и Социалисти-
ческой Культуры, в связи с заслушанным докладом Отнарообраза, принята 
резолюция относительно положения учительских института и семинарии 
в г. Ново-Николаевске следующего содержания: «Выразить пожелание, 
чтобы учительский институт и семинария развивали свою педагогическую 
деятельность, и если невозможно немедленное преобразование их по 
примеру Российских соответствующих им педагогических учебных заве-
дений, то сохранили бы временно прежнюю организацию с параллель-
ным открытием при них педагогических курсов, сами однако не обращаясь 
в таковые и не поглощаясь ими». 

Справка 1. В докладе Сибнарообраза1 было указано на предпринимае-
мые Сибнарообразром шаги к открытию в Ново-Николаевске постоянных 
педагогических курсов, а на запрос Конференции, какого взгляда держится 
при этом Отнарообраз на реформу существующих в городе института и 
семинарии, было заявлено, что вопрос об этом в Отнарообразе еще не вы-
яснен. 

Справка 2. На запрос института от 5-го мая с.г. в Сибнарообраз о по-
рядке преобразования института экстренной телеграммой от 15-г мая за № 
2018 Отнарообраз уведодомил, что «преобразование учительского инсти-
тута будет сообщено дополнительно». 

ПОСТАНОВИЛИ: просить Томский Губнарообраз2 дать в спешном 
порядке руководящие указания относительно преобразования института, 
за неполучением этих сведений, несмотря на попытки, из Москвы, Омска 
и со стороны местного Отнарообраза3, при этом донести до сведения Губ-
нарообраза, – 

1) что институт существует с 1 июля 1917 года, работает в составе трех 
отделений: словесно-исторического, физико-математического и есте-
ственно-географического, и в настоящем 1920 году произвел первый вы-
пуск слушателей. 

2) что для развития учебной деятельности, помимо своих собственных 
кабинетов и лабораторий, институт может пользоваться лабораториями 

                                      
1
 Так в документе. Сибирский отдел народного образования (СибОНО) 

2
 Губернский отдел народного образования. (ГубОНО) 

3
 Отдел народного образования. 
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местных учебных заведений, может иметь достаточное количество препо-
давателей и получить достаточный кадр слушателей из среды местного 
учительства и окончивших средние учебные заведения. 

3) что в настоящее время имеются прошения о приеме в институт на 
разные курсы, но за отсутствием определенных сведений о характере рабо-
ты института в будущем учебном году на эти прошения не может быть да-
но определенного ответа, что ставит в тяжелое положение просителей, не 
говоря уже о неудобствах указанной неопределенности для всего института 
– его совета и слушателей. 

4) что, не имея сведений о преобразовании Томского учительского ин-
ститута, но, зная об открытии педагогического института в Семипалатин-
ске и об общем преобразовании учительских институтов в педагогические 
в России, совет просит Губнарообраз в спешном порядке разрешить суще-
ствовать институту временно на прежних основаниях в составе 3-х отделе-
ний, с 3-хгодичным курсом, или же дать указания о порядке преобразова-
ния в Педагогический институт. 

5) что попытка обсудить вопрос о подготовке к занятиям в новом учеб-
ном году в совете института была отклонена местным Отнарообразом, 
предложившим снять этот вопрос с повестки заседания 8-го июля с.г., что 
осложнило обрисованное неопределенное положение института и вызва-
ло необходимость обратиться за выяснением его в Губнарообраз после 
безрезультатного, в течение целого месяца, ожидания оговоренного в по-
мянутом предложении Отнарообраза особого обсуждения этого вопроса в 
Отнарообразе. 
Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно: 
Председатель педагогического совета  Подпись  
 [А. Волнин] 
Секретарь совета     Подпись   [В. 
Кармилов] 

ГАТО. Ф. Р–28. Оп. 1. Д. 2. Л. 21, 21 об., 22. Заверенная машинописная копия. 
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38.  ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ПРОФЕССОРА К.Н. КОРНИЛОВА
1
  

В СИБИРСКИЙ ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ В РЕГИОНЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
2 

г. Москва          16 августа 1920 г. 
<…> из девяти намеченных отделов Академии, возможно открыть 

нынче только два школьных – 1-ой и 2-ой ступени, – отделы самые неин-
тересные, с дурными традициями заскорузлыми преподавателями, те отде-
лы, которые только при наличии дошкольного и внешкольного отделов 
могли бы еще выйти из своих омертвевших рамок. Иначе говоря, при-
шлось бы продолжать малоценную, с моей точки зрения, работу, которая 
велась на Педагогическом отделении С[ибирских] В[ысших] Ж[енских] 
К[урсов] или в учительском институте. Это получается уже не Академия, а 
самый заурядный И[нститут] Н[ародного] О[бразования]3. На такую работу 
я лично не пойду, ибо ясно вижу, это было бы духовной смертью для всей 
моей научной работы, да такую работу выполнить в состоянии и многие 
другие. Выход один: открыть в Томске ИНО при двух отделениях, пору-
чивши это дело кому-нибудь из местных педагогов, и в тоже время вести 
переговорные работы с работниками по внешкольному и дошкольному 
делу, но пересмотревши в корне предполагаемые условия. Если работники 
найдутся, тогда со следующего года ИНО превратить в Академию, если же 
нет, <…>. Сибири рано еще браться за организацию такого типа учре-
ждений <…>.  
Корнилов 

ГАНО. Ф. 1053. Оп. 1. Д. 160. Л. 1, 1 об., 2, 2 об. Подлинник. Рукопись. 

                                      
1
 Корнилов К. Н., профессор Московского государственного университета, член АПН, окончил в 1898 г. Ом-

скую учительскую семинарию, по окончании которой семь лет работал в школах Западно-Сибирского учеб-

ного округа. В 1905 г., сдав экзамен на аттестат зрелости, поступил в Московский Университет. В период 

реорганизации школьной системы Временным, а затем Советским правительством, К. Н. Корнилов сыграл 

видную роль в развитии педагогического образования в Сибири. В 1921 г. – декан педагогического факуль-

тета 2-го МГУ, с 1930 г. – декан педагогического факультета Московского государственного педагогическо-

го института им. В.И. Ленина. 
2
 Документ поврежден. 

3
 Институты народного образования (ИНО) – по реформе 1919 г. высшие педагогические учебные заведения 

в РСФСР, призванные обеспечить подготовку педагогов для I и II ступени единой трудовой школы, вне-

школьного, дошкольного и трудового обучения, созданные на базе дореволюционных педагогических учеб-

ных заведений. 
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39.  ИЗ ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОМСКОГО ГУБОНО  
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 1920 Г. 

Подводя итоги школьной работе по всей губернии, приходиться кон-
статировать всеобщий недуг школы: 1) недостаток школьных помещений 
или крайняя неприспособленность под учебные занятия, 2) отсутствие 
школьных работников и 3) недостаток учебных пособий. Для ликвидации 
этих недугов Губнаробразом принимаются меры, правда не всегда увенчи-
вающиеся успехом. На очереди разрешения стоит вопрос об открытии в 
Томске вместо закрытого весной текущего года учительского института – 
Института народного образования с тремя основными отделениями: 
школьным, внешкольным и дошкольным; кроме того, предположено к от-
крытию при Томском университете в текущем году высшее учено-учебное 
педагогическое заведение – Педагогическая академия с целью подготовки 
высоко квалифицированных работников по народному просвещению 
<…> 

ГАНО. Ф. 1053. Оп. 1. Д. 184. Л. 150. Машинописная копия. 

40. ИНФОРМАЦИЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПОДОТДЕЛОМ  
СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ УЕЗДНОГО ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

О СОСТОЯНИИ НОВО-НИКОЛАЕВСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

г. Ново-Николаевск        2 октября 1920 г. 

Томскому Губнаробру1 

В ответ на Ваш запрос за № 4045 от 21/IХ с.г. У[ездный] от[дел] 
нар[одного] об[разования] сообщает, что в учительском институте в насто-
ящее время занятия не происходят. 

До весны этого года работа протекала не совсем нормально из-за отсут-
ствия подходящего помещения. 

Остановка дела в нем соответствовала таковой в реформированных 
учительск[их] институтах. 

В настоящее время уотнаробром2 совместно с работниками института 
ведется разработка положения о педагогическом институте, в который От-
нароб намерен преобразовать учительский институт. 

                                      
1
 Губернский отдел народного образования 

2
 Уездный отдел народного образования. 
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С 10-го октября начнут функционировать одногодичные педагогиче-
ские курсы, положение о которых при сем прилагается, для ускоренной 
подготовки преподавателей школ I-й ступени и дошкольников. 
Завед[ующий] п[од]отд[еолм] соц[иального] восп[итания]  Под-
пись 
Секретарь       Подпись 

ГАТО. Ф. Р–28. Оп. 1. Д. 3. Л. 30. Отпуск. Машинопись. 

41. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ОБ ОТКРЫТИИ В Г. БАРНАУЛЕ  
ВЫСШЕГО ИНСТИТУТА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 

<…> Для Сибири уже организовано четыре института2 – в Иркутске, 
Красноярске, Омске и Томске  <…>. 

Не все обитают в них благополучно и в отношении состава слушате-
лей, в которых чувствуется недостаток особенно в Омском и Красноярском 
институтах, (так в Омском ИНО на 1 января 1921 г., по спискам состоит на 
первом курсе – 60 человек и на двух подготовительных группах – до 100 
человек, в Красноярском ИНО студентов всего 14 и слушателей до 300 че-
ловек). Даже старший в порядке организации Иркутский институт, <…> 
открывшийся 1 октября 1920 г., до сих пор не обеспечил себя преподава-
тельским персоналом в полном составе. Томский институт совсем даже не 
функционирует из-за недостатка преподавателей. Омский ИНО открыв-
шийся 20 декабря 1920 г. точно также не устранил нужду в преподавателях. 

Вывод ясен: пока не закончена организация уже существующих инсти-
тутов, пока они не оборудованы, как следует, в учебном отношении и не 
обеспечены полным комплектов слушателей, открытие новых институтов 
представляется крайне рискованным предприятием по выше указанным 
причинам. 
Члены научно-методической секции:   Подпись  
 Купорт 

ГАНО. Ф. 1053. Оп. 1. Д. 411. Л. 2, 2 об. Подлинник. Машинопись. 

                                      
1
 Так в документе. 

2
 Института народного образования. 
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42. ТЕЛЕГРАММА ЗАВЕДУЮЩЕГО ТОБОЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ  
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ПРОСВЕЩЕНИЯ  

А.В. ЛУНАЧАРСКОМУ  

г. Тобольск         29 июля [1920 г.] 
Тобольский пед[агогический] институт, существовавший здесь 4 года, 

Томский ГубОНО постановил перевести в Тюмень. Институт крайне не-
обходим в Тобольске как база поднятия культурно-экономической жизни 
Севера. Перевод его в Тюмень убивает развитие края. Ходатайствуем оста-
вить институт в Тобольске. 
Зав[едующий] Тоб[обольским]. Нар[одным]образ[ованием]   
 Демьянов 

ГАНО. Ф. 1053. Оп. 1. Д. 147. Л. 77. Подлинник. Машинопись. Телеграфный бланк. 
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II. НОРМАТИВНАЯ И УЧЕБНАЯ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

43.  ИЗ ЖУРНАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  
ОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ

1 
О ВЫДАЧЕ СТИПЕНДИИ ВОСПИТАННИКАМ СЕМИНАРИИ 

18 декабря 1872 г. 
Директор  
Законоучитель Протоиерей Корнильев, 

Учителя: Русского языка г. Знаменский, Географии г. Пиоро, Рисо-
вания г. Малевский, пения г. Михайлов. 

1 вопрос: о выдаче стипендии воспитанникам семинарии (выдать 18-ти, 
а Белову выдавать только до 1 февраля в виду испытаний). 

1) Д. Стихин 
2) П. Смирнов 
3) Василь Бухряков 
4) Н. Михайлов 
5) П. Седачев 
6) Е. Соловьев 
7) Вл. Алексеевский 
8) М. Иванов 
9) И. Дружинин 
10) П. Сивков 
11) И. Лавров 
12) В. Орестов 
13) С. Новочадовский 
14) В. Ракитин 
15) А. Евтюгин 
16) М. Орестов 
17) П. Серебрянский 
18) Н. Нарциссов (в виде пособия по болезни) 

ГИАОО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 1. Л. 7. Подлинник. Рукопись. 

                                      
1
 Первый после открытия протокол педагогического совета Омской учительской семинарии. 
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44.  ИЗ ЖУРНАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  
ОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ

1 

о персональных делах некоторых воспитанников в связи с назначением стипендии 
от 15 января 1873 г. 

Присутствовали, под председательством Г. Директора Семинарии, 
Члены Педагогического Совета: Законоучитель г. Корнильев, преподава-
тели: Г.г. Знаменский, Раткин, Пиоро, Малевский и Михайлов. 

Господин Директор предложил на рассмотрение Совета: 1.) просьбу 
ученика Алексеевского дозволения ему Алексеевскому, исключиться из 
Семинарии; 2.) заявление некоторых из преподавателей о крайней не-

успешности ученика Белова, оставленного положением Совета от 18 

Декабря 1872 года для окончательного испытания; 3.) справку о летах 

допущенного ученика Петрова, а также Богоявленского и 4.) предложил 

зачислить по разным обстоятельствам явившихся позже начала курса 
учеников: Киселева, Ячменева и Шумкова. Совет положил: 1.) ученика 

Алексеевского уволить согласно § положения об Учительских Семина-

рия, с тем, чтобы он , Алексеевский уплатил выданную ему за Декабрь 
1872 года стипендию 6 руб. 66 коп.; 2.) ученика Белова, как оказавшегося 
вполне неудовлетворяющим требованиям заведения по своим способно-
стям и успехам, уволить из Семинарии; 3.) ученика Петрова как недостиг-
шаго шестнадцати лет, считать непринятым; а ученика Богоявленского 
утвердить стипендиатом с 1 декабря 1872 года и 4.) прибывших учеников 
Ячменева, Киселева и Шумкова, как удовлетворяющих требованиям от по-
ступающих принять и зачислить стипендиатами первого с декабря 1872 
года, а последних двух с 1 января 1873 года. 
Директор           Подпись             [Вирен] 
Законоучитель     Подпись 
Преподаватель     Подпись  [Раткин] 
Преподаватель      Подпись 
Секретарь Педагогического Совета    Подпись 

ГИАОО. Ф. 115. Оп 1. Д. 1. Л. 1, 1 об. Подлинник. Рукопись. 

45.  ИЗ ЖУРНАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  
ОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ 

о правилах переводных и выпускных испытаний 

                                      
1
 Текст документа поврежден. 
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7 мая 1874 г. 
Присутствовали Члены Педагогического Совета, под председатель-

ством Г. Директора Семинарии, а именно: Законоучитель г. Корнильев и 
наставники: Шумиловский, Водянников, Янович, Д[амаскин] 

Обсуждали правила для переводных и выпускных испытаний в Семи-
нарии, положили ввести следующее: 

1.) Испытания учеников Семинарии производить однажды в год: в кон-
це учебного года, по определению Педагогического Совета. 

2.) Время испытания ограничивать двумя неделями. 
3.) Переводные испытания производить посредством экзаменов или 

репетиций, по усмотрению Совета, а выпускные непременно посредством 
экзаменов. 

4.) Переводные испытания производятся в испытательной Комиссии, 
которая под председательством Директора Семинарии, состоит из настав-
ника-преподавателя предмета испытания и одного ассистента, а выпускные 
в присутствии всех Членов Педагогического Совета 

5.) Испытания производятся всем без изъятия ученикам, какова бы ни 
была степень их успешности или прилежания в течение года. Исключение 
делается только для тех учеников, которые не могут явиться на испытания 
по болезни или другим уважительным причинам и при этом, если они 
представят начальству неоспоримые доказательства невозможности в свое 
время быть на испытании 

6.) По обсуждении обстоятельств, препятствующих некоторым учени-
кам в свое время явиться на испытания, Педагогический Совет назначает 
таковым дополнительные испытания после каникул. 

7.) Ученики подвергаются испытанию по всем преподаваемым  в из-
вестном классе предметам, кроме искусств; а в выпускном классе – по всем 
предметам Семинарского курса, кроме искусств. 

8.) Неудовлетворительный средний вывод из четырех срочных за год 
ведомостей по Чистописанию, Черчению и Пению лишает ученика права 
на получение награды, но не препятствует переводу его в высший класс; 
если же бы эта средняя годовая отметка была неудовлетворительна и при 
переводе ученика из 2 класса в 3-й, то такому ученику назначаются особые 
уроки или особые упражнения по чистописанию и в 3 классе, до времени, 
когда подчерк его значительно улучшиться. 

9.) Испытания производятся посредством билетов. В случае неудовле-
творительного ответа на первый билет, ученик может брать еще один, но 
не более. 
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10.) На выпускных испытаниях ученик обязан решить по жребию один 
вопрос из каждого отдела предметов и по два вопроса из предметов, не-
раздробленных на отделы, при чем лицам, присутствующим на испыта-
нии, предоставляется предлагать вопросы, если на основании данных от-
ветов они не могут ещё составить себе понятия о познаниях экзаменующе-
гося. 

11.) Кроме установленных испытаний, ученики подвергаются письмен-
ному – по Русскому Языку, Арифметике и Геометрии. По русскому языку 
пишут диктовку и сочинение на заданную тему, которая не должна пре-
вышать степени развития и познаний учеников, а на выпускных испытани-
ях ученики должны изложить на бумаге  и в системе известный отдел 
грамматики. По арифметике [и] геометрии они письменно должны ре-
шить данную задачу с изложением хода решения и оснований для такого  
и другого решения. Эти ответы должны быть написаны во время самого 
испытания в один прием  и не выходя из класса. 

12.) Письменные ответы учеников прочитываются всеми Членами экза-
менационной Комиссии и каждым должен быть выставлен оценочный 
балл на самом ответе, а преподавателем предмета, сверх того, должно быть 
присоединено и свое заключение о достоинствах и недостатках ответов. 

13.) Оценка познаний учеников производится посредством пятибалль-
ной системы при чем: 1 означает слабые познания, 2 –посредственные1, 3 
– достаточные , 4 – хорошие и 5 – отличные. 

14.) Удостоверение ученика к переводу в следующий класс определяет-
ся средним выводом и годовой и экзаменационной отметок, с соблюдени-
ем следующих правил: 

а.) общий  средний вывод из годовой и экзаменационной отметок дол-
жен быть не менее полных 3.; при чем дробь ½ и более при балле 3 и 4 
принимается за единицу, а менее ½ отсекается. В частных же средних вы-
водах по Закону Божию, русскому языку и математике должно быть 
непременно не менее 3. 

б.) Если в среднем выводе из годовых отметок по частным предметам 
окажется дробь, то она отсекается или принимается за целое по усмотре-
нию преподавателя предмета. 

в.) В среднем выводе и отметок экзаменационной Комиссии дробь ½ и 
более принимается за единицу, а менее ½ отсекается.  

                                      
1
 Так в тексте 
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г.) При выводе же средней отметки из отметок за письменный и устный  
ответы, дробь ½ и больше, происходящая из отметок за устный ответ, от-
брасывается, а та же дробь, происходящая из отметок за письменный ответ, 
принимается за единицу. 

д.) В средних выводах из годовой отметки допускаются неудовлетвори-
тельные отметки (1 и 2) но не более, как по двум предметам, если только 
по указанным в §15 предметам будут полные 3., но на испытаниях ученик 
должен получить по этим предметам полный балл 3. 

15.) Ученик может быть допущен к переэкзаменовке после каникул 
только в том случае, если он имея по каким либо двум предметам в сред-
нем выводе из годовых отметок не менее 3, на испытании получит неудо-
влетворительн[ые] отметк[и]. К переэкзаменовке  допускается ученик и в 
том случае, когда он по одному предмету за год получит 2, а на экзамене 1, 
в среднем же выводе и годовой и экзаменационной отметок будет иметь 
отметку не менее 3.  

16.) Получив[шие] же неудовлетворительные отметки за год и на экза-
мене более чем по одному предмету не допускаются к переэкзаменовке и 
неудостаиваются перевода в следующий класс, но по определению Совета 
могут быть оставлены, еще на год в том же классе. 

17.) Ученики выпускного класса к повторительным экзаменам не допус-
каются; дополнительным же испытаниям после каникул могут подвергать-
ся только те из оканчивающих курс ученики, которые в назначенное вре-
мя, по уважительным причинам или вовсе не держали экзамена или не 
окончили их. 

18.) Для получения права на аттестат от оканчивающих курс требуются 
удовлетворительные вообще познания по всем предметам Семинарского 
Курса, так чтобы в общем среднем выводе было не менее 3 полным чис-
лом, полный же балл 3 ученики должны получить по Закону Божию, рус-
скому языку, сочинению на русском языку, математике, русской Истории и 
русской географии. 

19.) Ученикам, удовлетворившим этим требованиям, выдаются от Педа-
гогического Совета аттестаты, с прописанием присвоенных им Положени-
ем о Семинариях Министерства  Народного Просвещения прав и пре-
имуществ. 

20.) В противном же случае они могут получить свидетельства, с обо-
значением в нем успехов, оказанных ими на испытаниях, но без присвое-
ния им в означенных в § 19 прав и преимуществ. Для получения же эти 
прав, они могут быть допущены к испытанию, но не ранее, как через год, в 
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установленное время и обязаны выдержать оное вновь из всех предметов 
Семинарского курса. 

21.) Ученики, отличившиеся своим поведением и успехами в науках, 
удостаиваются наград от Педагогического Совета – при переходе из одно-
го класса в другой и при выпуске. В первом случае они награждаются по-
хвальными листами, а во втором – книгами и похвальными листами. 

22.) Награды похвальными листами удостаиваются ученики, имеющее в 
общем среднем выводе не менее 4½, в частных выводах по отдельным 
предметам не имеется неудовлетворительной отметки, при этом в частном 
выводе по одному предмету, исключая указанных в §18, по которым долж-
но быть не менее 4, допускается отметка 3. Для получения же в награду 
книг и похвального листа, требуется в общем среднем выводе не менее 4¾ 
при отсутствии отметки 3 даже в одном предмете. 
Законоучитель     Подпись 
Учитель пения     Подпись 
Учитель      Подпись   [Янович] 

Подпись   [Шумиловский] 
Мнение г. Наставника Водянникова 
Репетиции, по моему мнению, гораздо пригоднее экзаменов в первых 

двух классах Семинарии. При таком порядке не следует давать ученикам 
известное количетво билетов, а нужно спрашивать по всем частям предме-
та, что даст воможность присутствующим на экзамене и преподавателю 
узнать насколько усвоен предмет в целом объеме. 
Наставник     Подпись   [Водянников] 

Мнение Господина Директора а.) по § 3. 
В Омской Учительской Семинарии с самого начала заведены были пе-

реводные экзамены в конце учебного года, хотя в первый год курс продол-
жался всего около 6 месяцев. Тем более в будущем, при нормальном по-
ложении дел не следует, по моему мнению, отступать от этого порядка, за-
меняя экзамены репетициями. Если не задаваться слишком обширными 
программами, то преподавателю всегда возможно будет проходить курс 
вполне основательно, не переходя к новому отделу, пока предыдущий не 
будет вполне усвоен учениками, и кроме того еще назначать повторение в 
течение года; в таком случае и незачем заменять экзамены особыми репе-
тициями. Ученики зная, что им предстоит непременно экзамен, с самого 
начала курса будут добросовестнее относиться к своим ежедневным заня-
тиям, что весьма важно и в нравственном отношении; зная же, что дело 
обойдется без экзаменов, (то) лекгомысленные ученики могут в течение го-
да небрежно исполнять свои обязанности, в надежде, что репетиция, заме-
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няющая экзамен, даст им возможность поправиться и перейти в следую-
щий класс. В этом я успел убедиться во время моей прежней практики. 

по § 9-му 
По моему мнению, после всех совершенно произведенных в течение 

года репетиций необширного Семинарского курса, дозволять ученикам на 
экзамене совершенно отказаться от билета и брать другой, значило бы до-
пускать значительные пробелы в знаниях учениками предметов; (предпо-
лагаю, что в каждом билете должна заключаться какая нибудь существен-
ная часть науки, находящаяся в связи с остальными частями). Может слу-
читься, что ученик не вполне удовлетворительно ответит на вопросы, за-
ключающиеся в билете, в таком случае он может поправить свою отметку 
ответами на другие вопросы из всего объема науки, при чем разумеется, 
что на экзамене не следует входить в мелочи, но следует только ограничи-
ваться существенным. Правда, в некоторых учебных заведениях допуска-
ются как репетиции, заменяющие экзамены, так и перемена одного билета 
на другой, в случае отказа ученика отвечать на вынутый билет; но в Учи-
тельской Семинарии я считаю подобные льготы неуместными, так как в 
виду той цели, для которой учреждена Семинария, курс в ней не обширен, 
но за то, от учащихся, будущих учителей, требуется самое основательное и 
ответственное знание предмета, недопускающее никакого пропуска суще-
ственных отделов науки. 

По всему этому я полагал бы, что в интересах самих учеников было бы 
лучше, постановить, чтобы переводы из класса в класс производились ис-
ключительно на основании экзаменов, как было до сих пор и чтобы на эк-
заменах не допускалась перемена выпускных билетов на другой. 

Относительно всех прочих правил я согласен с мнением большинства. 
Директор     Подпись   [Вирен] 

ГИАОО. Ф. 115. Оп. 1 Д. 1. Л. 26 об., 27. 27 об.. 28, 28 об., 29, 29 об., 30, 30 об. Подлинник. 
Рукопись. 

46.  ПРОЕКТ ПРАВИЛ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ УЧЕНИКОВ ОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИ-

НАРИИ САДОВОДСТВОМ И ОГОРОДНИЧЕСТВОМ 

11 Апреля 1883  
№ 249 

Г. Главному Инспектору Училищ Западной Сибири  

Представляя при сем: а. копию с постановления Педагогического Сове-
та вверенной мне Семинарии от 8 Апреля н.г. За № 18 по поводу обсуж-
дения правил для занятий учеников садоводством и огородничеством и в. 
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сам проект таковых правил, имею честь почтительнейше просить Ваше 
Превосходительство об утверждении означенного постановления Совета.  

 
Проект правил для занятий учеников Омской Учительской Семинарии 

садоводством и огородничеством. 
Ход занятий садоводством и огородничеством 

§ 1. Занятия учеников Омской учит. Семинарии садоводством и ого-
родничесвом начинаются со 2ой1 половины Апреля месяца каждого года и 
продолжаются до первой половины Сентября месяца, при чем, в виду та-
ких занятий, прекращаются для них на это время обязательные работы по 
мастерским. 

§ 2. Первоначальные занятия учащихся состоят: в приготовлении к по-
садке парников, в очистке сада от валежника, в усыпании песком садовых 
дорожек, в приготовлении гряд в огороде, в высевке семян цветочных и 
огородных растений, в посадке растений в парники, в посадке деревьев и в 
подрезке и подчистке деревьев и кустарников. 

Примечание. 
С течением времени, когда в Семинарском саду совершится посадка 

плодовых деревьев, то для учеников Семинарии будет обязательна и при-
вивка таких деревьев. 

§ 3. С половины Мая Месяца, ученики Семинарии, под руководством 
учителя садоводства и огородничества или опытного садовника, начинают 
заниматься посевом цветочных и огородных растений в куртины  и гряды, 
причем обязаны принять на себя труд поливать высадки, очищать гряды и 
курт[ины] от сорных трав и ухаживать за растениями по указаниям препо-
давателя. 

§ 4. В особой куртине, устроенной в одной из частей сада, учащиеся, 
под наблюдением и руководством преподавателя садоводства и огородни-
чества и по указаниям преподавателя естествоведения, занимаются разве-
дением …2 из дикорастущих растений, которые могут считаться предста-
вителями местной флоры и которые, таким образом, могут образовать из 
себя …3 Гербарий. 

§ 5. В виду ознакомления учащихся в Семинарии с популярной меди-
циной, в одной из куртин сада, высеваются и выращиваются ими те из ле-

                                      
1
 Исправлено: 1 

2
 Неразборчиво. 

3
 Неразборчиво. 
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чебных трав местной природы, которые будут указаны им Врачом Семи-

нарии (Например, мята, шалфей, …1, тысячелистник, ромашка и пр.) 
Обязанности преподавателя садоводства  

и огородничества или опытного садовника 
§ 6. Преподаватель садоводства и огородничества или опытный садов-

ник (+++)обязан руководить работами учащихся в саду или огороде и 
ознакомить их, на сколько будет возможным, с посадкой и с средствами 
ухода за садовыми и огородными растениями и деревьями 

§ 7. Преподаватель садоводства и огородничества или опытный садов-
ник имеет следующее количество часовых уроков в течение недели в каж-
дом из классов Семинарии: 

В   1 классе  3 урока 
     2 классе  2 урока 
     3 классе   1 урок 
Итог    6 уроков2 

обязан учащимся сообщить необходимые теоретические сведения по са-
доводству и огородничеству 

§ 8. Для записывания неуспевающих в занятиях и непосещающих уро-
ки учеников Преподавателю выдается особый журнал. 

§ 9. На обязанности Преподавателя также лежит распределение уча-
щихся по группам в каждом классе в отдельности и проверке их практиче-
ских занятий. 

Обязанности учащихся 
§ 10. Обучение садоводству и огородничеству в Апреле, Мае, Августе и 

первой половине Сентября месяца обязательно для всех учеников,а во 
время летних каникул только для оставшихся в г. Омске. 

§ 11. Для успешных занятий садоводством и огородничеством, ученики 
разделяются на группы и каждая из таких групп является в сад в опреде-
ленное время для производства работ 

§ 12. Каждому из учащихся, оставшемуся на каникулярное время в г. 
Омске, дается на все лето особая работа по садоводству и огородничеству, 
и по истечении …3 определенного срока, результаты такой работы под-
вергаются обсуждению с целью узнать а., на сколько ученик познакомился 
с необходимыми сведениями по садоводству и огородничеству и в., на 
сколько добросовестно отнеся к исполнению заданной работы 

                                      
1
 Неразборчиво. 

2
 Пометка на полях: +++ 

3
 Неразборчиво 
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§ 13. Ученики, отличившиеся особыми успехами при занятиях садовод-
ством и огородничеством, могут быть удостаиваемы по постановлению 
Педагогического Совета особых подарков, состоящих из сочинений по са-
доводству и огородничеству и учебных пособий, относящихся к этим 
предметам. 

Источники покрытия расходов  
по занятию учащихся садоводством и огородничеством 

§ 14. На обучение садоводству и огородничеству, на посадку деревьев, 
на приобретение семян садовых и огородных растений, на починку садо-
вых инструментов и пр. Педагог. Советом Семинарии расходуется ежегод-
но 93 р. 75 к., ассигнуемых Семинарией из земских сборов Тобольской и 
Томской губ. на эти предметы. 

Примечание. 
Для этой цели употреблены и деньги, вырученные от продажи огород-

ных овощей и пр. 
§ 15. В случае экстренных расходов, превышающих означенную в § 14 

сумму, недостающ[ий] …1 Педагог. Советом2 или из суммы, ассигнуемой 
на содержание дома, или же, наконец, из 2000 р., отпускаемых Семинарии 

на наем интерната или хозяйственные расходы. 
 

Директор       Подпись   [Водянников] 

ГИАОО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 15.  Л. 58, 59, 59 об., 60, 60 об., 61, 61 об. Подлинник. Рукопись. 

47.  ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧИТЕЛЬСКИХ СЕМИНАРИЯХ,  
ПРЕДЛОЖЕННЫЙ МИНИСТЕРСТВОМ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ПОПЕЧИ-

ТЕЛЯМ УЧЕБНЫХ ОКРУГОВ К РАССМОТРЕНИЮ
3 

26 августа 1886 г.  
№ 12722 

Господину Попечителю Западно-Сибирского учебного округа 

Основываясь на данных, собранных командированными мною лицами 
для осмотра учительских семинарий в различных местностях, а также све-
дениями, доставленными из управлений учебных округов, я поручил осо-
бой комиссии пересмотреть положение об учительских семинариях и со-

                                      
1
 Неразборчиво 

2
 Пометка: ++; На что должно быть испрошено каждый раз разрешение высшего начальства. 

3
 Проект был предложен к рассмотрению для внесения предложений. Однако до 1917 г. в учительских семи-

нариях действовали прежние правила и Положение от 1872 г.  
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ставить инструкцию и программы предметов курса сих заведений. Пре-
провождая при сем к Вашему Превосходительству литографированный эк-
земпляр работы, исполненной комиссией, имею честь покорнейше про-
сить Вас, Милостивый Государь, доставить в Министерство Ваши по оной 
замечания никак не позже 15 Октября настоящего года. 
Министр Народного Просвещения 
Статс-Секретарь     Подпись   [не 
разборчиво] 
Директор      Подпись   [Н. Аничков] 

Положение 
об учительских семинариях 

Министерства Народного Просвещения 
Глава I 

Общие положения 
§1. Учительские семинарии Министерства Народного Просвещения 

имеют целью доставлять надлежащую подготовку молодым людям всех 
сословий православного исповедания, желающим посвятить себя учитель-
ской деятельности в начальных училищах. 

§2. Семинарии состоят из трех  основных классов, приготовительного 
класса и начального двухклассного  училища, существующего на одинако-
вых основаниях с другими подобными училищами Министерства Народ-
ного Просвещения. 

При учительских семинариях тех губерний, где нет двухклассных учи-
лищ или таковые находятся в недостаточном количестве, могут быть 
устроены при семинариях вместо двухклассных училищ одноклассные 
начальные училища, но в таких случаях приготовительный класс должен 
иметь 2 последовательных отделения, из коих в младшем отделении про-
ходится курс 2-го класса двухклассных сельских училищ. 

§3. Семинарии учреждаются преимущественно вне городов. 
§4. Семинарии и начальные при них училища учреждаются и содер-

жаться на счет казны, земства, обществ и частных лиц. Семинарии могут 
быть учебными заведениями как открытыми, так и закрытыми. В первом 
случае при них учреждаются общежития ил ученические квартиры. 

§5. В каждой семинарии учреждаемой и содержимой на счет казны, 
обучаются от 40 до 50 казенных стипендиатов. Сверх того в семинарии 
принимаются как стипендиаты земств, обществ и частных лиц, так и свое-
коштные воспитанники. 

Примечание. Размер платы за содержание и обучение своекоштных вос-
питанников определяется педагогическим советом, с утверждения Мини-
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стерства Народного Просвещения, и вносится вперед по полугодно – за 
первую половину гражданского года в течение Января и Февраля, а за вто-
рую – в течение Августа и Сентября. От платы никто не освобождается. 

Сбор платы за своекоштных воспитанников составляет специальные 
средства каждой семинарии, и употребляются на основании установлен-
ных правил, по представлению директора семинарии и с разрешения По-
печителя округа, на пополнение штатных сумм, на содержание воспитан-
ников и на другие нужды семинарии. 

§6. Курс учения в семинарии четырехгодичный, по одному году в каж-
дом классе. Впрочем, по усмотрению педагогического совета, воспитанни-
ки могут быть оставлены на второй год в том же классе, но не более, как 
один раз в течении всего курса учения. 

§7. Семинарии состоят в ведении местных попечителей учебных окру-
гов и руководствуются сим положением, а также инструкцией утверждае-
мой Министром Народного Просвещения и счетным уставом Министер-
ства Народного Просвещения. 

Глава II 
Состав семинарий 

§8. Каждая семинария, с начальным двуклассным при ней училищем, 
состоит под непосредственным управлением Директора. 

§9. Директор избирается Попечителем учебного округа из лиц право-
славного исповедания, преимущественно получивших образование в од-
ном из высших учебных заведений и приобретшем при том достаточную 
опытность в делах начального народного образования, и утверждается в 
должности Министром Народного Просвещения. 

§10. Директор есть начальник семинарии, на котором лежит полная от-
ветственность по всем частям благоустройства заведения и которому, на 
этом основании, подчиняются все служащие в семинарии лица. 

§11. Главная обязанность директора состоит в надзоре как за ходом 
преподавания и воспитания, так и за внешним порядком и материальным 
благосостоянием вверенного ему заведения и вообще за точным исполне-
нием всех постановлений, касающихся семинарии.   

§12. На директора семинарии возлагается: 
а.) председательствовать в педагогическом совете; 
б.) избирать из лиц, способных и имеющих на то право, наставников и 

других должностных лиц, по своему усмотрению, с представлением Попе-
чителю учебного округа об утверждении их в должностях; 

в.) аттестовать всех служащих под его начальством лиц пред Попечите-
лем учебного округа и представлять их к наградам; 
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г.) представлять к увольнению от должности, за неспособностью или 
выслугою срока на пенсию, или к оставлению на службе, по выслуге озна-
ченного срока. 

д.) увольнять служащих под его начальством лиц в отпуск на вакацион-
ное время, а по особенно уважительным и нетерпящим отлагательства 
причинам, и в течение учебного времени на 29 дней, но в сём последнем 
случае с непременною обязанностью донести о том Попечителю учебно-
го округа; 

е.) сноситься с губернскими и другими местными начальствами по всем 
делам своего управления; 

ж.) определять и увольнять мастера для обучения ремесел, писца и 
нижних служителей и назначать им жалование из общей сумммы, поло-
женной на этот предмет по штату; 

з.) производить издержки, по определению педагогического совета, из 
специальных средств до 30 руб. на один предмет сверх штатного положе-
ния. 

§13. Директор состоит преподавателем одного из предметов курса вве-
ренной ему семинарии, выбор предмета предоставляется его усмотрению с 
утверждения Попечителем учебного округа, число же часов даваемых ди-
ректором уроков не может быть более 6ти часов в неделю. 

§14. По званию председателя педагогического совета, директор опреде-
ляет время обыкновенных его заседаний, созывает совет в чрезвычайных 
случаях по своему усмотрению, предлагает на обсуждение свои предполо-
жения по учебной, воспитательной или хозяйственной части, соблюдает 
очередь при рассмотрении вопросов, вносимых членами, направляет пре-
ния, следит за правильностью и порядком заседаний и объявляет опреде-
ления совета.  

§15. Директор, в случаях несогласия с мнением педагогического совета, 
представляет об этом Попечителю учебного округа на размышление; а ес-
ли дело не терпит отлагательства, то исполняет оное по собственному 
убеждению и немедленно доносит о своем распоряжении Попечителю, 
представляя вместе с тем на его усмотрение и журнал педагогического со-
вета. 

§16. Предметы учения в семинариях распределяются между штатными 
преподавателями, считающимися на государственной службе, и между ли-
цами, обучающими по найму. К первым относятся: законоучитель, учителя 
наук, чистописания, рисования и пения, к последним – учителя начально-
го двухклассного училища. 
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§17. Законоучители семинарии избираются начальниками сих заведе-
ний, по предварительному соглашению с епархиальным начальством, из 
духовных лиц, получивших образование в духовной академии или окон-
чивших полный курс семинарии и приобретших при том опытность в де-
лах начального обучения. Законоучители утверждаются в должности По-
печителем учебного округа. 

§18. Законоучитель семинарии, в продолжение своей службы при ней, 
не может иметь прихода. Преподавание Закона Божия в начальном учи-
лище может быть поручаемо и законоучителю из других лиц, имеющих 
духовный сан. 

§19. В преподаватели наук избираются Директором и утверждаются 
Попечителем учебного округа, лица получившие высшее образование и 
имеющие при этом звание учителя гимназии и пр. или окончившие курс 
среднего учебного заведения и имеющие при том звание учителя гимна-
зии или учителя городского училища (по Полож[ению]. 1872 года), но во 
всяком случае приобретшие при этом опытность в делах преподавания. 

Примечание. Окончившие курс Духовной Академии и учителя духовных 
семинарий и училищ могут быть определяемы преподавателями в учитель-
ские семинарии, не приобретая звания учителя гимназии или городского 
училища. 

§20. В учители чистописания и рисования определяются, по избранию 
директора и с утверждения Попечителя учебного округа, лица, имеющие 
надлежащее свидетельство на сие звание и преимущественно приобрет-
шие опытность в преподавании сих искусств в учебных заведениях. 

§21. Учитель пения определяется директором из лиц, имеющих надле-
жащее удостоверение в приобретенных ими познаниях и опытности в сим 
деле от певческой капеллы, или от Епархиального Училищного Совета и 
при том прошедших курс наук не ниже уездного или городского училища. 

Примечание. Учители пения, удовлетворяющие условию по образова-
тельному цензу, но не могущие представить удостоверение от вышеука-
занных учреждений, могут быть определяемы по найму, по усмотрению 
директора, и если пробудут при исполнении своих обязанностей три года, 
то утверждаются штатными преподавателями сего искусства. 

§22. Для усиления учебной части и для образования опытных препода-
вателей Попечитель учебного округа, по избранию директора, может 
определять в семинарии сверхштатных учителей, удовлетворяющих усло-
виям, означенным в §19. Учители эти, буде примут на себя обязанности 
дежурных наставников, или будут преподавать не менее 4-х уроков в неде-
лю, пользуются всеми правами учебной службы, но жалования не получа-
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ют. Лица сии, если окажутся достойными, при открытии вакансий имеют 
преимущество перед другими на занятия штатной должности, и в случае 
определения их на таковую, время исправления ими сверхштатной долж-
ности зачитается в срок выслуги на пенсию. 

§23. Учители начального двухклассного училища, состоящего при се-
минарии, избираются директором преимущественно из учителей, началь-
ных училищ, приобретших опытность в преподавании и обративших на 
себя своею деятельностью внимание ближайшего учебного начальства. 

§24. При каждой семинарии находится врач, утверждаемый в должно-
сти Попечителем учебного округа, по представлению директора. Врач 
пользуется правами службы, но содержание получает только в семинариях 
закрытых или имеющих особые общежития. 

§25. При каждой семинарии, содержимой на счет казны, может быть 
Почетный Попечитель; он избирается Попечителем учебного округа из 
лиц, которые примут на себя обязательство оказывать ежегодное матери-
альное пособие заведению в определяемом каждый раз размере. Земства, 
общества и частные лица, дающие для семинарии содержание или же 
определенное ежегодное пособие в размере, признанном со стороны Ми-
нистерства Народного Просвещения достаточным, имеют право избирать 
от себя Почетного Попечителя семинарии. 

Примечание. Если семинария содержится или пользуется на счет не-
скольких земств, обществ или частных лиц, в таком случае они в совокуп-
ности избирают одного Попечителя, как общего представителя. 

§26. Почетный Попечитель избирается на три года и утверждается в 
должности Министром Народного Просвещения. 

§27. На почетном попечителе, избираемом земством, обществом или 
частным лицом, лежит обязанность заботиться о правильном и своевре-
менном доставлении сумм, следующих от земства, общества или частных 
лиц на семинарию, и об улучшении вообще материального состояния за-
ведения.  

§28. Почетный Попечитель следит за ходом управления и состояния 
семинарии, но сам собою не делает никаких распоряжений, а сообщает 
только, словесно ил письменно, непосредственному начальству семинарии 
о замеченных им каких-либо беспорядках или же доводить о них до сведе-
ния педагогического совета и, если замечания его будут оставлены без ува-
жения, представлять об этом Попечителю округа. 

§29. Почетному Попечителю предоставляется право контроля за дей-
ствительным и правильным употреблением сумм, поступающих от земств, 
обществ или частных лиц на содержание или в пособие семинарии. Он 
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участвует в составлении сметы и может во всякое время по счетам и в нату-
ре повторять расходы, производимые на счет жертвуемых сумм. 

Глава III 
Совет Семинарии 

§30. Совет каждой семинарии состоит, под председательством директо-
ра оной, из законоучителя, наставников основных и приготовительного 
классов, учителей чистописания и пения, а также учителей двухклассного 
училища. В Совете семинарии, сверх того, присутствуют с правом голоса 
по всем делам1: Почетный Попечитель семинарии, местный директор 
народных училищ, в качестве почетного члена совета, и местный инспек-
тор народных училищ, в качестве члена совета. 

Примечание. В заседание педагогического совета приглашается, по 
усмотрению председателя, врач, имеющий в таком случае право голоса 
наравне с прочими членами. 

§31. Педагогический совет собирается в течение учебного времени, по 
крайней мере, один раз в месяц, но в особых случаях, по предложению 
председателя, могут назначаться и чрезвычайные собрания (§ 14). Дела ре-
шаются в совете по большинству голосов, при чем, для действительного 
решения, требуется присутствие, кроме председателя, по крайней мере 4-х 
членов. При равенстве голосов, голос председателя дает перевес. Во всех 
случаях разногласия, если меньшинство пожелает, мнение оного дово-
диться до сведения Попечителя округа. 

§32. Ведению и окончательному решению педагогического совета под-
лежат следующие дела: 1., прием учеников и перевод из класса в класс, а 
равно увольнение их из заведения; 2., удостоверение учеников, окончив-
ших курс, свидетельства на право учителей начальных училищ; 3., назна-
чение ученикам стипендий и лишение их, а равно назначение ученикам 
единовременных пособий из специальных средств; 4., определение наград 
и взысканий; 5., избрание из преподавателей секретаря совета и библиоте-
каря; 6., рассмотрение и принятие лучших способов преподавания; 7., вы-
боры учебников и руководств из числа одобренных Министерством 
Народного Просвещения и духовным ведомством, по принадлежности; 8., 
распределение преподавания учебных предметов по дням и часам на осно-
вании заключающейся в инструкции таблицы числа недельных уроков; 9., 
выбор книг и учебных пособий для пополнения библиотеки; 10., рассмот-
рение годичного отчета по учебной и воспитательной части; 11., расходо-

                                      
1
 На полях пометка: подробно. 
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вание штатной суммы на основании сметы и счетного устава Министер-
ства Народного Просвещения и 12., распределение внеклассных занятий 
воспитанников, живущих в семинарии или в общежитии при ней, и уста-
новление порядка надзора за учениками, живущими на квартирах. 

§33. Решения педагогического совета должны быть представляемы на 
утверждение высшего начальства: 1., по рассмотрению и одобрению по-
дробных программ преподавания каждого предмета, составляемых на ос-
новании примерных программ, заключающихся в инструкции для семина-
рии; 2., по предположениям об отступлении от нормального устройства 
учебной части; 3., по определению размера платы со своекоштных воспи-
танников; 4., по чрезвычайным расходам из сумм семинарии на основании 
счетного устава. Сверх сего, на разрешение Попечителя учебного округа 
представляются все случаи разногласия директора с большинством членов 
совета. 

Глава IV 
Прием, увольнение и выпуск учеников 

§34. В приготовительный класс семинарии принимаются молодые лю-
ди не моложе 15 лет и не старше 17 лет, а в I класс не моложе 16-ти и не 
старше 18 лет. 

Примечание. Прием в два старшие класса допускается лишь в исключи-
тельных случаях, по особому каждый раз определению педагогического 
совета и с разрешения Попечителя учебного округа. 

§35. Прием в семинарию допускается один раз в год перед начатием 
курса. Желающие поступить в семинарию подвергаются испытанию: в 
приготовительный класс – из полного курса двухклассных училищ Мини-
стерства Народного Просвещения, а в I класс – из курса сих училищ и 
приготовительного класса. Поступающие в семинарию подвергаются ме-
дицинскому осмотру врачом семинарии; причем имеющие физические 
недостатки, могущие служить препятствием к занятиям в семинарии и к 
исполнению учительских обязанностей, не принимаются в семинарию. 

§36. Переход воспитанников из одной семинарии в другую допускается 
лишь к началу учебного года, так чтобы воспитанник мог поступить в дру-
гую семинарию к начатию курса после летних каникул, причем педагоги-
ческий совет семинарии, в которую воспитанник переходит, может под-
вергать его повторному испытанию. 

Примечание. Воспитанники земских учительских семинарий и школ не 
пользуются правом перехода в соответствующий класс семинарии Мини-
стерства. 
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§37. Из кандидатов, оказавшихся достойнейшими, принимаются в чис-
ло казенных стипендиатов столько, сколько имеется свободных стипендий. 
Книги и учебные пособия, приобретаемые для казенных стипендиатов из 
ассигнований на сей предмет штатной суммы, обращаются в их собствен-
ность. 

§38. Казенные стипендиаты семинарии, по окончании в них курса наук, 
обязаны прослужить в должности учителей сельских начальных училищ 
не менее шести лет, по назначению местных Попечителей учебных окру-
гов. 

§39. Казенные стипендиаты, которые пожелали бы оставить семинарию 
до окончания курса, а равно не желающие, по окончании его, прослужить 
в звании народного учителя определенное в предыдущей статье число лет, 
могут быть уволены из семинарии или освобождены от своего обязатель-
ства, но не иначе, как по возвращении всей суммы, выданной им в виде 
стипендий. 

Примечание. Казенные стипендиаты, поступившие на службу учителями 
начальных училищ и желающие оставить эту службу до выслуги обяза-
тельного шестилетнего срока, могут быть освобождаемы от сего обяза-
тельства, но не иначе, как по возвращении той суммы, выданной им в виде 
стипендий, во время пребывании их в семинариях, которая причитается за 
не прослуженное ими время. 

§40. Если воспитанники семинарии, прослужив сельскими учителями 
некоторое время, но меньше шести лет, посвятят себя на служении церкви 
в качестве священно или церковнослужителей, или педагогической дея-
тельности в других правительственных училищах, от освобождаются от 
взноса денег за стипендию 

Глава V 
Учебно-воспитательная часть 

§41. Предметы преподавания в семинариях суть следующие: Закон Бо-
жий, русский и церковно-славянский языки, арифметика и главные осно-
вания геометрии, русская история и краткие сведения из всеобщей исто-
рии, русская география и краткие сведения из всеобщей географии, глав-
нейшие сведения, необходимые для понимания явлений природы, общие 
основания воспитания и обучения, а также краткие сведения по училище-
ведению, пение, чистописание, рисование и черчения. сверх того воспи-
танники обучаются ремеслам, по выбору Совета, и гимнастике, а также 
огородничеству, садоводству и пчеловодству. 
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Примечание. Обучение гимнастике поучается директором одному учите-
лю семинарии. Обучение садоводству, огородничеству и пчеловодству 
вводится там, где к тому представиться возможность. 

§42. В двухклассном начальном училище, состоящем при семинарии, 
преподаются те же предметы, что в каждом сельском двуклассном училище 
Министерства Народного Просвещения, т.е. Закон Божий, русский и цер-
ковно-славянский языки, арифметика, краткие сведения из истории и гео-
графии России, пение, чистописание и черчение. 

§43. Правили о порядке внутреннего управления семинариями и надзор 
за воспитанниками, объем и метод преподавания учебных предметов, рас-
пределение уроков и практических упражнений учеников старшего класса 
по преподаванию в двухклассном училище заключаются в общей для се-
минарий инструкции, издаваемой Министерством Народного Просвеще-
ния. 

Глава VI 
Права и преимущества учительских семинарий 

§44. Семинарии имеют свою печать с государственным гербом и с под-
писью «такой-то учительской семинарии». 

§45 Семинарии освобождаются от употребления гербовой бумаги при 
производстве дел и от платежа крепостных и иных пошлин по совершае-
мым от имени их актами вообще по всем касающимся до них делам. 

§46. Посылаемые под печатью сих учебных заведений бумаги и посыл-
ки, последние весом не более пуда, принимаются на почту без платежа ве-
совых денег. 

§47. Здания, принадлежащие семинариям, освобождаются от квартир-
ной повинности, как постоем, так и деньгами, а равно и от денежных в 
пользу города сборов. Правило сие не распространяется на те из принад-
лежащих семинариям зданий, которые приносят доход посредством отда-
чи их в наем. 

§48. В таких местах, где еще не введен новый порядок судопроизвод-
ства, никакое следствие, касающееся до лиц, служащих в семинариях, не 
может быть производимо без депутата со стороны ведомства. 

§49. В случае взятия под арест кого-либо из служащих и учащихся в се-
минарии, лица сии немедленно представляются начальству. Если же они 
задержаны по участию или подозрению в уголовном преступлении, то 
должностные лица, по распоряжению которых они задержаны, уведомля-
ют об этом начальство семинарии без промедления. 

§50. Служащие в семинарии лица, доколе состоят в своих должностях, в 
присвоенных им по штату классах, пользуются вообще преимуществами, 
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означенными в Своде Законов (изд. 1876г. ) т. III установлений о службе 

по определению от Правительства. 
§51. Почетные попечители семинарий, считаются на государственной 

службе и должность их относится к V классу; они носят мундир Мини-
стерства Народного Просвещения, сему классу присвоенный. 

§52 Директоры семинарий, доколе занимают сии должности и если не 
имеют чина выше, считаются в V классе и утверждаются в чине сего класса 
по выслуге лет в сей должности; но могут быть производимы в соответ-
ствующие чины и ранее показанного срока, на основании общих правил, 
установленных для гражданской службы. 

§53. Директорам учительских семинарий предоставляется присутство-
вать с правом голоса в губернских и уездных училищных советах, а также в 
заседаниях Попечительских Советов местных учебных округов. Право это 
распространяется и на тех директоров и начальников земских учительских 
семинарий, кои пользуются служебными правами и преимуществами, 

означенными в законе 28 Декабря 1871 г. (Высочайшее повеление 27 Но-
ября 1872 г.) На директоров учительских семинарий, как членов уездных 
училищных советов, может быть возлагаема обязанность посещение неко-
торых начальных училищ той губернии, в которой находится семинария, 
для ближайшего ознакомления на месте с деятельностью учителей раз-
личных училищ. Об осмотрах директоры семинарии представляют отчет в 
подлежащий училищный совет. 

§54. На директоров учительских семинарий, если они назначены от 
правительства, может быть возлагаема обязанность по председательствова-
нию в педагогическом совете местных женских гимназий и прогимназий и 
участие в попечительных советах сих заведений (Высоч[айшее] повеление 
23 Ноября 1874 г.). 

§55. Преподавателям семинарий, пользующимся правами учебной 
службы, не исключая и обучающих в приготовительном классе, при пер-
воначальном определении не службу, производится третное не в зачет жа-
лование из тех окладов, которые они будут получать при определении на 
должность. 

§56. Все преподаватели наук, по выслуге четырех лет, утверждаются в 
классе, присвоенном их должности, со старшинством со дня вступления в 
должность, и могут быть производимы, без перевода с одной должности 
на другую, тремя чинами выше класса, присвоенного занимаемой ими 
должности. 

§57. Все лица, служащие в семинариях, по учебной части, за исключе-
нием учителей рисования и чистописания и пения, равно и семейство их, 
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пользуются, относительно пенсий и единовременных пособий, изложен-

ным в своде Законов (изд. 1876г.) т. III Устава о пенсионных и еди-

новременных пособиях отдел IV о пенсиях по учебной части ведомства 
Министерства Народного Просвещения 

Примечание 1. При исчислении службы законоучителей на пенсии 
епархиальная священническая служба засчитывается как гражданская. 

Примечание 2. Пенсии должностным лицам, служащим в учительских 
семинариях, содержимых земствами и обществами, назначаются с точным 
соблюдением порядка, указанного в Высочайше утвержденном мнении 
Государственного Совета 18 Октября 1875 г., и при том в размере, поло-
женном для окладов пенсий служащим в правительственных учительских 
семинариях. 

§58. При определении размера пенсий лицам, служащим в семинариях, 
принимаются в основание жалования, определенные штатом Молодеч-
ненской учительской семинарии 25 Июня 1864 г., т.е. директору из оклада 
1000 руб., Законоучителю и наставникам, в том числе и приготовительно-
го класса, из оклада 600 руб. 

§59. Учители рисования и чистописания и пения, равно и семейства их 
подчиняются, относительно права на пенсию, постановлениям общего 
пенсионного устава для лиц, служащих по гражданскому ведомству. 

§60. Учители двухклассных училищ при семинариях пользуются пра-
вами, равными с учителями двухклассных сельских училищ Министерства 
Народного Просвещения. 

Примечание. Тем из учителей двухклассных училищ при семинарих, ко-
торые будут назначены из учителей уездных училищ или приобретут по 
окончании курса в учительском институте или по особому установленному 
для сего испытанию звание городского учителя, присвояются права на чи-
нопроизводство и на пенсию, равные с учителями уездного или городско-
го училища, по принадлежности. 

§61. Воспитанники учительских семинарий и школ, принадлежащие к 
податному сословию, доколе состоят в сих заведениях, освобождаются из 
оклада подушных сборов, при чем взысканию за них не подвергаются ни 
семейства, ни общества, к которым означенные воспитанники принадле-
жат. 

§62. Воспитанники семинарий освобождаются во все время своего пре-
бывания в оных, от личных повинностей, не исключая воинской, а также 
от телесного наказания. 

§63. Воспитанники семинарий, с успехом окончившие курс, получают, 
по удостоверению педагогического совета, свидетельства на звание учите-
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ля начального сельского и городского приходского училища и на все вре-
мя служения своего в этой должности освобождаются также от всех лич-
ных повинностей, не исключая и воинской. 

§64. Воспитанники, окончившие курс в семинариях, имеют право быть 
помощниками классных наставников в средних учебных заведениях, а рав-
но учительскими помощниками в городских училищах, с правами по По-
ложению о городских училищах 31 Мая 1872 г. То и другое право предо-
ставляется им, однако, только по прослужении не менее 6-и лет учителями 

начальных училищ. (Высочайшим повелением 7 Апреля 1879 г.) 
§65. Воспитанники семинарий, за успешное исполнение ими в течение 

двенадцати лет обязанностей учителя, удостаиваются звания личного по-

четного гражданина (Высочайшим повелением 28 Декабря 1871 г.) 
§66. Воспитанникам семинарии, определяемым, по окончании курса, 

учителями в двухклассные и одноклассные сельские училища Министер-
ства Народного Просвещения, выдаются, на общих основаниях, прогон-

ные деньги на две лошади на полное расстояние (Высочайшим 

повелением 2 Мая 1878 г.). 

Штат учительских семинарий 

 

Ч
и

с
л

о
 л

и
ц

 Годовое содержание 
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жалов. столов. 

рубли 

Директор (при казенной квар-
тире) 

1 1200 800 2000 V V 

по учебной 
службе 

Законоучитель (при казенной 

квартире) 

1 650 550 1200 – – 

Наставников (при казенной 

квартире) 

3 650 550 3600 VIII VIII 

Учитель чистописания и рисо-
вания 

1 500 250 750 IX IX VII 

Учитель пения (при казенной 

квартире 

1 – – 500 – – – 

Врач 1 – – 300 VIII VIII по 

медицинской 
службе 

На стипендии – – – 4800 – – – 

На учебные пособия для сти-
пендиатов 

– – – 300 – – – 

На награды окончившим курс – – – 100 – – – 

На библиотеки и учебные по-
собия 

– – – 200 – – – 

На наем фельдшера и расходы 
по больнице 

– – – 200 – – – 
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На содержание дома, отопле-
ние, освещение, ремонт зданий 
и мебели и церковные расходы 

– – – 630 – – – 

На наем помещения – – – 2000 – – – 

На канцелярские расходы,  
наем писца, сторожей  
и служителей и на непредви-
димые расходы 

– – – 630 – – – 

На обучение ремеслам, садо-
водству и огородничеству 

– – – 400 – – – 

Учитель приготовительного 
класса 

1 600 400 1000 VIII VIII по учебной 
службе 

По 2-х классному начальному 
училищу 

       

Законоучитель 1 – – 150 – – – 

1-й учитель 1 – – 450 – – – 

2-й учитель 1 – – 330 – – – 

Итого – – – 19540 – – – 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
для учительских семинарий 

Порядок внутреннего управления. 
I. Обязанности директора 

1. Директор, как непосредственный начальник семинарии, всеми мера-
ми заботиться о наиболее успешном ходе преподавания всех предметов 
как семинарского курса, так и  курса начального училища. Он наблюдает 
за тем, чтобы преподаватели следовали установленным программам и ис-
полняли в точности все предписания начальства, как относительно учеб-
ного плана, так относительно воспитательного влияния на учеников. С 
этою целью директор обязан как можно чаще посещать уроки преподава-
телей, следить за тем, какие домашние работы задаются ученикам и какие 
книги им рекомендуются. 

2. Директор должен заботиться о том, чтобы в педагогической деятель-
ности всех служащих при семинарии лиц установилось единообразие и 
согласие, пользуясь для этого как частными беседами, так и обсуждением 
различных вопросов на заседаниях Совета и педагогических собраниях. 

3. Главный надзор за воспитанниками и главная ответственность за их 
успехи и поведение возлагается на директора. По этому он должен лично 
наблюдать за воспитанниками, как можно подробно вникая вовсе вопро-
сы, касающиеся успехов и поведения их. 

4. На директора семинарии возлагается: 1., распределять предметы меж-
ду преподавателями семинарии, по соглашению с этими последними, 
причем весьма желательно, чтобы общие основания воспитания и обуче-
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ния и сведения по училищеведению преподавались самим директором, как 
начальником и главным руководителем семинарии; 2., представлять еже-
годно Попечителю учебного округа отчет об учебно-воспитательной и хо-
зяйственной части семинарии; 3., увольнять в отпуск учеников семинарии 
и начального училища на вакационное, а по особо уважительным причи-
нам и в учебное время. 

5. В случае болезни или отсутствия одного из преподавателей, дирек-
тор вместе с прочими наставниками распределяют между собою уроки и 
другие обязанности отсутствующего. 

6. На время болезни или отсутствия директора, обязанности его испол-
няет один из наставников семинарии, по назначению директора. 

7. В случае выхода воспитанника из учительской семинарии до оконча-
ния курса, по собственному желанию или вследствие решения Педагоги-
ческого Совета, директор уведомляет письменно об этом его родителей, 
родственников или то общество, к которому вышедший воспитанник 
приписан. Земства и частные лица также должны быть извещены, если их 
стипендиаты оставили семинарию до окончания курса. 

II. Обязанности наставников. 
8. Законоучитель и преподаватели должны деятельно помогать дирек-

тору как в надзоре за поведением воспитанников, так и в установлении 
правильного строя всего заведения. 

9. Кроме преподавания порученных им учебных предметов и руковод-
ства воспитанников семинарии при практических их занятиях, наставники 
обязаны: 

1. Принять на себя ближайший надзор за известным классом или груп-
пой воспитанников; 

2. Принять на себя заведывание кабинетами, библиотекою или испол-
нение обязанности секретаря педагогического совета, по выбору сего по-
следнего; 

3. Заменять, по возможности, отсутствующих по болезни и другим 
причинам товарищей; 

4. По очереди дежурить в семинарии; 
5. Исполнять и иные касающиеся учебно-воспитательной части заня-

тия, по предложению директора или Педагогического совета. 
Примечание. От изложенных в пунктах 1 и 4 обязанностей освобожда-

ются законоучители семинарий. 
10. Законоучитель в учительской семинарии есть представитель и пре-

имущественный охранитель религиозно-воспитательных начал. Кроме 
своих главных обязанностей – преподавания Закона Божия и богослуже-
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ния – он должен являться всегда как духовный отец руководителем рели-
гиозной жизни воспитанников. Он должен стоять к ним в самом близком, 
духовно-семейном, отеческом отношении, дабы воспитанники с сыновним 
доверием обращались к нему во всех своих духовных нуждах и сам законо-
учитель мог всякий раз, как найдет это нужным, посещать воспитанников и 
беседовать с ними в общежитии или в их квартирах. Для удобнейшего ис-
полнения сего законоучитель учительской семинарии на должен иметь 
прихода и освобождается от должности классного наставника и от оче-
редного дежурства. 

Примечание. В случае болезни или отсутствия директора, а также одного 
из преподавателей, на законоучителя может быть возложено временное 
исполнение этих обязанностей. 

11. Если при семинарии есть церковь, – что крайне желательно и о чем 
следует всеми силами заботиться, – то законоучитель состоит настоятелем 
этой церкви, с утверждения епархиального начальства. При отсутствии 
церкви, законоучитель отправляет в помещении семинарии богослужения, 
разрешаемые церковным уставом к совершению в домах. 

III. Обязанности Педагогического совета. 
12. Педагогический совет семинарии обсуждает вопросы, касающиеся 

учебной и воспитательной деятельности заведения. Обыкновенные собра-
ния совета должны происходить не менее одного раза в месяц в заранее 
определенные сроки; экстренные назначаются директором в случаях необ-
ходимости. 

Примечание. О сроках очередных собраний Педагогического совета из-
вещаются в начале учебного года местные директор и инспектор народ-
ных училищ и Почетный попечитель семинарии. Лица эти извещаются и 
об экстренных собраниях, с обозначением предмета обсуждения. 

13. К обязанностям Педагогического совета между прочим относится: 
а., составление расписания уроков и других занятий воспитанников; 
б., установление правил об испытаниях приемных, переводных и вы-

пускных, сообразно с настоящей инструкцией; 

в. распределение между преподавателями дежурства по семинарии и 
обязанности ближайшего надзора за отдельными классами или группами 
воспитанников;  

г., составление правил для воспитанников. 
14. Рассмотрение и принятие лучших способов преподавания и выбор 

учебников и учебных пособий, из числа одобренных Министерством 
Народного Просвещения, и духовным ведомством по принадлежности, 
входит также, на основании Положения, в круг обязанностей Педагогиче-
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ского совета семинарии. По этому Педагогический совет в конце каждого 
учебного года, перед каникулами, предварительно обсуждает распределе-
ние занятий на будущий учебный год, дабы наставники имели возмож-
ность во время каникул приготовиться к исполнению возложенных на них 
занятий с семинаристами, если в распределении этих занятий произойдет 
какая-либо перемена. Перед началом учебного года каждый наставник 
представляет на обсуждение совета составленную им, согласно утвержден-
ному Министерством учебному плану, программу преподавания тех пред-
метов, которые ему поручены, с обозначением учебников и учебных посо-
бий. Педагогический совет рассматривает представленные программы и 
устанавливает единство в методе и объеме учебных предметов. Одобрен-
ные Педагогическим советом программы директор прилагает к ежегодному 
отчету о состоянии семинарии. Если же эти программы представляют ка-
кие-либо изменения против учебного плана, то они, предварительно при-
менения их, должны быть одобрены Попечителем учебного округа. О та-
ких изменениях Попечитель доводить до сведения Министерства в годо-
вых отчетах. В конце учебного года все наставники представляют в Педа-
гогический совет краткое обозрение пройденного, присоединяя к этому 
замечании о том, как пройдены отдельные части курса, и если произошли 
некоторые уклонения от утвержденной программы, то с объяснением, по-
чему такие уклонения произошли. 

15. При приеме в семинарию вновь поступающих воспитанников Пе-
дагогический совет наблюдает: 1., чтобы они по возрасту удовлетворяли 
требованиям, изложенным в §34 Положения; 2., чтобы они были осмотре-
ны медиком и не имели физических недостатков, препятствующих 
успешному отправлению учительских обязанностей, напр. падучей болез-
ни, заразительных болезней, сильно развитой золотухи, косноязычия, се-
рьезной грудной болезни и большой слабости органов зрения и слуха; 3., 
чтобы они представили свидетельства метрического о возрасте и звании 
или, по крайней мере засвидетельствованную метрическую выписку, сви-
детельство об успехах и поведении из училища, где обучались, или, если 
не обучались ни в каком учебном заведении, то свидетельство о доброй 
нравственности от приходского священника; 4., чтобы поступающие в 
приготовительный класс удовлетворительно выдержали испытания из 
полного курса двухклассных сельских училищ Министерства Народного 
Просвещения, а поступающие в 1-й класс – и из курса приготовительного 
класса; и 5., чтобы воспитанники, принятые на казенные или другие сти-
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пендии, дали обязательство в том, что они, в случае вынутия1 жребия на 
службу в войска, воспользуются правом льготного срока для окончания 
курса в семинарии и по окончании курса не поступят в военную службу 
вольноопределяющимися, а займут учительские места, если признаны бу-
дут того достойными. 

16. При распределении стипендий, Педагогический совет принимает 
во внимание между прочим следующее: 1., при назначении стипендий 
вновь поступающим, совет руководствуется сначала приемным испытани-
ем, но по мере знакомства с учениками может изменить распределение 
стипендий; 2., получение стипендий обусловливается не только успехами в 
науках, но и безукоризненным поведением; 3., лишение ученика стипен-
дии должно быть производимо с крайнею осмотрительностью, так как 
весьма часто оно равняется исключению из семинарии. 

17. Наставники семинарии обязаны, по крайней мере раз в два месяца, 
аттестовать всех учеников по каждому учебному предмету, и затем на засе-
дании Педагогического совета обсудить эти периодические аттестации и 
определить, каковы успехи каждого ученика. 

18. Состоящая при семинарии библиотека разделяется на учительскую  
и ученическую. Оба эти отдела пополняются новыми книгами не иначе, 
как по постановлению Педагогического совета, причем совет в виду цир-
куляра Министра Народного Просвещения от 6 Мая 1883 г., обязан руко-
водствоваться следующими правилами: 1., выбор книг и научных журналов 
для учительской библиотеки, предназначенной для преподавателей, под-
лежит обсуждению и окончательному решению Педагогического совета, с 
полною его ответственностью за сообразный с назначением учебного за-
ведения выбор; 2., газеты и журналы, не исключительно научного содер-
жания могут быть приобретаемы или выписываемы для пользования пре-
подавателей не иначе, как с разрешения Попечителя учебного округа; 3., 
из числа сочинений и периодических изданий педагогического содержа-
ния (т. е. посвященных педагогике, методике, дидактике, училищеведению 
и вообще учебно-воспитательному делу) можно приобретать в библиотеку 
лишь те, которые одобрены Министерством Народного Просвещения; 4., 
в ученическую библиотеку могут быть выписываемы кроме книг, поме-
щенных во всех отделах каталога для низших училищ Министерства 
Народного Просвещения, и те, которые одобрены для ученических биб-
лиотек средних учебных заведений. 

                                      
1
 Так в тексте документа. 
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19. Заведывание библиотекою поручается библиотекарю, избираемому 
Педагогическим советом из числа наставников на два года. в помощь биб-
лиотекарю, по заведыванию ученической библиотекой, могут быть назна-
чаемы воспитанники старшего класса семинарии, но ответственность за 
целость всей библиотеки падает во всяком случае на самого библиотекаря. 

20. При учительской семинарии должно быть собрание необходимых 
учебных пособий, а также коллекция лучших пособий для народных школ, 
для того, чтобы ученики семинарии могли ознакомиться с теми пособия-
ми, которыми им полезно будет пользоваться, когда они будут учителями. 
Заведывание этими коллекциями поручается Советом одному из наставни-
ков. 

21. При семинарском училище должна быть устроена образцовая биб-
лиотека для учеников этого училища, состоящая из лучших книг, одоб-
ренных Министерством Народного Просвещения и духовным ведомством 
для ученических библиотек низших училищ. Этою библиотекою заведует, 
по назначению директора, один из учителей училища, а воспитанники се-
минарии должны ознакомиться с содержанием книг, находящихся в этой 
библиотеке, по указаниям директора и учителей начального училища. 

22. Один из наставников семинарии избирается Педагогическим сове-
том в секретари Совета на двухгодичный срок. ему поручается ведение 
протоколов заседаний Совета, которые должны заключать указания на об-
суждение мероприятий по учебной и воспитательной части заведения. 

IV. Надзор за воспитанниками. 
23. Надзор за воспитанниками, составляя главную обязанность всех 

членов Педагогического Совета учительской семинарии, должен иметь 
нравственно-воспитательный характер. Воспитание должно быть основано 
на стремлении развить в них набожность, преданность престолу и отече-
ству, и вообще все нравственные и умственные качества, необходимые для 
добросовестного и успешного исполнения обязанностей учителя народ-
ного училища. 

24. Осуществление этой задачи представляется наиболее удобным и 
возможным в том случае, если все воспитанники живут в самой семинарии; 
поэтому общежитие следует признать нормальным способом помещения 
воспитанников. Если же учреждение общежития окажется невозможным, 
то следует стараться об устройстве больших ученических квартиру лиц, 
известных начальству семинарии своею доброю нравственностью. (В том 
и другом случае, для объединения условий жизни, желательно устраивать 
для воспитанников содержание пищей  на артельном начале). В крайнем 
лишь случае может быть допущено размещение учеников по частным 
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квартирам. Оба последние способа, как отступающие от нормального, 
требуют разрешения Попечителя округа. 

Примечание. Желательно, чтобы по возможности в каждой семинарии 
была введена однообразная одежда. 

25. При существовании общежития, каждый класс семинарии (кроме 
приготовительного) поручается ближайшему надзору одного из препода-
вателей предметов, который, в качестве классного наставника, ведет свой 
класс в течение всего семинарского курса. Если воспитанники живут на 
частных квартирах, то относительно надзора может быть допущено разде-
ление на группы по квартирам, а не по классам. 

26. Классный наставник должен следить за успехами и поведением сво-
их воспитанников и посещать их и во внеклассное время. Если воспитан-
ники живут на частных квартирах, то наблюдающие за группами следят и 
за их домашнею жизнью; наблюдают за тем, чтобы помещение их не мог-
ло иметь дурного влияния на их здоровье, успехи и нравственность, чтобы 
воспитанники соблюдали в своих помещениях опрятность и держали ве-
щи в порядке. 

27. Для наблюдения за внешним порядком в семинарии наставники и 
прочие преподаватели её по очереди дежурят в заведении. Главные обя-
занности дежурного состоят в следующем: 1., дежурный является в семи-
нарию до начала классов и остается до ухода воспитанников их семинарии 
(если нет интерната), или до того времени, пока воспитанники лягут спать 
(если есть общежитие); он наблюдает за порядком в свободное от уроков 
время и за исполнение дневальными воспитанниками их обязанностей; 2., 
дежурный присутствует также при занятиях гимнастикою, ремеслами, са-
довыми и огородными работами, наблюдая за порядком; 3., если в день 
дежурства ученики должны идти в церковь, то дежурный обязан сопро-
вождать их; 4., дежурный отмечает отсутствующих воспитанников, дабы 
классные или групповые наставники могли справиться о причинах неявки; 
5., о всяком происшествии, нарушившем правильность учебных и других 
занятий в семинарии, дежурный обязан доводить до сведения директора. 

Примечание 1-е. В помощь дежурному преподавателю могут быть назна-
чаемы директором воспитанники старшего класса. 

Примечание 2-е. Ночью при воспитанниках должен находиться один из 
служителей. 

28. Составляемые Педагогическим Советом правила для воспитанников 
должны заключать в себе между прочим: 1) обозначение церковных служб, 
посещение которых обязательно для воспитанников; 2) правила об отпус-
ке к родителям и знакомым, если при семинарии есть общежитие или уче-
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нические квартиры; 3) запрещается посещать трактиры, питейные заведе-
ния и какие-нибудь предосудительные гуляния. 

29. В праздничные дни, в свободное от церковных служб время, полез-
но устраивать для воспитанников семинарии общие чтения, занятия пени-
ем, прогулки и другие подходящие занятия, под руководством наставников. 

V. Учебная часть. 
30. Программа каждого учебного предмета должна быть составлена со-

гласно с учебным планом и притом так, чтобы в течение четырехлетнего 
курса воспитанниками был пройден законченный курс данного предмета, 
при чем должно избегать отрывочных и бесцельных сведений. 

31. Метод преподавания учебных предметов в семинарии должен сооб-
разоваться не только с преподаваемым предметом, но и со степенью раз-
вития и подготовки воспитанников. 

32. Наставники учительской семинарии должны обращать внимание на 
самостоятельные занятия воспитанников. Письменные упражнения по рус-
скому языку, задачи по арифметике и геометрии и подобного рода занятия 
по другим предметам должны постоянно практиковаться в семинарии. 
При этом следует впрочем, заметить, что все подобного рода работы дей-
ствительно полезны лишь в таком случае, если сведения по данному пред-
мету настолько хорошо усвоены воспитанниками, что самостоятельные 
работы могут быть сделаны ими без особых усилий. 

33. Преподавание всех учебных предметов в учительских семинариях 
происходит по учебникам, одобренным для этой цели Министерством 
Народного Просвещения и духовным ведомством, по принадлежности. 

34. Необходимым пополнением преподавания должно считаться вне-
классное чтение воспитанников по указаниям преподавателя, который 
обязан строго относиться к выбору рекомендуемых книг и давать учащим-
ся только то, что они могут вполне сознательно усвоить. Посредством бе-
седы с воспитанником преподаватель повторяет затем, насколько понято 
им прочитанное. 

35. Исправление письменных работ учеников, как по русскому языку, 
так и по другим предметам, составляет одну из самых важных обязанностей 
преподавателей, которые должны обращать внимание на то, чтобы все 
письменные работы воспитанников были написаны грамматически пра-
вильно, четко и по возможности красиво, а тетради и книги содержались в 
должной опрятности. 

36. Необходимо обращать внимание и на устное изложение учениками 
заданных уроков, так как хорошим учителем может быть только тот, кто 
умеет выражаться по-русски ясно, просто и совершенно правильно. Всякие 
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местные выражения и неправильности говора должны быть по возможно-
сти устраняемы, так как учители начальных народных училищ должны за-
ботиться о приучении учеников к правильной речи. 

37. Число уроков по каждому предмету в учительской семинарии долж-
но сообразоваться с нижеследующей таблицей; причем, однако, с разре-
шения Попечителя учебного округа, дозволяются некоторые уклонения от 
этого нормального распределения, если они окажутся, по мнению Педаго-
гического Совета, необходимыми по местным условиям: 

Таблица распределения уроков в семинарии 

 Классы 

Приготовительный I II III 

Закон Божий 4 4 4 4 

Русский язык 5 5 4 3 

Церковно-славянский язык 5 3 2 2 

Арифметика и геометрия 3 3 4 3 

История 2 2 2 2 

География 2 2 2 2 

Главные сведения  
по естествоведению 

– 2 2 2 

Чистописание 3 3 2 1 

Черчение и рисование 2 2 2 2 

Главные основания педагоги-
ки 

– – 2 2 

Пение 4 4 4 3 

Практические занятия в шко-
ле 

– – – 6 

 30 30 30 32 

Примечание. Занятия гимнастикою, ремеслами, садоводством. огород-
ничеством происходят во внеклассное время и распределение этих занятии 
зависит от Педагогического Совета семинарии. 

38. Учебные занятия в учительских семинариях должны начинаться 7-го 
Августа и оканчиваться 15 Июня. Выпускные и переводные испытания 
производятся с 1 по 15 Июня, а приемные с 1 по 5 Августа. Относительно 
празднования Рождества Христова, пасхи и табельных дней учительские 
семинарии следуют правилам, установленным для других учебных заведе-
ний Министерства Народного Просвещения. Попечитель округа может, 
впрочем, изменить распределение учебного времени, соображаясь с мест-
ными условиями и установленными занятиями по садоводству, огородни-
честву и пчеловодству, о чем представляет Министерству Народного Про-
свещения в годовых отчетах. 

39. Переводные испытания производятся без всякого приготовления. 
Все воспитанники должны быть спрошены по Закону Божию и, кроме то-
го, должны исполнить письменные работы по русскому языку и арифме-
тике в присутствии преподавателя. (Работы эти, по просмотре и оценке 
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преподавателем, передаются директору.) Испытания же по другим учеб-
ным предметам заменяются обычным повторением на последних уроках 
всего пройденного, при чем классный порядок ни в чем не нарушается. 

40. Педагогический Совет переводит воспитанников из класса в класс 
на основании годовых отметок и результатов вышеупомянутых испытаний, 
руководствуясь притом соображением: может ли воспитанник с пользою и 
с успехом заниматься в следующем классе. 

41. Воспитанники, оказавшие неудовлетворительные успехи в течение 
учебного года и на испытаниях, могут быть оставляемы на второй год в 
классе, но не более одного раза во время четырехлетнего курса учитель-
ской семинарии, кроме случаев тяжкой болезни и иных, признанных ува-
жительными Попечителем учебного округа. 

Примечание. В семинариях инородческих допускается двукратное 
оставление в том же классе во время прохождения семинарского курса, в 
виду затруднительности усвоения инородцами русского языка. 

42. Выпускные испытания в учительских семинариях производятся по 
Закону Божию, русскому и церковно-славянскому языку, арифметике, гео-
метрии, истории, географии и естествоведению. На испытания по этим 
предметам, полагается десять дней, от 5 по 15 Июня, но воспитанники 3-го 
класса освобождаются от учебных занятий за две недели до начала 

40.  испытаний для того, чтобы иметь время повторить пройденное. 
Особого испытания по педагогике не полагается, и преподаватель ее по-
вторяет на последних уроках все пройденное. Поверка успехов по чисто-
писанию, черчению и рисованию производится посредством осмотра 
тетрадей, чертежей и рисунков, исполненных воспитанниками в течение 
всего курса. Испытание по пению должно состоять не только в хоровом 
пении, но также и в умении обучать детей пению и руководить хором. 

43. Выпускные испытания производятся всем Педагогическим Советом 
семинарии. День испытания по Закону Божию назначается с благослове-
ния епархиального Преосвященного, приглашаемого директором заблаго-
временно, самое испытание в присутствии Его Преосвященства или 
назначенного им духовного лица. 

44. Окончательные отметки по всем учебным предметам, выставляются 
в выпускных свидетельствах, ставятся членами Педагогического Совета со-
обща, причем принимая во внимание совокупность всех данных. Отметки 
выражаются полными баллами без дробей, причем отметка 5 выражается в 
свидетельствах словом отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно 2 – 
неудовлетворительно. Свидетельства выдаются на бланках, по установлен-
ной форме. 
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45. Тем воспитанникам, которые на окончательном испытании получи-
ли неудовлетворительную отметку по одному или нескольким учебным 
предметам и дальнейшее пребывание которых в семинарии не признается 
полезным, могут быть выдаваемы свидетельства о допущении к временно-
му исполнению учительских обязанностей, на основании циркуляра Ми-
нистерства Народного Просвещения 20 Октября 1873 г., причем в таковых 
свидетельствах должны быть выставлены отметки по главным предметам и 
по поведению. Свидетельства эти не дают права по воинской повинности, 
определенных для лиц, успешно кончивших курс в учительских семинари-
ях. 

VI. Практические занятия воспитанников семинарии  
в начальном училище 

46. Главное наблюдение за практическими занятиями воспитанников в 
состоящем при семинарии начальном училище возлагается на обязанно-
сти директора; в руководстве этими занятиями принимают также участие 
наставники семинарии и учителя начального училища. 

47. Учителями начального училища должны быть поэтому лица опыт-
ные в делах преподавания и могущие своим примером, советом и указани-
ями помогать воспитанникам семинарии при практических занятиях их в 
училище. 

48. Для успешного хода обучения в начальном училище и практиче-
ских занятий воспитанников необходимо, чтобы между директором, 
наставниками и учителями существовало полное согласие относительно 
постановки и ведения учебно-воспитательного дела в училище. С этой це-
лью в начале учебного года учителя начального училища составляют на 
весь год подробный план занятий по каждому предмету и для каждого от-
деления, с указанием самостоятельных работ учеников; план этот по рас-
смотрению и одобрению его Педагогическим Советом, должен служить 
руководством как для учителей начального училища, так и для воспитан-
ников семинарии при их практических занятиях в училище. 

49. Так как, согласно учебному плану, во 2-м классе семинарии с начала 
учебного года начинается преподавание дидактики, а со второго полугодия 
– методики, то воспитанники этого класса посещают по-очереди началь-
ное училище и присутствуют на уроках учителей преимущественно с той 
целью, чтобы ознакомиться с применением на практике тех или других 
положений дидактики и методики. В этих же видах преподаватели дидак-
тики и методики посещают по мере надобности начальное училище (во 
время своих уроков) вместе со всеми воспитанниками 2-го класса.  
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Примечание. О посещении начального училища воспитанники 2-го 
класса составляют отчеты, которые рассматриваются директором семина-
рии и разъясняются им, в случае надобности, на уроках дидактики. 

50. Практические занятия воспитанников 3-го класса состоят из: а.) 
пробных уроков, б.) дежурства в начальном училище и в.) изучения упо-
требляющихся в училище руководств. 

51. На пробные уроки воспитанников 3-го класса по предметам назна-
чается по расписанию 6 часов в неделю. Сверх того, из общего числа уро-
ков, назначенных в 3-м классе на чистописание, черчение и пение, отделя-
ется 1 час в неделю на пробный урок по первым двум предметам и 1 час – 
по обучению пению. 

52. Тема каждого пробного урока назначается учителями начального 
училища и должна находиться в тесной связи  с тем, что проходится в 
училище в данное время по тому или другому предмету. В самом выборе 
тем должна соблюдаться строгая постепенность: в начале темою пробных 
уроков могут служить преимущественно повторение пройденного и раз-
личного рода упражнения в связи с уроками  учителей, а затем темы проб-
ных уроков могут иметь более самостоятельный и серьезный характер. Те-
мы передаются учителями директору семинарии. 

53. В начале года воспитанники 3-го класса занимаются во время проб-
ных уроков только с одним отделением учеников, а затем по мере успехов, 
постепенно переходят к занятиям с целым классом. Поэтому помещение 
для училища должно быть устроено так, чтобы возможно было отделять 
одну из групп учеников в особую комнату. 

54. Распределение пробных уроков между воспитанниками делается 
директором семинарии на каждую очередь вперед (по числу воспитанни-
ков в 3-м классе). При этом наблюдается, чтобы каждый воспитанник имел 
возможность давать уроки по различным предметам обучения и в различ-
ных отделениях училища и чтобы в течение года было дано воспитанни-
ками достаточное число пробных уроков по всем предметам начального 
училища. 

55. Получив от директора тему и необходимые указания от учителя 
начального училища, воспитанник, под руководством преподавателя соот-
ветственного предмета, составляет подробный план пробного урока. Вос-
питанникам может быть рекомендовано прочитывать эти планы своим  то-
варищам накануне дачи урока. 

56. На каждом пробном уроке присутствуют: преподаватель соответ-
ственного предмета, один из учителей училища и все воспитанники 3-го 
класса, а также, по мере возможности, и директор семинарии. 
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57. Пробные уроки подвергаются разбору в особых педагогических со-
браниях, которые бывают в послеобеденное или вечернее время не менее 
одного раза в неделю. Собрания эти происходят под председательством 
директора и состоят из преподавателей семинарии, учителей начального 
училища и воспитанников 3-го класса. При разборе пробных уроков со-
блюдается следующий порядок: сначала дает отчет об уроке воспитанник-
практикант, затем делают замечания его товарищи, учитель начального 
училища и преподаватель соответственного предмета, наконец директор 
семинарии делает обще заключение об уроке. Протоколы разбора проб-
ных уроков составляются воспитанниками по очереди. 

Примечание. В случае надобности, преподаватели могут делать замеча-
ния о пробных уроках и в классе, не ожидая очередного педагогического 
собрания, особенно если эти замечания необходимы тотчас после пробно-
го урока. 

58. Чтобы ознакомиться с постановкою и порядком ведения учебно-
воспитательной части в начальном училище во всех подробностях, а также 
иметь большую практику в преподавании, один или два воспитанника 3-го 
класса (смотря по общему числу их) дежурят по очереди в начальном учи-
лище в течение трех дней. Дежурные воспитанники помогают учителям 
начального училища в наблюдении за учениками и в исправлении само-
стоятельных работ учеников, а также занимаются с отдельными группами в 
свободной комнате. 

59. Руководство воспитанников в преподавании во время их дежурств 
возлагается на учителей начального училища, но желательно, чтобы ди-
ректор и наставники семинарии по возможности посещали уроки дежур-
ных воспитанников. 

60. Уроки эти состоят преимущественно из повторения пройденного и 
различного рода упражнений в связи с уроками учителей училища (грам-
матический разбор, диктант, решение арифметических задач и т.п.). 

61. Во время очередного дежурства воспитанники ведут подробные 
дневники, которые должны содержать сведения: о пройденном в училище 
за время дежурства по всем предметам, о самостоятельных работах учени-
ков и способах исправления этих работ, о данных самими воспитанниками 
уроках и о поведении учеников. Дневники эти просматриваются директо-
ром семинарии, который, если найдет нужным, делает на них замечания во 
время своих уроков или в педагогических собраниях, или же поручает это 
преподавателям соответственных предметов. 

62. В связи с изучением методики предметов начального обучения и 
практическими занятиями в начальном училище воспитанники 3-го класса 
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знакомятся обстоятельно с теми руководствами, по которым ведется пре-
подавание в начальном училище. Кроме того каждый воспитанник в тече-
ние года должен изучить одно из учебных руководств по начальному обу-
чению, наиболее употребительных в народных школах, и отдать в этом 
отчет преподавателю соответственного предмета в присутствии товари-
щей. Таким путем воспитанники 3-го класса приобретут достаточные све-
дения о тех учебниках и руководствах, которые приняты в народных учи-
лищах и с которыми они могут встречаться во время соей учительской де-
ятельности. 

Примерный план устройства общежития  
при учительских семинариях  

Помещение, первоначальное обзаведение и освещение 
Помещение для общежития должно быть устроено учительскою семи-

нариею. В общежитие должны, по возможности, входить следующие по-
мещения: спальни, комната для умывания, комната для хранения имуще-
ства воспитанников, столовая, кухня, подвал и баня с прачечной. Баня, 
безусловно, необходима только в тех семинариях, которые находятся в се-
лениях. 

К первоначальному обзаведению относятся: 
1. Кровати, матрасы и подушки. 
2. Шкафчики к кроватям и мебель в столовой. 
3. Кухонная и столовая посуда. 
Так как стипендии назначаются воспитанникам исключительно на их 

содержание, то желательно, чтобы первоначальное обзаведение общежи-
тия также было отнесено на средства семинарии. В последующее же время 
расходы по приобретению и ремонту вышеозначенных вещей могут быть 
отнесены на стипендиальные суммы. 

При устройстве общежития отопление и освещение может быть отне-
сено на средства воспитанников. 

Прислуга в общежитии. 
Для общежития нанимается прислуга на счет воспитанников; причем 

ограничивается самым необходимым числом, так как некоторые работы, 

например уборка спален, прислуживание во время обеда и проч., могут 
производиться воспитанниками. 

Пища воспитанников. 
Пища воспитанников должна быть самая простая, но приготовленная 

из хорошей свежей провизии. Как обед, так и ужин состоит из двух блюд  
или кушаний, которые готовятся к ужину вновь. Первым кушанием могут 
быть щи, похлебка, горох, суп с какими либо крупами и т.п.; вторым – ка-
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ша, жареный картофель, жареное мясо, рыба и т.д. В праздничные дни пе-
кутся пироги или булки. 

Чай воспитанники пьют два раза, утром перед уроками и вечером перед 
вечерними занятиями. Покупка чаю и сахару входит в состав содержания, 
как и пища.1 

Стипендии казеннокоштным воспитанникам выдаются2 по третям, в 
начале Сентября, Января и Мая, за каждую треть вперед. В получении сти-
пендий воспитанники расписываются в требовательных ведомостях и тот-
час-же заносят соответствующую сумму на приход в свои книжки, а деньги 
поступают на хранение к директору семинарии, или к одному из настав-
ников по его назначению, который и выдает их по мере надобности. 

Деньги, необходимые на расходы по содержанию воспитанников, вы-
даются или воспитаннику-артельщику или прямо торговцам-поставщикам. 
По окончании каждого месяца воспитанник-артельщик сводит общий счет 
по содержанию за целый месяц и выводит расход на каждого воспитанни-
ка. По проверке этого счета директором или наставником, сумма месячно-
го расхода на каждого воспитанника вносится ими в свои книжки. Деньги, 
необходимые на удовлетворение тех или других нужд каждого воспитан-
ника в отдельности, выдаются ему на руки и вносятся им сейчас же в 
книжку. Чем реже давать деньги на руки воспитаннику, тем лучше: можно 
поставить дело так, что на руки воспитанникам денег выдавать не придет-
ся. 

Каждый месяц или два месяца делается проверка книжек воспитанни-
ков. 

Форма приходно-расходной книжки воспитанника может быть такая: 

Месяц и число Предметы прихода и расхода 

Сумма прихода  
и расхода 

Остаток 

Р. к. Р. к. 

Сентября 3 Получено стипендии за 3-ю треть 26 66 26 66 

 Выписано учебных пособий на – 90 25 76 

 Куплено теплое пальто 15 – 10 79 

Октября 1 Содержание за Сентябрь месяц 4 20 6 56 

Ноября 2 Содержание за Октябрь 4 10 2 46 

 Годовой запас капусты – 50 1 96 

Декабря2 Содержание за Ноябрь 3 90 – 1 94 

21 Получено на дорогу 2 – – 3 94 

Января 8 Получено стипендии на 1-ю треть 26 66 22 72 

                                      
1 Пометка: Изложить подробнее.  
2
 Пометка: Едва ли в том будет удобно. 
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 и т. д.     

 
Ведение хозяйства воспитанниками 

Все воспитанники, живущие в общежитии, составляют артель и ведут 
свое хозяйство сами под надзором и наблюдением директора и наставни-
ков семинарии. 

Для непосредственного заведывания хозяйством воспитанники изби-
рают из среды своей эконома и помощника, причем и тот и другой изби-
раются на два месяца. По истечении этого срока выбираются новые воспи-
танники. Сверх того ежедневно в помощь к ним назначается, по очереди, 
один воспитанник. 

Обязанность воспитанника-артельщика состоит в приеме провизии от 
торговцев, в хранении её и выдаче, в наблюдении за тем, чтобы кушанья 
готовились как следует и чтобы провизия и вообще съестные припасы не 
пропали. Во всем этом воспитаннику-артельщику помогает помощник и 
дежурный воспитанник. В этом отношении воспитанники хотя и будут 
весьма зорко наблюдать свои интересы, однако все-таки будут нуждаться в 
наставлениях и руководстве со стороны директора и преподавателей. 

В общежитии устанавливается порядок жизни, которому воспитанники 
должны подчиняться беспрекословно. Для сего составляются Педагогиче-
ским Советом семинарии особые правила, за выполнением коих наблю-
дают дежурные воспитанники. 

Спальные  комнаты приводятся в должный порядок и проветриваются 
самими воспитанниками, под наблюдением и руководством особых де-
журных, и должны служить исключительно для спанья воспитанников, а 
посему в течение дня воспитанники туда не допускаются. 

Отпуски разрешаются воспитанникам только после обеда, а в праздни-
ки кроме того и утром после обедни. В остальное же время отпуски раз-
решаются лишь в крайнем случае. 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 159. Л. 1–50 об. Подлинник. Рукопись. 

48.  УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗАНЯТИЙ САДОВОДСТВОМ  
И ОГОРОДНИЧЕСТВОМ В ОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ 

12 апреля 1883 г. 
№ 947 

Господину Директору Омской Учительской семинарии 

Вследствие представления от 11 Апреля за № 249  
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Имею честь препроводить при сем Вашему Высокородию для руковод-
ства утвержденные мною сего числа правила для занятий учеников вве-
ренной Вам учительской семинарии садоводством и огородничеством. 
Главный Инспектор Училищ    Подпись  [Максимов] 
Секретарь      Подпись 

ГИАОО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 15. Л. 57. Подлинник. Рукопись. Типографский бланк. 

49.  ПРАВИЛА ДЛЯ УЧЕНИКОВ ОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ 

9 декабря. 1895 г. 
А. Относительно религиозных обязанностей. 
§ 1. Ученики Семинарии обязаны во все воскресенья и праздничные 

дни, а также и вечером, накануне этих дней, посещать общественное Бого-

служение (на основании § 42 инструкции об Учительской Се-

минарии) 
§ 2. В праздничные и воскресные дни, пред литургиею, ученики Семи-

нарии в назначенное время собираются в здании Омской Женской  гим-
назии для выслушивания объяснения праздничных или воскресных Апо-
стола и Евангелия. 

§ 3. После выслушивания объяснения Евангелия и Апостола, ученики 
идут к литургии в Введенскую церковь при Омской Женской гимназии и 
стоят там на определенном месте в рядах. 

Примечание. В случае ненастной летней погоды или сильного снежно-
го бурана, ученики, живущие на другой стороне города, освобождаются от 
обязательного посещения назначенной для всех церкви, а ходят в бли-
жайшие церкви. 

§ 4. Ученики, избранные учителем пения в состав Семинарского хора, 
становятся во время богослужения на клирос и принимают участие в пе-
нии. Кроме того, по очереди, установленной О. Законоучителем, ученики 
Семинарии должны читать в церкви: <…> канон <…> и Апостол. 

§ 5. Ученики Семинарии обязаны ежегодно на 7-й неделе Великого По-
ста бывать у исповеди и Св. причастия и строго соблюдать установленные 
церковные посты. 

§ 6. В ученые дни пред началом первого урока ученики Семинарии со-
бираются в зале Семинарии и для участия в общей молитве пред учением 
и выслушания дневного Евангелия, читаемого очередным воспитанником. 
После окончании же последнего урока  в каждом классе отдельно читают-
ся установленные молитвы в присутствии преподавателя (На основании § 

42 инструкции об Учительской Семинарии) 
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В. Относительно учения. 
§ 7. Все ученики после летних, рождественских и пасхальных вакаций 

обязаны являться в Семинарии непременно в назначенный начальством 
срок. 

§ 8. Ученики обязаны в учебное время аккуратно посещать уроки, не 
опаздывая при этом на молитву пред началом учения. 

§ 9. В случае совершенной невозможности явиться на урок по уважи-
тельным причинам, они обязаны о том немедленно, в тот же день, уведо-
мить начальство Семинарии. Неисполнение этого правила подвергает ви-
новного ответственности, как пропустившего уроки самовольно. 

§ 10. Выходить самовольно из класса во время урока воспрещается и 
лишь в случае крайней необходимости предоставляется испрашивать на то 
дозволение преподавателя. 

§ 11. До окончания всех ежедневных уроков никто из учеников не дол-
жен самовольно уходить из Семинарии без разрешения Директора или 
наставников. 

§ 12. Ученики обязаны являться на уроки со всеми необходимыми для 
них книгами, тетрадями и прочими учебными и письменными пособиями. 

§ 13. Ученики должны давать преподавателям ответ даже и самый ко-
роткий не иначе, как вставая со своего места. 

§ 14. Ученики встают со своих мест по окончании урока не иначе, как 
по приглашению к тому со стороны преподавателя. 

С. Обязанности учеников друг к другу. 
§ 15. В отношении ко всем своим товарищам ученики обязаны быть 

вежливы и дружелюбны. 
§ 16. Строго преследуется: употребление учениками в разговоре между 

собою неприличных слов и выражений, а также и насмешек над товари-
щами. 

§ 17. Ученики обязываются не носить в класс никаких посторонних 
книг и всего что может мешать как им самим, так и товарищам. 

§ 18. За порчу принадлежащих товарищам книг, тетрадей  и прочих 
учебных пособий или платья , равно как за порчу классной мебели и дру-
гих классных принадлежностей и вообще казенного имущества, ученики–
стипендиаты подвергаются вычету из получаемой стипендии в размере 
причиненного ими ущерба, а своекоштные обязываются возместить при-
чиненное повреждение из собственных средств. 

 Д. О дежурных по классу. 
§ 19. В каждом классе по усмотрению Директора назначаются по оче-

реди на неделю (особые) дежурные из учеников. 
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§ 20. Дежурные обязаны наблюдать за внешним порядком в классе, как 
то: за содержанием в чистоте классных помещений, за целостью и сохран-
ностью мебели и классных пособий (географических карт, глобусов, ри-
сунков и проч.), за чистою классных досок, затем чтобы были наготове 
мыло, губка и все, что нужно для преподавания какого либо предмета. 

§ 21. Дежурные обязаны сообщать Директору и наставникам об отсут-
ствующих товарищах и записывать их ежедневно в особой тетради. 

 Е. О жизни учеников вне заведения. 
§ 22. Посещение театров дозволяется не иначе, как по испрошении на 

это разрешения Директора или наставника-наблюдателя. 
§ 23. Ученикам Семинарии безусловно и строжайше воспрещается по-

сещение маскарадов, клубов, трактиров и других подобных заведений, а 
также курение табаку и употребление крепких напитков. Виновные в 
нарушении этого правила подвергаются более или менее  продолжитель-
ному аресту при Семинарии, или вычету из стипендии, или даже исклю-
чению из заведения, смотря по важности проступка и сообразно с §§ 12, 
13, 14 и 15 правил и взысканиях с учеников Семинарии. 

§ 24. От учеников требуется, чтобы они соблюдали чистоплотность и 
приличие в одежде. 

§ 25. На улицах и во всех публичных местах, они обязаны держать себя 
скромно, как прилично всякому образованному человеку. 

§ 26. При встрече с Г. Генерал-Губернатором, Попечителем учебного 
округа, Окружным Инспектором, Губернатором области, Архиереем, Ди-
ректором Семинарии и Наставниками  ученики обязаны отдавать им 
должное почтение. 

§ 27. Ученики Семинарии, живущие не у родителей, могут помещаться 
только в квартирах, одобренных Начальством Семинарии и переменять 
оных не иначе, как с разрешения Директора и наставников-наблюдателей 

(На основании § 41 инструкции об Учительской Семинарии) 
§ 28. Каждый ученик обязан иметь в своей квартире особую кровать и 

содержать, как её, так и все остальные вещи и учебные пособия в совер-

шенном порядке и опрятности (На основании § 41 инструкции об 

Учительской Семинарии) 
§ 29. Во всех денежных расчетах  с домохозяевами и своими товарища-

ми и всяких других столкновениях с посторонними лицам и, воспитанни-
ки обязаны прежде всего обратиться за помощью и советом к своему  

начальству (Согласно § 36 инструкции об Учительской Семинарии 
утвержд. 4-го июля 1875 г.) 
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§ 30. Начальство Семинарии советует держаться ученикам следующего 
порядка в их внеклассной жизни: после прихода из классов и после обеда, 
они могут употреблять от 1½ до 2-х часов на отдых и прогулку, а затем 
остальное время, не далее 11-ти часов вечера на приготовление к урокам и 
на чтение полезных книг и вставать утром не позже 7-и часов. 

§ 31. С 7-и часов вечера ученики обязаны быть в квартире. Отлучаться 
же из квартиры после этого времени ученикам Семинарии дозволяется не 
иначе, как по особо уважительным причинам и каждый раз с дозволения 
Директора Семинарии, или Законоучителя, или же наставника-
наблюдателя. 

§ 32. Во время каникулярных отпусков в дома родителей или родствен-
ников, ученики обязаны вести себя так, как прилично благовоспитанным 
юношам и при приезде и отъезде являться к Директору Гимназий и учи-
лищ или Смотрителю уездных училищ, если они увольняются в город, 
или же к Священнику, если они находятся в селе и представлять свиде-
тельство этих лиц о своем поведении во время отпуска. 

§ 33. Если кто-либо из воспитанников пожелает оставить Семинарию, 
то он должен представить Директору доказательство того, что его родите-
ли, опекуны или лица, которые определили его в заведение, действительно 
соглашаются на его увольнение из числа воспитанников Семинарии. До 
тех пор, пока такое дозволение не будет получено, воспитанник обязан 
исполнять все предписания начальства Семинарии (На основании § 47 ин-

струкции об Учительской Семинарии) 
§ 34. На основании циркулярного предложения Г. Министра Народно-

го Просвещения от 9 декабря 1878 года за № 12997, ученикам Семинарии 
строго воспрещается иметь при себе огнестрельное оружие, как собствен-
ное, так и чужое. 

Примечание. Родители и родственники учеников, а также хозяева уче-
нических квартир, приглашаются разделять заботы начальства Семинарии 
по наблюдению за неимением учениками Семинарии доступа к оружию. 
Директор          М. Водяников 
Верно: И.д. Правителя Канцелярии   Подпись 
Сверил: За столоначальника    Подпись 

Резолюция: Утверждаю 22 Декабря 1895 года 
Управляющий Западно-Сибирским 
 учебным округом     Подпись   [А. Судаков] 
Верно: Помощник столоначальника    Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 849. Л. 22–26 об. Отпуск. Рукопись. 
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50.  ПРАВИЛА ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ  
СЕМИПАЛАТИНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ 

Религиозные обязанности. 
§§ 
Воспитанники Семинарии обязаны в праздничные дни посещать для 

молитвы храмы Божии и вести себя там с подобающим святыне благого-
вением. 

Воспитанники православного исповеданию обязаны ежегодно в 
Страстную седьмицу бывать у исповеди и Св. Причастия. 

Учебные обязанности. 
После летних, рождественских и пасхальных вакаций воспитанники 

Семинарии обязаны являться непременно в указанный в отпускном билете 
срок и не представивший к этому сроку заявления, а потом и свидетель-
ства. о законной причине неявки считается выбывшим и от усмотрения 
Совета Семинарии зависит условие приема его в Семинарию и сохранение 
за ним – буде он стипендиат – стипендии. 

Воспитанники обязаны посещать все уроки, отнюдь не опаздывая на 
первые. Неаккуратное посещение уроков без уважительной причины под-
вергает виновного замечанию классного наставника, выговору Директора 
или Педагогического Совета и, наконец, исключению из Семинарии. За-
болевшие воспитанники извещают о своей болезни Директора Семина-
рии. 

Выходить из класса во время уроков возможно лишь с разрешения 
преподавателя и только в случае крайней необходимости. 

Только с разрешения дежурного наставника воспитанник может по 
особо уважительной причине уйти из Семинарии до окончания всех уро-
ков. Первая же самовольная отлучка подвергает виновного выговору Сове-
та, а повторные, указывая на нежелание учиться, влекут за собой увольне-
ние из числа воспитанников Семинарии. 

Сочинения и другие заданные на дом письменные работы обязательно 
доставляются к сроку, если тому не помешает болезнь. Не поданные в срок 
сочинения и другие письменные работы влекут за собой взыскания по 
усмотрению Семинарии. 

Во время урока ни разговоры, ни подсказывания и вообще никакие 
нарушения тишины воспитанниками не допускаются; виновный удаляется 
из класса и может быть подвергнут особому взысканию по определению 
Совета. Тому же подвергаются воспитанники, позволяющие себе непри-
лично сидеть в классе. 
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Перед первым уроком и по окончании последнего читаются  одним из 
воспитанников установленные молитвы. 

Воспитанники должны поочередно дежурить. Дежурный наблюдает за 
чистотой класса и классной мебели и учебных пособий; он обязан вести 
список отсутствующих воспитанников и подготовлять к уроку все, что 
нужно преподавателю (мел, губку и т.п.). 

Общие обязанности. 
Воспитанники должны беспрекословно повиноваться директору и пре-

подавателям и оказывать им почтение. При входе их в класс воспитанники 
должны вставать со своих мест; при встрече с директором и преподавате-
лями на улице или ином публичном месте воспитанники обязаны привет-
ствовать их вежливым поклоном. 

Воспитанники должны быть правдивыми. 
При встречах с Государем Императором и членами Императорской 

фамилии воспитанники обязаны останавливаться и снимать фуражку, а 
при встрече с Министром Народного Просвещения, Попечителем учебно-
го округа, окружным инспектором, местным генерал-губернатором, губер-
натором и архиереем вежливо кланяться, подымая фуражку. 

Являясь в Семинарию, воспитанник обязан иметь приличную внеш-
ность: одежда и обувь его должны быть чистыми, волосы гладко приче-
санными или коротко остриженными. Воспитанникам воспрещается при-
носить в Семинарию палки, трости и т. п. 

Строго преследуется появление на улице или в публичном месте в не-
приличном виде, а именно: с заломленной набекрень или затылок фураж-
кой, в неряшливой или неприличной одежде и с палками в руках. 

Ученикам воспрещается курить на улице и в общественных местах. 
Воспитанники Семинарии обязаны быть вежливыми со всеми, а потому 

всякое проявление с их стороны грубости и невоспитанности строго пре-
следуется. 

Употребление спиртных напитков, как разрушающих здоровье и ум-
ственные способности строго преследуется. 

Воспитанникам Семинарии безусловно воспрещается посещать маска-
рады, клубы, трактиры, пивные и винные лавки, биллиардные и другие то-
му подобные заведения, а также всякого рода публичные и увеселительные 
места, посещение которых признано будет директором Семинарии опас-
ным или неприличным. 

Посещение спектаклей, синематографов, цирков и концертов допуска-
ется лишь с разрешения директора Семинарии. 
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Воспитанники Семинарии не должны участвовать в каких-либо обще-
ствах под опасением немедленного исключения из Семинарии. 

Спортивные кружки (музыкально-вокальные, гимнастические и т. п.) 
могут формироваться лишь с разрешения Совета и под наблюдением его 
членов. 

Воспитанники Семинарии не должны приносить в Семинарию ника-
ких посторонних книг или изданий. 

Воспитанникам безусловно воспрещается посещение читального зала 
при Библиотеках. 

Строжайше преследуется употребление в разговорах неприличных 
слов и выражений, также всякие разговоры и рассказы, клонящиеся к со-
блазну товарищей и противные их нравственной чистоте, равно как и под-
стрекательство товарищей к дурным поступкам и беспорядкам сообща. 
Виновные в этом подвергаются немедленному исключению из Семина-
рии. 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2285. Л. 95 а-в. 

51.  ПРОТОКОЛ № 10 ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  

О ПРАВИЛАХ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ИНСТИТУТ ОТ 19 НОЯБРЯ 1912 Г. 

Председательствовал: г. директор Ф.Г. Шубин. 
Присутствовали: Законоучитель протоиерей о. И. Туторский, препода-

ватель Н.В. Погоржельский, преподаватель А. И. Покровский, преподава-
тель А. Н. Седельников, преподаватель Е. А. Спиридонов. 

Вопросы, внесенные на обсуждение:  
1. О правилах для поступающих в институт. 
Имели суждение о правилах для поступающих в институт. 
Постановили:  
Представить на утверждение Его Превосходительства г. попечителя 

Западно-Сибирского учебного округа следующие правила выработанные 
советом. 

1. Омский учительский институт имеет целью приготовление учителей 
для городского училища Западно-Сибирского учебного округа. 

2. Воспитанники института обязаны беспрекословно повиноваться 
всем, установленным в институте требованиям и порядкам (т. ХI ст. 2288 
Св. Зак.) и исполнять религиозные обряды. 

3. Воспитанники, которые в институте содержались на казенный счет, 
по окончании курса обязаны прослужить не менее шести лет в должности 
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учителя городского училища по назначению учебного начальства, в чем 
отбирается от них подписка. Те же воспитанники, которые поступают на 
казенный счет не с первого года учения, обязываются прослужить по два 
года за каждый год казенного содержания. Срок обязательной службы счи-
тается со дня выпуска из института. Те из казенных воспитанников, кото-
рые пожелали оставить заведения до окончания полного курса учения в 
нем или нежелающие, по окончании полного курса, прослужить 6 лет 
учителями в городских училищах, могут быть уволены из института и 
освобождены от лежащего на них обязательства, но не иначе, как по воз-
вращении ими всей израсходованной на содержание их во время пребыва-
ния их в институте суммы по расчету двух сот двадцати пяти рублей в год. 
В отношении к лицам, прослужившим в должности учителя часть выше-
означенного срока проведенное ими на службе время принимается, при 
расчете, в надлежащее соображение. 

4. Кроме казенных воспитанников в институте могут быть стипендиаты 
городских обществ, земств и т.п., а также и своекоштные пансионеры. 
Плата за каждого стипендиата и своекоштного пансионера полагается по 
двести двадцать пять руб[лей] в год; сверх того, каждый из них, при вступ-
лении вносит пятьдесят руб[лей] на первоначальное обзаведение. Своеко-
штные восп[итанники] за учение в институте вносят 40 руб. в год. 

5. Всех казенных стипендий в институте 60. Стипендии распределяются 
по усмотрению педагогического совета института, и преимущество отдает-
ся воспитанникам старших классов, причем для вновь поступивших в 
191…1 учеб[ном] году предназначено стипендий. 

6. В институт могут поступать молодые люди православного вероиспо-
ведания, всех званий и состояний, от 16 до 25 лет, здорового телосложения 
и хорошей нравственности, по выдержании испытаний по закону божье-
му, русскому языку, математике, истории, географии, физике и естество-
знанию. Лица старше 25 лет могут быть принимаемы в институт по поста-
новлению педагогического совета. 

Примечание 1. При приеме в институт отдается предпочтение урожен-
цам Зап[адной] Сибири, равно и окончившим какое-либо учебное заведе-
ние Зап[адно-] Сиб[ирского] уч[ебного] округа и учителя Зап[адно-] 
Сиб[ирского] уч[ебного] округа. 2. Женатые могут быть приняты в инсти-
тут на общем основании, но лишь с разрешения г. попечителя Западно-
Сибирского учебного округа. 

                                      
1
 Так в документе. 
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Отбывание воинской повинности по новому закону. 
Лица, обучавшиеся в учительских семинариях на казенный кошт, при-

нимаются в институт не иначе как по уплате причитающейся за ними сти-
пендии или же по выслуге соответствующего числа лет в должности учи-
теля (не менее двух л[ет]) если же они обязаны служить земству или иному 
обществу, в институт на казенный кошт не принимаются. 

Прием в институт бывает один раз в год и не иначе, как в 1-й класс. 
 Поступающие в институт предварительно осматриваются врачом заве-

дения. Оказавшиеся при врачебном осмотре, имеющими телесные недо-
статки, могущие препятствовать исполнению учительских обязанностей и 
гимнастическим упражнением, в институт не принимаются (напр[имер] в 
случае падучей, заикания, косноязычия, заразных болезней и грудных, сла-
бости зрения и слуха и проч[ее]). 

 Казенные воспитанники, оказавшиеся в течение какой-либо учебной 
четверти года нерадивыми в занятиях или неодобрительного поведения, 
увольняются из заведения. 

 Воспитанники института освобождаются на все время пребывания в 
нем, от всех лежащих на них натуральных повинностей. 

 Желающие поступить в институт должны не позже 1-го августа подать 
о допущении к приемным в институт испытаниям (или прислать к озна-
ченному сроку по почте) прошение от своего лица с подробным своим 
адресом г. директору института. К прошению должны быть приложены: 1) 
Метрическое свидетельство о рождении и крещении. 2) Свидетельств о 
приписке к призывному участку, если проситель не призывался к отбыва-
нию воинской повинности. 3) Свидетельство о явке к исполнению воин-
ской повинности, если поступающий уже призывался к отбыванию воин-
ской повинности. 4) Аттестат или свидетельство об успехах и поведении 
от учебного заведения, если поступающий учился в каком-либо казенном 
или общественном учебном заведении. 5) Свидетельство или аттестат об 
успехах, если поступающий не учился в каком-либо учебном заведении, а 
приобрел какие-либо права по экзамену. 6) Свидетельство от начальника 
губернии о политической благонадежности и поведении, если поступаю-
щий не учился в учебном заведении, или же если со времени оставления 
им учебного заведения прошло не менее 6 месяцев. 7) Краткое жизнеопи-
сание (автобиография), написанное подателем собственноручно. Проше-
ния, поступившие без какого-либо из означенных документов, остаются 
без рассмотрения. 

14. Учителя начальных училищ, желающие поступить в институт, 
должны представить свидетельство о поведении и прохождении службы от сво-
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его непосредственного начальства (инспектора или директора народных учи-
лищ, наблюдателя церк[овно-] приход[ских] школ, губерн[ских] и уезд[ных] 
учил[ищных] советов, епарх[иальных] учил[ищных] советов и их уезд[ных] от-
делен[ий]), а взамен подлинных документов могут прилагать к прошению удо-
стоверения от своего начальства о неимении с его стороны препятствий к по-
ступлению в институт просителя, с указанием возраста, места обучения, време-
ни состояния на службе, обязательств, лежащих на поступающем, и отношения 
к воинской повинности. 
Директор       Подпись  [Ф. Шубин] 
Члены совета:    
Законоучитель, протоиерей    Подпись  [И. Туторский]  

Подпись  [Н. В. Погоржельский] 
Подпись  [А. Покровский] 
Подпись  [А. Седельников] 

Секретарь     Подпись  [Ев. Спиридонов] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2545. Л. 74, 74 об., 75,75 об., 76, 76 об., 77, 77 об. Подлинник. Руко-
пись. Типографский бланк. 

52.  ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  
ТОБОЛЬСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ № 9 О МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В СЕМИНАРИИ 

18 ноября 1914 года 
Под председательством Директора А. В. Товарова, присутствовали: За-

коноучитель, Протоиерей Александр Дулебов, наставники: О. А. Васильев, 
И. И. Скоровский, учителя В. В. Винокуров, М. П. Тихонравов. 

Слушали: На основании § 33 «Инструкции для учительских Семинарий 
Министерства Народного Просвещения», утвержденной Г. Министром 
Народного Просвещения 4 июля 1875 г., об установлении способа поме-
щения воспитанников семинарии, а равно условий, в зависимости от него, 
выдачи и пользования казенными стипендиями. 

При обсуждении этого вопроса Педагогический Совет принял во вни-
мание нижеследующие данные: 

1) В настоящее время всего учащихся в семинарии имеется 36 человек, в 
том числе 10 человек в первом классе и 26 человек в приготовительном 
классе. Всем имеющимся в настоящее время в семинарии воспитанникам, в 
количестве 36 человек, Педагогическим Советом предоставлены казенные 
стипендии. 

2) Из 36 человек, обучающихся в настоящее время в семинарии воспи-
танников – 17 человек принадлежат к местным уроженцам и имеют про-
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живающих в г. Тобольске родителей и 2 человека находятся здесь на по-
печении ближайших родственников. Все остальные воспитанники при-
надлежат к числу не местных уроженцев и могут проживать в г. Тобольске 
только на частных наемных квартирах. 

3) В помещении семинарии в текущем учебном году, за размещением 
классных и других, необходимых  для учебного дела, комнат, остается еще 
две больших свободных комнаты, в которых может поместиться до 20 вос-
питанников. Помимо сего, при помещении семинарии имеется довольно 
обширная кухня. 

Принимая во внимание все вышеизложенные данные, Педагогический 
Совет п о с т а н о в и л : не предрешая в окончательной форме на все по-
следующее время вопроса об установлении способа помещения воспитан-
ников семинарии, в текущем году разрешить тем воспитанникам, которые 
имеют проживающих в г. Тобольске родителей или находятся здесь на 
попечении ближайших родственников, а именно – I класса Бухарову 
Александру, Кореневу Ивану, Крюкову Петру, Новикову Ивану, Попову 
Михаилу, Черникову Даниилу, и приготовительного класса – Гребенкину 
Геннадию, Кайдалову Симеону, Куреневу Николаю, Куриленко Констан-
тину, Лысенко Ивану, Мельникову Николаю, Никольскому Павлу, Паде-
рину Александру, Пузыреву Герману, Русанову Степану, Селянину Геор-
гию, Уткину Ивану, Фомину Ивану – жить в домах сих последних. Для 
остальных воспитанников семинарии Педагогический Совет признал воз-
можным организовать общежитие на артельных началах прим. к «Прави-
лам для воспитанников учительских семинарий Московского учебного 
округа», утвержденным за Министра Народного Просвещения Г. Товари-
щем Министра 9-го апреля 1907 года, за № 7968, в свободных комнатах 
семинарского помещения. Воспитанникам, проживающим в домах своих 
родителей или родственников, выдавать причитающуюся каждому сти-
пендию помесячно в личное пользование с обязательством, что в образе 
своей жизни они всецело будут подчиняться тем правилам, которые будут 
установлены для воспитанников общежития, и получаемую стипендию 
будут расходовать на те нужды и потребности, на которые она будет рас-
ходоваться в общежитии. Имея за сим неослабный надзор, Педагогиче-
ский Совет в то же время признает нужным поставить об этом в извест-
ность родителей воспитанников или заступающих их место родственни-
ков.  

Настоящий протокол, согласно вышеуказанному параграфу Инструк-
ции, Педагогический Совет постановил в копии представить на благо-
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усмотрение и утверждение Его Превосходительства Г. Попечителя Запад-
но-Сибирского учебного округа 
С подлинным верно. 
Директор     Подпись  [А. Товаров] 
Секретарь     Подпись  [И. Скорковский] 

ГАТО. Ф.126. Оп. 1. Д. 2687. Л. 56, 56 об. 57. Заверенная копия. Машинопись. 

53.  ХОДАТАЙСТВО ДИРЕКТОРА ТОБОЛЬСКОЙ МУЖСКОЙ  
УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ ПЕРЕД Г. ПОПЕЧИТЕЛЕМ  

ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОТОКОЛА 

26 ноября 1914 г. 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 
Г. Попечителю Западно-Сибирского Учебного округа 

Представляя при сем, на основании § 33 «Инструкции для учительских 
семинарий, утвержденной Г. Министром Народного Просвещения 4 июля 
1875 г.», в копии протокол заседания Педагогического совета вверенной 
мне учительской семинарии от 18 сего ноября, за № 9, об установлении 
способа помещения воспитанников семинарии, а равно условий, в зависи-
мости от него, выдачи и пользования ими казенными стипендиями, имею 
честь почтительнейше ходатайствовать перед Вашим Превосходитель-
ством об утверждении препровождаемого протокола. 
Директор      Подпись   [Ал. Товаров] 

Резолюция: В виде опыта утверждается протокол постановления Педа-
гогического Совета на текущий учебный год. 

Подпись   [Попов] 

ГАТО. Ф.126. Оп. 1. Д. 2687. Л.55. Подлинник. Машинопись. Бланк. Штамп. 

54.  РАСПОРЯЖЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ  
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАНЯТИЙ  

В НОВО-НИКОЛАЕВСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ 

26 марта 1915 г. 

Господину Директору Ново-Николаевской учительской семинарии. 

Редькин 
Вследствие представления от 15 марта сего года за № 190 уведомляю 

Вас, Милостивый Государь, что постановление Педагогического совета 
Ново-Николаевской учительской семинарии от 15 марта 1915 года, о пре-
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кращении занятий в семинарии в виду появления сыпного тифа среди во-
инских чинов, расквартированных в помещении семинарии, о переводе в 
следующий класс без экзаменов воспитанников приготовительного, I и II 
классов семинарии и о производстве выпускных испытаний для воспитан-
ников после Пасхи мною утверждены. 
Подписал: Попечитель     Подпись  [А. фон 
Гефтман] 
Скрепил: Правитель Канцелярии   Подпись  [Ор-
лов] 

Верно: помощник Столоначальника   Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2 Д. 3087. Л. 7, 7 об. Отпуск. Рукопись. 

55.  ЦИРКУЛЯР МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
О РАЗРЕШЕНИИ ПРИНИМАТЬ ЛИЦ ОБОЕГО ПОЛА В УЧИТЕЛЬСКИЕ  
ИНСТИТУТЫ И СЕМИНАРИИ С НАЧАЛА 1917–1918 УЧЕБНОГО ГОДА 

24 июня 1917 г. 

Г. Попечителю Западно-Сибирского Учебного округа. 

Уведомляю Вас, для зависящих распоряжений, что на основании по-
становления Временного Правительства от 14 июня сего 1917 г.: 1) я пред-
лагаю с начала наступающего 1917–18 учебного года принимать в учи-
тельские институты лиц обоего пола, 2) разрешаю прием тех же лиц в 
учительские семинарии на основании постановления о сем педагогических 
советов означенных учебных заведений, каковые должны обсудить, 
насколько существующее помещение, состав педагогического персонала и 
другие местные условия допускают совместное обучение лиц обоего пола. 
За Министра Народного Просвещения  
Товарищ Министра    Подпись   [О. Гера-
симов] 
Директор      Подпись   [П. Сурин] 
Верно: Делопроизводитель    Подпись 

Резолюция: Безотлагательно сообщить Педагогическим Советам учи-
тельских институтов и семинарий. 5 июля 1917 г. 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3273. Л. 325. Машинопись. Типографский бланк. 
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56.  РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ВОПРОСУ О ЗАДАЧАХ УЧИТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ,  
ПРИНЯТАЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ I ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧИТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ  

5 августа 1917 г. 
Принимая во внимание деление единой школы на 3 ступени, соответ-

ственно школьным возрастам, Первый Всероссийский съезд представите-
лей учительских институтов признает, что учительские институты имеют 
своей прямой задачей готовить учителей и учительниц для второй ступени 
школы всех типов (высших начальных училищ и соответственных классов 
других учебных заведений). 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 153. Машинописная копия. 

57.  РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ВОПРОСУ О ПРИМЕ В УЧИТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ,  

ПРИНЯТАЯ IВСЕРОССИЙСКИМ СЪЕЗДОМ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧИТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ 

6 августа 1917 г. 
а) В реформированные учительские институты принимаются лица 

обоего пола, окончившие курс III ступени общеобразовательной школы, 
причем предпочтение отдается лицам с педагогической подготовкой и пе-
дагогической практикой. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Лица, окончившие нереформированные учительские 
семинарии, шестиклассные епархиальные училища, или равные им по 
курсу учебные заведения, а также получившие звание начального учителя 
путем экзамена, принимаются в институт по усмотрению педагогического 
совета учительских институтов. 

б) В ближайшее время при приеме в учительские институты руковод-
ствоваться пунктом 3-м постановлением Временного правительства 14 
июня 1917 г., но просить Министерство народного просвещения о разре-
шении производить прием лиц, не имеющих педагогического стажа, по 
причине возможного недостатка кандидатов и кандидаток для поступления 
в некоторые учительские институты. Под словами постановления Времен-
ного правительства: «равных им по курсу правительственных учебных за-
ведений» подразумевать 3-классные учительские семинарии, церковно-
учительские школы и шестиклассные епархиальные училища. Под слова-
ми: «выдержавшие соответствующее испытание» – подразумевать – «вы-
державшие приемные испытания по программам, выработанным педаго-
гическими советами институтов и имеющие звание учителя начального 
училища». 
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При приеме на первый курс учительских институтов экзамен по закону 
божьему не производится. 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 39.  Л. 153, 153 об. Машинописная копия. 

58.  РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ВОПРОСУ О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОБУЧЕНИЯ  
В РЕФОРМИРОВАННЫХ УЧИТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТАХ, ПРИНЯТАЯ I ВСЕРОС-

СИЙСКИМ СЪЕЗДОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧИТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ 

7 августа 1917 г. 
По вопросу о продолжительности обучения в реформированных учи-

тельских институтах Первый Российский съезд представителей учитель-
ских институтов высказывается в пользу 3-хлетнего курса. Название «класс» 
должно быть заменено названием «курс». Учительские институты делятся 
на 3 отделения: словесно-историческое, физико-математическое и есте-
ственно-географическое. 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 153 об. Машинописная копия. 

59.  РЕЗОЛЮЦИЯ О СПЕЦИАЛИЗАЦИЯХ В УЧИТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТАХ, ПРИНЯ-

ТАЯ IВСЕРОССИЙСКИМ СЪЕЗДОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
УЧИТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ 

7 августа 1917 г. 
Специализация начинается с первого курса, причем в общий учебный 

план реформированных учительских институтов должны быть введены, 
помимо предметов для специального обучения, обязательные для всех 
слушателей предметы общеобразовательные. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В ближайшие 1917/18 и 1918/19 уч. гг. педагогиче-
ским советам институтов предоставляется право делать отступления от по-
рядка проведения в жизнь указанного постановления. 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 153 об. Машинописная копия. 

60.  РЕЗОЛЮЦИЯ I ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧИТЕЛЬ-

СКИХ ИНСТИТУТОВ О ЧИСЛЕ СЛУШАТЕЛЕЙ  
В УЧИТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТАХ 

7 августа 1917 г. 
Учащиеся институтов должны называться слушателями (слушательни-

цами). Число слушателей на каждом курсе в реформированных учитель-
ских институтах Съезд устанавливает 45, но в виду временной потребности 
в значительном количестве учителей, предоставляется педагогическим со-
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ветам право, при благоприятных условиях, увеличивать это число до 75. 
Количество слушателей на каждом отделении устанавливается педагогиче-
ским советом. 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 153 об. Машинописная копия. 

61.  РЕЗОЛЮЦИЯ I ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧИТЕЛЬ-

СКИХ ИНСТИТУТОВ ПО ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
И СПОСОБЕ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЯ 

[август 1917 г.] 
Основной целью занятий в институтах должно быть не только усвое-

ние научных истин, но и действительное ознакомление с приемами и ме-
тодами  наблюдения, собирания, анализа и выводов из подлежащего изу-
чению данного научного материала, т.е. методология науки. 

В виду этого необходима самая широкая постановка самостоятельных 
работ учащихся (рефераты, ведение дневников наблюдения, разбор ис-
точников, лабораторные занятия, чертежи и проч[ее]) и на них должны 
быть отведены особые часы. Научные экскурсии учащихся должны быть 
введены в систему преподавания. 

В виду того, что учительский институт должен стать своего рода цен-
тром педагогической работы, мысли всего тяготеющего к нему района, 
учебные задачи института могут быть осуществлены только при условии 
хорошего оборудования лабораторий, мастерских, кабинетов для практи-
ческих занятий слушателей, школьных садов, педагогических музеев, ме-
теорологических станций и т. п. учебно-вспомогательных учреждений. 

Основной формой преподавания является лекционно-беседная. 
Работы учащихся контролируются следующим образом: устанавлива-

ются зачеты обязательных практических работ различного характера; кро-
ме того, сдача прослушанных курсов в целом или по частям в два срока. 

Ввести систему зачетов при оценке знаний по некоторым предметам, 
установить зачеты несколько раз в году по отделам курса в определенные 
сроки в зависимости от преподавателей и с согласия [педагогического] со-
вета, причем распределение материала по отделам и установление сроков 
для зачетов приблизительно устанавливается в начале учебного года. 

Балльную оценку знаний отменить. 
Перевод на высшие курсы производить на основании сведений о сдаче 

зачетов и прослушанных курсов и на основании этих же сведений выда-
вать выпускное свидетельство. 
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Признается обязательной работа научного характера по данной специ-
альности в течение всего трехлетнего курса обучения. 

По вопросу об увеличении числа стипендий высказал пожелание уве-
личить их до ⅔ всего числа слушателей института. 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 155, 155 об. Машинописная копия. 

62.  ПИСЬМО В АДРЕС ДИРЕКЦИИ ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  
ОТ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОГРАДСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  

11 октября 1917 г. 
В виду поступивших от многих институтов в Петроградский институт 

телеграмм и писем по разным вопросам, соединенным с реформами и ка-
сающихся учебного дела, отпуска кредитов, приема в институт и др., счи-
таю полезным поделиться с институтом следующими сведениями: 

Кредиты по закону 14 июня 1917 г. на институты на днях переводятся 
Министерством Финансов в распоряжение МНП и последнее уже делает 
расассигновки по институтам, при чем кредиты будут переданы непосред-
ственно в институты. 

Необходимо каждому институту послать свою смету, отчасти руковод-
ствуясь тем циркуляром, который разослан Министерством по семинариям 
и институтам от 19 августа с.г. 

Относительно педагогического стажа приема Министерство (у Оль-
денбурга я был лично по этому поводу) осталось при своем прежнем 
взгляде, согласившись лишь уменьшить стаж до I года или даже до ½ г. 

В Петроградском институте поступили все со стажем и без экзаменов. 
Разделение по специальности производим с I курса; третий остается по 

старому. 
Пособия для бывших на Съезде делегатов вчера (19 сентября) переве-

дены на мое имя и на днях будут получены деньги, произведены расчеты. 
Подписал        П. Шафранов 

ГИАОО. Ф. 94. Оп. 1. Д. 45. Л. 309, 309 об. Копия. Машинопись. 

63.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ  
О ФОРМЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ ОБ ОКОНЧАНИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

13 июня 1918 года. 
Отменить специальные бланки для аттестатов об окончании учебных 

заведений, издававшиеся до сих пор центральной властью. 
Выдавать обыкновенные удостоверения об окончании курса учебного 

заведения без указания на сословность, вероисповедания, права. 
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Исключить из удостоверения отметки и указания на прохождение За-
кона Божьего. 

Упоминание о латинском языке допускается, согласно постановлению 

Государственной. Комиссии. по просвещению от 27-го апреля 1918 го-
да. 

В удостоверении перечисляются все предметы обязательные и необяза-
тельные, которые проходятся в данном учебном заведении.  

Удостоверения подписываются президиумом педагогического совета. 
Предложить учебным заведениям принимать данные удостоверения, а 

высшим.учебным. заведениям., где установлен конкурс, порядок при-
ема будет предусмотрен университетским уставом, который имеет быть 
опубликован к августу. 

Заместитель народного. комиссар. по просвещению.   
 М. Н. Покровский 

Секретарь Государственной.Комиссии. по просвещению   
  И. М. Альтер 
С подлинным верно:  
Секретарь        Подпись 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 11. Л. 3. «Известия ВЦИК», № 137 (401), 4-го июля 1918 г. Ко-
пия. Машинопись. 

64. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ВСТУПИВШИЕ  
В ЗАКОННУЮ СИЛУ ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В СИБИРИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

об упразднении должностей законоучителей всех вероисповеданий (ст. 

339 Собрника Узаконений и распоряжений Правительства № 24 

распубликовано (17/2 февр. 18 г.)) 
Должности законоучителей всех вероисповеданий упраздняются с 1 

января 1918 года. 
Народный комиссар       А. В. Луначарский 
С подлинным верно: Делопроизводитель 

ГИАОО. Ф. 2069. Оп. 1. Д. 1. Л. 34. Машинописная копия. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ 
О советской школе 
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18 февраля 1918 года распубликовано в № 29 газеты Рабочего и Кре-

стьянского Правительства от 21 февраля (нового стиля) 1918 года. 
Российская Республика предоставляет каждому гражданину полную 

свободу выбирать любое вероисповедания, в зависимости от его убежде-
ний. Считая религию делом совести каждого отдельного человека, госу-
дарство в деле религии остается нейтральным, т.е. не становится на сторо-
ну не одного вероисповедания, не связывает с ним никаких особых прав 
или преимуществ, не поддерживает материально или морально не одно из 
них. Из этого само собой вытекает, что государство не может брать на себя 
религиозного воспитания детей. В виду этого, на основании декрета Сове-
та Народных Комиссаров от 21 января 1918 года преподавание религиоз-
ных вероучений во всех государственных и общественных, а также част-
ных учебных заведениях, состоящих в ведении Народного Комиссариата 
по Просвещению, и исполнение каких-либо религиозных обрядов в сте-
нах школы не допускается. 
Народный Комиссар        А. В. Луначар-
ский 
Секретарь         Д. Лещенко 
С подлинным верно: 
Делопроизводитель 

ГИАОО. Ф. 2069. Оп. 1. Д. 1. Л. 34. Машинописная копия. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ 
О введении Обязательного совместного обучения. 

(ст, 499 Собрника Узаконений и распоряжений Правительства № 39 

распубликовано 31/18 мая 1918 г.) 
§1. Во всех учебных заведениях вводится совместное обучение учащих-

ся обоего пола. 
ПРИМЕЧАНИЕ: В наименовании всех учебных заведений всех ступе-

ней и типов, включая высшую школу, опускаются слова мужской и жен-
ской 

§2. С момента опубликования настоящего постановления все учебные 
заведения принимают на свободные вакансии учащихся обоего пола на 
равных основаниях. 

§3. В целях более последовательного осуществления принципа сов-
местного обучения прием новых учащихся производится следующим об-
разом: мужские учебные заведения принимаю на свободные вакансии в 
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первые четыре класса преимущественно учащихся женского пола, женские 
учебные заведения соответственно принимают в те же класса преимуще-
ственно учащихся мужского пола по классам возможно более равномерно.  

§4. Прием учащихся обоего пола в старшие классы, начинается с 5-го 
производится беспрепятственно. 

§5. Во всех вновь открывшихся классах учебных заведениях прием уча-
щихся обоего пола производится на основании §3. 
Народный Комиссар по Просвещению     Луначар-
ский 
С подлинным верно: Делопроизводитель 

ГИАОО. Ф. 2069. Оп. 1. Д. 1. Л. 34. Машинописная копия. 

 

ДЕКРЕТ 

О ПЕРЕДАЧЕ В ВЕДЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА  

ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ УЧЕБНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ЗАВЕДЕНИЙ ВСЕХ ВЕДОМСТВ 

(СТ. 507 СобрникаУзаконений и распоряжений Правительства 

39 распубликовано 5 июня/23 мая 1918 г.) 
1) Для преобразования учебно-воспитательного дела, «объединения, 

обновления его на началах новой педагогики и социализма все начальные, 
средние, высшие, открытые и закрытые общеобразовательные и специаль-
ные учебные заведения (кроме специальных учебных заведений для взрос-
лых, если заведение преследует исключительно технические цели) а также 
учреждения дошкольного воспитания и внешкольного образования, ка-
зенные общественные и частные передаются в ведомство Народного Ко-
миссариата по Просвещению. 

2) Все кредиты из казны, отпускаемые ныне по сметам и штатам всех 
ведомств на нужды народного образования, перечисляются в смету 
Народного Комиссариата по Просвещению: одновременно Народному 
Комиссариату по Просвещению передаются все имущество, инвентари 
зданий, надворные постройки, земельные участки под зданиями, усадьбы, 
библиотеки, всякого роды пособия, ценности, капиталы, ценные бумаги и 
все, что предназначалось для школ и учреждений всяких наименований, 
указанных в п.1. 

Председатель Совета Народных Комиссаров     В. 
УЛЬЯНОВ-ЛЕНИН 

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров   
 В. БОНЧ-БРУЕВИЧ 
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С подлинным верно:  
Делопроизводитель 

ГИАОО. Ф. 2069. Оп. 1. Д. 1. Л. 34 об. Машинописная копия. 

 
ОТ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ. 

(Из Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета  
№ 173–437 14 августа 1918 года) 

Ссылаясь на постановление Государственной Комиссии по просвеще-
нию, опубликованное в «Известиях Центрального Исполнительного Ко-
митета» от 2 июня за № 113 ФИНАНСОВЫЙ НАРОДНОГО КОМИС-
САРИАТА ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ напоминает всем учреждениям, под-
ведомственным названному Комиссариату, что сметы должны представ-
ляться, как по расходам, так и по доходам и должны быть снабжены пояс-
нительной запиской, в которой надлежит приводить подробное обосно-
вание испрашиваемого кредита. 

Учреждения, не имеющие доходов, должны это оговорить. 
Сметы учреждений не представивших статей доходов и пояснительных 

записок, рассматриваться не будут, что неизбежно вызовет задержки в от-
пуске кредитов. 
С подлинным верно:  
Делопроизводитель 

ГИАОО. Ф. 2069. Оп. 1. Д. 1. Л. 34 об. Машинописная копия. 

 
ДЕКРЕТ 

О ПЕРЕДАЧЕ В ВЕДЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА  
ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ УЧЕБНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ И ЗАВЕДЕНИЙ ВСЕХ ВЕДОМСТВ 

(СТ. 507 СобранияУзаконений и распоряжений Правительства 

39 распубликованно. 5 июня/23 мая 1918 г.) 
1) Для преобразования учебно-воспитательного дела, «объединения, 

обновления его не началах новой педагогики и социализма все начальные, 
средние, высшие, открытые и закрытые общеобразовательные и специаль-
ные учебные заведения (кроме специальных учебных заведений для взрос-
лых, если заведение преследует исключительно технические цели) а также 
учреждения дошкольного воспитания и внешкольного образования, ка-
зенные общественные и частные передаются в ведомство Народного Ко-
миссариата по Просвещению. 
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2) Все кредиты из казны, отпускаемые ныне по сметам и штатам всех 
ведомств на нужды народного образования перечисляются в смету Народ-
ного Комиссариата по Просвещению: одновременно Народному Комис-
сариату по Просвещению передаются все имущество, инвентари зданий, 
надворные постройки, земельные участки под зданиями, усадьбы, библио-
теки, всякого роды пособия, ценности, капиталы, ценные бумаги и все, что 
предназначалось для школ и учреждений всяких наименований, указанных 
в п.1. 
Председатель Совета Народн. Комиссаров     В. 
УЛЬЯНОВ-ЛЕНИН 

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров.   В. 
БОНЧ-БРУЕВИЧ 
С подлинным верно: 
Делопроизводитель 

ГИАОО. Ф. 2069. Оп. 1. Д. 1. Л. 34 об. Машинописная копия. 

 
ОТ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ. 

(Из Всероссийского Центрального  Исполнительного Комитета  
№ 173–437 14 августа 1918 года) 

Ссылаясь на постановление Государственной Комиссии по просвеще-
нию, опубликованное в «Известиях Центрального Исполнительного Ко-
митета» от 2 июня за № 113 ФИНАНСОВЫЙ НАРОДНОГО КОМИС-
САРИАТА ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ напоминает всем учреждениям, под-
ведомственным названному Комиссариату, что сметы должны представ-
ляться, как по расходам, так и по доходам и должны быть снабжены пояс-
нительной запиской, в которой надлежит приводить подробное обосно-
вание испрашиваемого кредита. 

Учреждения, не имеющие доходов, должны это оговорить. 
Сметы учреждений не представивших статей доходов и пояснительных 

записок, рассматриваться не будут, что неизбежно вызовет задержки в от-
пуске кредитов. 
С подлинным верно: 
Делопроизводитель. 

ГИАОО. Ф. 2069. Оп. 1. Д. 1. Л. 34 об. Машинописная копия. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАИАТА  

ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ 
О школах национальных меньшинств. 
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(Известия Всероссийского Центрального  Исполнительного 

Комитета № 238/502 (31 октября 1918 года.) 
1) Все национальности, населяющие Р.С.Ф.С.Р., пользуются правом ор-

ганизации обучения на своем родном языке на обеих ступенях единой тру-
довой школы и в высшей школе. 

2) Школы национальных меньшинств открываются там, где имеется до-
статочное количество учащихся данной национальности для организации 
школы.  

Количественная норма устанавливается в размере, не менее 25 учащих-
ся для одной и той же возрастной группы. 

3) С целью культурного сближения и развития классовой солидарности 
трудящихся различных национальностей в школах национальных мень-
шинств вводится обязательное изучение языка большинства населения 
данной области. 

4) Школы национальных меньшинств являются школами государ-
ственными, и на них распространяется во всей полноте положение об 
единой трудовой школы, опубликованное в № 225 Известий 

Всероссийского Центрального  Исполнительного Комитета № 
238/502 (31 октября 1918 года. 

5) Все управление школами национальных меньшинств сосредотачива-
ется в Народном Комиссариате по Просвещению, областных или Губерн-
ских Отделов народного образования. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1) Для заведывания школами национальных мень-
шинств при Народном Комиссариате по Просвещению создается особый 
отдел, Коллегия которого должна состоять из равного количества предста-
вителей Народного Комиссариата по Просвещению и Нар. Комис. по де-
лам национальностей, причем последние утверждаются Народным Комис-
сариатом по Просвещению. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Для заведывания школами национальных мень-
шинств на местах областные и Губернские отделы Народного Образова-
ния организуют секции на тех же основаниях, как и в центре. 
С подлинным верно: 
Делопроизводитель 

ГИАОО. Ф. 2069. Оп. 1. Д. 1. Л. 34 об., 35. Машинописная копия. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА  

ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ 
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О предоставлении всех зданий и помещений, низших, средних и высших 
учебных заведений для культурно просветительных целей 

(ст.172 Собрания Узаконений и распоряжений Правительства  

№ 12 распубликовано 21 декабря 1917 г.) 
Все здания и помещения низших, средних и высших учебных заведе-

ний и благотворительных обществ могут быть занимаемы для культурно 
просветительных целей во время, свободное от занятий, под контролем 
местных советов рабочих и солдатских депутатов, а там, где их нет, мест-
ных самоуправлений (сельских обществ, волостных земств.). 
Народный Комиссар по Просвещению      А. 
ЛУНАЧАРСКИЙ 
Секретарь         ЛЕЩЕНКО 
С подлинным верно: 
Делопроизводитель.  

ГИАОО. Ф. 2069. Оп. 1. Д. 1. Л. 35. Машинописная копия. 

 
ДЕКРЕТ 

О ВВЕДЕНИИ НОВОГО ПРАВОПИСАНИЯ 

(ст. 176 Собрания Узаконений и распоряжений Правительства  

№ 12 распубликовано 23 декабря 1917 года Известия Всероссийского 

Центрального  Исполнительного Комитета 13 октября 1918 г.  
№ 223 (487) 

В целях облегчения широких народных масс усвоение русской грамо-
ты, поднятия общего образования и освобождения школы от ненужной и 
непроизвольной траты времени и труда при изучении правил правописа-
ния, предлагается всем без изъятия государственным и правительственным 
учреждениям и школам в кратчайший срок осуществить переход к новому 
правописанию. 

Порядок проведения реформы в жизнь:  
Все правительственные и государственные издания, периодические (га-

зеты, журналы) и непериодические (книги, труды, сборники и т.д.) должны 
печататься согласно новому правописанию с 1-го января 1918 года. 

Во всех школах Республики переход к новому правописанию должен 
быть произведен согласно следующим основаниям: 

1) Реформа правописания проводится постепенно, начиная с младшего 
отделения начальной школы. 

2) При проведении реформы не может быть допущено принудительно-
го переучивания тех, кто уже усвоил правила прежнего правописания. 
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3) Для всех учащихся и вновь поступающих остаются в силе лишь те 
требования правописания, которые являются общими и для прежнего и 
для нового правописания, и ошибками являются лишь нарушения этих 
правил. Государственной Комиссии поручается принять меря для прове-
дения в жизнь нового правописания.  

ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВОПИСАНИЯ И НОВЫЕ ПРАВИЛА БУДУТ 
ВЫСЛАНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО. 

ГИАОО. Ф. 2069. Оп. 1. Д. 1. Л. 35. Машинописная копия. 

 
ДЕКРЕТЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

236. 
19 мая 1919 г. 

О предоставлении Народному Комиссариату по Просвещению прав 
занимать земельные участки, сельскохозяйственные экономии и некоторые 
другие участки в предприятия для нужд трудового образования. 

Для осуществления программы Единой Трудовой Школы, а также для 
утверждения других нужд трудового образования, Народному Комиссариа-
ту по просвещению предоставляется право, по соглашению с соответ-
ствующими центральными и местными учреждениями, занимать по вре-
менное или постоянное пользование отдельные земельные участки, сель-
скохозяйственные экономии, лесные дачи, месторождение полезных иско-
паемых, промышленные предприятия, находящиеся в ведении этих учре-
ждений.  

Порядок пользования в каждом отдельном случае определяется специ-
альным соглашением между Народным Комиссариатом по Просвещению 
и соответствующим Комиссариатом. 
Подписали:  

Председатель Совета Народных Комиссаров    В. 
УЛЬЯНОВ-ЛЕНИН 

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров  
 В. БОНЧ-БРУНЕВИЧ 
Секретарь         Л. ФОТИЕВА 

ГИАОО. Ф. 2069. Оп. 1. Д. 1. Л. 35 об. Машинописная копия. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
288. 

О порядке перехода приютов и других детских учреждений в Народный 
Комиссариат по Просвещению. 

… 
ВЫДЕРЖКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

Об оплате труда школьных работников Единой Трудовой Школы. 
3) Продолжительность школьной работы устанавливается в 6 часов в 

день (п. 15 декрета Соввета Народных Комиссаров Известий 

Центрального Исполнительного Комитета от 18 октября 1919 г. № 
22) Из этих 6 часов не более 4 часов отводится для учебных занятий в 
детьми, а остальные часы отводятся на текущую школьную работу, а 
именно организационные работы, участие в комиссиях и т.п. 

4) Оплата труда всех школьных работников, которые будут заняты ме-
нее 6 часов в день, производится с соответствующим уменьшением месяч-
ного оклада  

5) Сверхурочные работы для школьных работников могут быть допу-
щены лишь в случаях особой необходимости, по постановлению школь-

ного Совета, утвержденному Отдела Народного Образования. 
ОТ ОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО ОТДЕЛА  

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1) Оплата труда школьных работников производится по ведомости, 

предъявляемой в Отдел. 
2) Оплата приходящих школьных работников распределяется между 

школами в коих они работают, пропорционально отдаваемому каждой 
школе времени, не только причитающееся им в данной школе, но и по 
другим школам, по каждой в отдельности. 

3) Работа школьн[ых]. работников в вечерних школах или на вечерних 
курсах не рассматривается как совместительство. 

ГИАОО. Ф. 2069. Оп. 1. Д. 1. Л. 34 об. Машинописная копия. 
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65. ЦИРКУЛЯР ЗАВЕДУЮЩЕГО СИБИРСКИМ ОТДЕЛОМ  
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С. КАНАТЧИКОВА О ФОРМЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ  

ОБ ОКОНЧАНИИ ШКОЛЫ ВТОРОЙ СТУПЕНИ 

Циркулярно 
28 мая 1920 г. 

г. Омск 
Всем Губнаробразам 

Препровождая при сем: 1) копию постановления Государственной Ко-
миссии от 13 июня 1918 года и 2) Форму удостверения для окончивших 
курс второй ступени Единой Трудовой Школы, Сибирский Отдел Народ-
ного Образования предлагает Губнаробразам уведомить о содержании 
настоящих приложений Уездные Отнаробразы1. При выдаче удостовере-

ния об окончании школы могут быть в настоящем 1919–1920 учебном 
году опущены те предметы из перечисленных, кои не изучались, равно как 
и упомянутые другие изучавшиеся в школе, но не указанные в предлагае-
мой форме. 
Подлинное подписали:  
Заведующий Отделом        С. Канатчи-
ков 
Заведующий П/отделом Единой Школы      В. Ва-
сильев 
Управляющий Делами        Н. Иванов-
ский  
Верно:  
Секретарь      Подпись 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 11.  Л. 2.  Машинописная копия. 

66.  УДОСТОВЕРЕНИЕ С. П. КАНЮКИ ОБ ОКОНЧАНИИ  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

7 июля 1920 г. 
Удостоверение 

Дано сие удостоверение С т е п а н у  П а вл о в и ч у  К А Н Ю К Е ,  граж-
данину м. Малина Радомысльского уезда Киевской губернии, родившемуся 
27 декабря 1879 г., в том, что он с 5 сентября 1918 г. поступил в Омский 

                                      
1
 Отделы народного образования. 
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Учительский Институт, пробыл в нем два учебных года и 2 июля 1920 г. 
окончил ускоренный курс Учительского Института; причем изучал: 

 Психологию, 
 Логику, 
 Дидактику, 
 Историю педагогических учений, 
 Историю древней философии, 
 Гигиену, 
 Историю русского языка и сравнительное языкознание, 
 Вопросы теории и психологии творчества, 
 Историю русской литературы, 
 Историю Западно-Европейской литературы, 
 Русскую историю, 
 Всеобщую историю, 
 Внешкольное образование, 
 Методику русского языка, 
 Методику истории, 
 Элементарную теорию музыки, 
 Педагогическое рисование. 
На пробных уроках, данных Канюкой по русскому языку и истории, он 

обнаружил достаточное умение преподавать эти предметы. 
Настоящее удостоверение выдано ему, Канюке, согласно Постановле-

ния Государственной Комиссии от 13 июня 1918 г. и разрешения Сибир-
ского Отдела Народного Образования от 3 июня 1920 г., на основании по-
становления Совета Учительского Института от 2 июля 1920 г., что надле-
жащими подписями с приложением печати и удостоверяется. 
Председатель Совета Института 
Товарищ председателя        [Турутин] 
Секретарь      Подпись 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 2. Д. 3. Л. 66. Подлинник. Машинопись. Штамп. 

67.  УДОСТОВЕРЕНИЕ Е.Г. БЕЛОКРЫЛОВОЙ ОБ ОКОНЧАНИИ  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

7 июля 1920 г. 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Дано сие удостоверение Е в г е н и и  Г а в р и л о в н е  Б Е Л О К Р ЫЛ О -
В О Й , урожденной Усольцевой, гражданке г. Тюкалинска, родившейся 23 
декабря 1896 г., в том, что она с 5 сентября 1918 г. поступила в Омский 
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Учительский Институт, пробыла в нем два учебных года и 2 июля 1920 г. 
окончила ускоренный курс естественно-географического отделения Ом-
ского Учительского Института; при чем изучала: 

Психологию, 
Логику, 
Дидактику, 
Историю педагогических учений, 
Историю древней философии, 
Гигиену, 
Экономическую географию России, 
Экономическую географию Европы и Азии, 
Физическую географию, 
Химию неорганическую, 
Химию органическую, 
Ботанику, 
Зоологию, 
Анатомию и физиологию человека, 
Метеорологию, 
Космографию, 
Минералогию, 
Геологию, 
Биологию, 
Методику естествознания, 
Методику географии, 
Внешкольное образование. 

На пробных уроках, данных Белокрыловой по естествоведению и гео-
графии, она обнаружила достаточное умение вести преподавание этих 
предметов. 

Настоящее удостоверение выдано ей, Белокрыловой, на основании по-
становления Совета Учительского Института от 2 июля 1920 г., согласно 
Постановления Государственной Комиссии от 13 июня 1918 г. и разреше-
ния Сибирского Отдела Народного Образования от 3 июня 1920 г. 
Председатель Совета Института  
Товарищ председателя        [Турутин] 
Секретарь      Подпись 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 2. Д. 3. Л. 69. Подлинник. Машинопись. Штамп. 
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68. УДОСТОВЕРЕНИЕ А.А. КИРИЛЛОВОЙ ОБ ОКОНЧАНИИ  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

17 июля 1920 г. 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Дано сие удостоверение А л е к с а н д р е  А ф а н а с ье в н е  К И Р И Л -
Л О В О Й , в том, что, как видно из представленных ей данных, она осе-
нью 1917 г. поступила в Екатеринбургский Учительский Институт и осе-
нью 1919 г. перевелась в Омский Учительский Институт, из которого вы-
была 2 июля 1920 г. В Екатеринбургском и Омском Учительском Институ-
те она изучала: 

Психологию, 
Логику, 
Дидактику, 
Историю педагогических учений, 
Гигиену, 
Историю философии, 
Внешкольное образование, 
Теоретическую арифметику, 
Алгебру, 
Геометрию, 
Тригонометрию, 
Анализ бесконечно малых, 
Аналитическую геометрию на плоскости, 
Историю математики, 
Химию неорганическую, 
Физику (теплоту, звук, свет, механический отдел) 
Методику физики. 

На пробных уроках, данных Кирилловой, она обнаружила достаточное 
умение вести преподавание математики и физики. 

Изложенное удостоверяется надлежащими подписями с приложением 
печати. 
Председатель Совета Института   Подпись 
Товарищ председателя       [Турутин] 
Секретарь  

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 2. Д. 3. Л. 83. Подлинник. Машинопись. Штамп. 
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69.  УДОСТОВЕРЕНИЕ Е. Г. ЗОТЕЕВОЙ ОБ ОКОНЧАНИИ  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

21 июля 1920 г. 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Дано сие удостоверение гражд[анке]. Е л е н е  Гр и го р ье в н е , родив-
шейся 20 ноября 1887 г., в том, что она осенью 1917 г. поступила в Екате-
риненский Учительский Институт, пробыл в нем два учебных года, 1 ок-
тября 1919 г. перевелась в Омский Учительский Институт, каковой 2 июля 
1920 г. окончила по естественно-географическому отделению; при чем 
изучала: 

Психологию, 
Логику, 
Дидактику, 
Историю педагогических учений, 
Историю философии, 
Анатомию и физиологию человека, 
Ботанику, 
Зоологию, 
Неорганическую химию, 
Органическую химию, 
Биологию, 
Физическую географию, 
Космографию, 
Метеорологию, 
Минералогию, 
Геологию, 
Физику, 
Методику естествознания, 
Методику географии, 
Внешкольное образование. 
и Гигиену. 

На пробных уроках, данных Зотеевой по географии, она обнаружила 
достаточное умение вести преподавание этих предметов. 

Настоящее удостоверение выдано ей, Зотеевой, согласно Постановле-
ния Государственной Комиссии от 13 июня 1918 г. и разрешения Сибир-
ского Отдела Народного Образования 5 июля 1920 г., на основании реше-
ния Совета Института от 2 июля 1920 г. 
Председатель Совета     Подпись 
Товарищ председателя       [Турутин] 
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Секретарь  

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 2. Д. 3. Л. 84. Подлинник. Машинопись. Штамп. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

70.  ИЗ ЖУРНАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  
ОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ ЗАСЕДАНИЕ № 2  

ОТ 21 АВГУСТА 1885 ГОДА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕМ  
И ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Присутствовали все члены Совета, за исключением Г. Шаврина. 
1-е На этом заседании были представлены и одобрены советом следу-

ющие темы на 1-й Семестр 1885/86 учебного года. 
По русскому языку 

Для I-го класса: 
1. Переложение статьи «Хвастливая муха». 
2. Переложение басни Крылова «Стрекоза и Муравей». 
3. Крестьянская изба По стихотворению Кольцова «Крестьянская 

избушка». 
4. Богатый мужик. По стихотворению Кольцова «Что (же) спишь 

мужичек». 
5. Признаки приближения осени. 
6. Осень (по разобранным стихотворениям). 
7. Лиса. По басни Крылова «Лисица и виноград». 
8. Мужик Егор. По басни Крылова «Два мужика». 
9. Прилежный и ленивый ученик (сравнение).  
10. Вольные переводы со славянского 
11. Случай из моего детства. 

Для II класса: 
1. Признаки хорошего урожая. По стихотворению Кольцова «Уро-

жай». 
2. Лес летом и человек в молодости (сходство). На основании сти-

хотворения Кольцова «Лес». 
3. Олег по стихотворению Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 
4. Характеристика «Недоросль» по комедии Фонвизина. 
5. Труд необходим для всякого человека. 
6. Тяжесть Монгольского ига. 
7. Характеристика Остапа (Тараса Бульба Гоголя). 
8. Мщение Ольги Древлянам (рассказ). 

Для III класса: 
1. Как сложился характер Гринева сына («Капитанская дочь» Пуш-

кина). 
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2. Пугачев по повести Пушкина «Капитанская дочь». 
3. Справедлива ли пословица «Корень учения горе, но плоды его 

сладки». 
4. Цель предметных бесед на уроках письма и чтения. 
5. Необходимость предварительных упражнений подготовляющих 

к чтению и письму. 
6. Лучше поздно, чем никогда. 

 

По Закону Божию. 
Для I класса: 

1. Моисей у горы Харив. 
2. Построение и освящение храма Соломона.  

Для II класса: 
1. Проповедь Апостола Петра в Иерусалимском храме. 
2. Христианская церковь в древней Руси во времена Владимира. 

 

По педагогике: 

(темы для годового сочинений учеников 3 кл.) 
1. Особенности ухода за детьми в первые годы их жизни. 
2. Развитие познавательных способностей души при помощи орга-

нов внешних чувств. 
3. Каким образом можно достигнуть физического, умственного и 

нравственного воспитания? 
4. Характеристика школьного дела у древних восточных народов. 
5. Заслуги Дистервега по отношению к устройству современной нам 

школы. 
6. Задачи современной начальной школы. 
7. Превосходство звуковых способов. 
8. Значение развития самодеятельности в деле воспитания. 
9. При каких воспитательных условиях образуется твердый характер 

у детей. 
10. Анализ характера Рудина с педагогической точки зрения. 
11. Эвристический способ преподавания. 
12. Заслуги …1 в деле устройства современной нам школы. 
13. Что сделал Петр Великий для устройства нашей школы. 
14. Цели и задачи наглядного обучения. 

                                      
1
 Неразборчиво. 
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15. Недостатки воспитания выдающихся героев лучших произведе-
ний Островского. 

16. При каких особых условиях воспитания создался могучий харак-
тер Тараса Бульбы. 

17. Мысль Амоса Коменского об устройстве начальной школы. 
18. Сравнение способов преподавания арифметики немецких педаго-

гов Грубе и Генчеля. 
19. Метод обучения пению в начальной школе. 
20. Нужна ли гимнастика в начальной школе и подробная программа 

тех гимнастических упражнений, которые могут употребляться в 
школе. 

 

По математике. 
Для III класса: 

1. По трифметике: №№ 130, 133, 125,192 по задачнику Малинина 
2. По геометрии: №№ 242, 245 задачника Малинина и №№ 1139, 

153, 1167 задачника Гик и Муромцева 
Для II класса: 

1. По арифметике: №№ 654, 1209, 1254 задачника Леве. 
2. По геометрии: №№ 718, 717, 715 Задачника Гик и Муромцева. 

Для I класса: 
1. По арифметике: №№ 293, 310, 309, 392 задачника Леве. 

 

По истории: 
Для I класса: 

1. Религиозные верования Египтян. 
2. Чем отличались законы Солона и Ликурга. 

Для II класса: 
1. Характер деятельности Владимира Святого. 

Для III класса: 
1. Чем вызваны были преобразования Петра I-го. 

 

По географии: 
Для I класса: 

1. Как находить меридианы долготы места 
2. От чего происходят землетрясения. 

Для II класса: 
1. Отличие Европы от других частей Света в физическом отноше-

нии. 
Для III класса: 
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1. Физические условия Европейской России сравнительно с госу-
дарствами Западной Европы. 

 

По Естественной истории. 
Для I класса: 

1. Устройство цветка. 
2. Описать признаки лютиковых и крестоцветных. 

Для II класса: 
1. Выяснить деятельность мускулов и нервов. 

Для III класса: 
1. Как образуются минералы. 

… 
С подлинным верно: 
Директор  
Омской Учительской Семинарии   Подпись   [М. Водян-
ников] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 45. Л. 14, 14 об., 15, 15 об., 16, 16 об., 17. Подлинник. Рукопись  

71. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ  
В ТОМСКОМ УЧИТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ КЛАССА РУЧНОГО ТРУДА 

16 декабря 1904 г. 

По ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению 
Господину попечителю Западно-Сибирского учебного округа 

Государственный совет, в Соединенных Департаментах Промышленно-
сти, Науки и Торговли и Государственной Экономии и в Общем Собра-
нии, рассмотрев представление Министерства народного просвещения об 
учреждении класса ручного труда при Томском учительском институте, 
м н е н и е м  п о л о ж и л : 

I. Учредить, с 1 июля 1905 г., в Томском учительском институте долж-
ности преподавателя и помощника преподавателя ручного труда, с при-
своением им всех служебных прав и преимуществ, кои предоставлены тем 
же должностям в Санкт-Петербургском и Московском учительских инсти-
тутах. 

II. Ассигновать из государственного казначейства на содержание озна-
ченных в отделе I должностей и на хозяйственные расходы класса ручного 
труда при Томском учительском институте: в 1905 г. – о д н у  т ы с я ч у  
с е м ь с о т  д в а д ц а т ь  п я т ь  рублей, а начиная с 1906 г. – на те же по-
требности, а также на устройство и ведение краткосрочных курсов ручного 
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труда для учителей городских и начальных народных училищ, – п о  ч е -
т ы р е  т ы с я ч и  ч е т ы р е с т а  п я т ь д е с я т  рублей ежегодно. 

III. Отпустив в 1906 г. из государственного казначейства на первона-
чальное обзаведение и оборудование мастерских означенного в отделе II 
класса д в е  т ы с я ч и  ч е т ы р е с т а  рублей, с отнесением сего расхода 
на счет общего кредита, подлежащего ассигнованию Министерству 
народного просвещения в том году на строительные его надобности. 

IV. Потребный в 1905 г. на означенную в отделе II надобность расход 
обратить на счет кредита, внесенного на этот предмет к условному отпуску 
в ст. I § 11 сметы Министерства народного просвещения на тот год. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО таковое мнение Государ-
ственного совета в 6-ой день текущего декабря ВЫСОЧАЙШЕ утвердить 
соизволил и повелел исполнить. 

О таковом ВЫСОЧАЙШЕМ повелении имею честь сообщить Вашему 
Превосходительству, в последствие представления от 25-го июля 1903 г. за 
№ 3453. 
За Министра народного просвещения 
Товарищ Министра    Подпись 
Управляющий отделом        [Та-
вилдаров] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1818. Л. 10, 10 об. Подлинник. Машинопись. 

72. ПРОТОКОЛ № 26 ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  
ТОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ОТ 15 ЯНВАРЯ 1907 Г.  

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Присутствовали: директор М.А. Водянников. Преподаватели: о. И. 

Ливанов, А.М. Орлов, С.В. Пахомов, И.Н. Сафонов, Н.И. Молотилов, 

П.В. Пудовиков. 

Отсутствовали: В.И. Лукин. 
На этом заседании педагогическим советом был поднят вопрос об 

окончательном вырешении1 вопроса о переводных экзаменах из класса в 
класс. Решение вопроса об изменении порядка переводных испытаний, по 
мнению педагогического совета, является настолько важным и необходи-
мым, что постановлено было сделать его предметом нескольких заседаний. 
Первое заседание педагогического совета по этому вопросу было 19 декаб-

                                      
1
 Так в документе. 
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ря 1906 г. На этом заседании г. директор внес следующий проект об изме-
нении существующего положения об экзаменах. В общих чертах схема эк-
заменов такова: при переходе из первого класса во второй экзамены долж-
ны быть заменены репетициями, при переходе в третий должны быть сда-
ны экзамены за оба первые класса; при этом первые два класса сделать об-
щеобразовательными, третий же класс специально педагогическим, посвя-
тив его изучению педагогики, преподавание которой начнется со 2-го года1, методик 
предметов, по которым и производить испытания в конце года в третьем 
классе. 

Подобное изменение в распределении экзаменов г. директор в общих 
чертах мотивировал такими соображениями: в первом классе ни один из 
проходимых предметов не заканчивается, следовательно, экзаменом при-
дется дробить курс, что не дает воспитанникам целостного представления 
о предмете; кроме того, третий класс практически потребует от воспитан-
ников ясных, свежих знаний, что может быть достигнуто экзаменом за 
первый и второй классы. Таким образом, общеобразовательные предметы 
могут быть пройдены и повторены на экзаменах при переходе из второго 
класса в третий. Третий же класс, свободный от общеобразовательных 
предметов, исключительно будет посвящен основательному знакомству с 
методиками предметов, педагогикой, изучение которой начинается со вто-
рого класса, что весьма необходимо будущим учителям городских училищ. 

Педагогический совет единогласно принял предложение г. директора и 
решил разработать детально вопрос об экзаменах. С этой целью была из-

брана комиссия, в состав которой вошли: г. директор М.А. Водянников, 

преподаватели: И.Н. Сафонов и Н.И. Молотилов. Комиссия должна бы-
ла представить свои соображения в ближайшее заседание педагогического 
совета. Кроме того, каждый преподаватель должен был представить озна-
ченной комиссии соображения по своей специальности относительно 
распределения учебного материала в трех классах института, а так же пред-
ставить соображения, можно ли, придерживаясь программы 
М[инистерства] н[ародного] пр[освещения], распределить без ущерба для 
дела учебный материал так, чтобы первые два класса были общеобразова-
тельными, третий же класс специальным.  

В заседании от 8 января 1907 г. педагогический совет рассматривал со-
ображения комиссии по данному вопросу и вполне согласился с ее дово-

                                      
1
 Надписано рукою. 
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дами в пользу предложенного г. директором проекта о некотором измене-
нии в распределении  экзаменов.  

Соображения комиссия об изменении в распределении экзаменов сле-
дующие. 

Высказываясь за отмену переводных испытаний, комиссия руководи-
лась следующим: 

1. Экзамены заставляют учеников непосильно работать и тем часто 
наносят непоправимый ущерб здоровью учащихся. 

2. В таких учебных заведениях, как учительский институт, где число 
учащихся невелико, каждый преподаватель всегда может по свое-
му предмету произвести оценку знаний каждого ученика, посему 
экзамены здесь являются простой формальностью. 

3. Проверка знаний на экзаменах часто носит случайных характер, и 
поэтому ответы на экзаменах не могут служить достаточной га-
рантией успешности занятий в течение года. 

4. При невозможности основательно подготовиться к экзамену или 
по другой какой-либо причине, учащиеся часто прибегают даже к 
обману, чтобы только получить удовлетворительную отметку. 

5. При существовании выпускных экзаменов переводные становятся 
излишними, так как ученик не может кончить курса, не сдавши 
экзамена по каждому предмету. 

6. На экзамен непроизводительно затрачивают массу времени как 
ученики, так и преподаватели. 

7. Переводные испытания отменены во многих учительских инсти-
тутах и семинариях России, где они признаны негодным сред-
ством для проверки знаний учащихся. 

Далее комиссия, рассмотрев учебные программы института, занялась 
разработкой вопроса, когда и как производить выпускные испытания. По 
соображениям, изложенным ниже, комиссия признала наиболее удобным 
производить экзамены из общеобразовательных предметов при переходе 
из второго класса в третий, а при окончании курса производить дополни-
тельные экзамены только по специальным предметам. Такой порядок от-
нюдь не противоречит и существующим правилам, так как изучение всех 
общеобразовательных предметов заканчивается во втором классе, а в тре-
тьем из этих предметов идет только повторенье. 

Такое заключение вытекает из следующих соображений: 
1. Комиссия считает, что ученики должны переходить из второго в 

третий специальный педагогический класс с полной суммой общеобразо-
вательных сведений, так как им придется сейчас же применять свои знания 
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на практике при занятиях в городском училище, поэтому при переходе в 
третий класс должна быть основательная проверка этих знаний. 

2. Познания учеников из общеобразовательных предметов будут 
наиболее полными и основательными тотчас по окончании изучения этих 
предметов, т.е. при переходе в третий класс. 

3. Отсрочка всех экзаменов до выпуска и повторение курса общеобра-
зовательных предметов в третьем классе в течение всего года при малом 
числе уроков и при наличности прямого педагогического дела приведет 
только к понижению этих знаний. 

4. Если устраивать экзамены при выходе из третьего класса по всем 
предметам курса, то этим создается часто непосильная и крайне вредная 
работа для здоровья учащихся; тогда как, в случае отделения экзаменов по 
общеобразовательным предметам на второй класс, работа учащихся зна-
чительно облегчается и уже не может быть губительной для их здоровья. 
Мало того, – весь год в третьем классе ученики могут посвятить на изуче-
ние чисто педагогического дела и, при отсутствии других занятий, могут 
более основательно подготовиться к ожидающей их педагогической дея-
тельности. 

Вырешив1 окончательно вопрос об отмене переводных экзаменов, ко-
миссия, однако считает вполне естественным, что, при современном 
настроении учащейся молодежи в средней школе, полная отмена прове-
рочных испытаний поведет к снижению знаний у учеников и может поро-
дить халатное отношение к изучению учебных предметов. Для избежания 
этого и в целях повторения пройденного, комиссия признает возможным в 
первом классе установить в течение последнего месяца занятий репетиции, 
на которых повторять курс учебных предметов по отделам, все репетиции 
должны быть окончены не позже 15-го мая. 

Следующее заседание от 15 января было посвящено рассмотрению до-
кладных записок г.г. преподавателей о распределении учебного материала 
в трех классах института. 

Законоучитель о. И. Ливанов, преподаватель русск[ого] языка А.М. 

Орлов, естественной истории и физики И.Н. Сафонов, истории и гео-

графии П.В. Пудовиков представили письменно свои соображения; пре-

подаватель математики С.В. Пахомов заявил на совете устно свои сообра-
жения по данному вопросу. Все они высказались за возможность вышеиз-

                                      
1
 Так в документе. 
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ложенного распределения учебного материала в трех классах института и 
о производстве экзаменов в вышесказанном порядке. 

В частности законоучитель о. И. Ливанов представил следующие со-
ображения:  

В курс закона божьего в учительском институте входят: свящ[енная] ис-
тория ветхого и нового завета, церковная история – всеобщая и русская, 
учение о богослужении православной церкви и катехизис. 

Вследствие того, что весь курс закона божьего более менее известен 
ученикам по подготовке для поступления в учительский институт и прой-
ти подробно весь курс при 2-х уроках в неделю невозможно, то я намерен 
сообщить ученикам философское обоснование принципиальных вопро-
сов христианского вероучения и нравоучения и рассмотреть существенные 
черты выдающихся эпох в истории церкви ветхозаветной, новозаветной, 
христианской православной и русской, распределяя материал следующим 
образом: 

1-ый класс: Из катехизиса – первую часть. 
Из священной истории: обзор эпох ветхого и нового заветов. 
Из учения о богослужении: вводные сведения и объяснение 

всен[ощного] бдения. 
2-ой класс: Из катехизиса – 2-ю и 3-ю части. 
Из истории прав[ославной] христ[ианской] и рус[ской] церкви – обзор 

выдающихся эпох и событий. 
Из учения о богослужении: объяснение литургий, а также особенно-

стей некот[орых] праздников и великого поста. 
3-й класс: Изучение методов преподавания закона божьего и (если бу-

дет время) разбор неправославных богословских теорий и доктрин. 

Преподаватель русского языка А.М. Орлов представил следующие со-
ображения: 

Из пяти недельных уроков два будет посвящено изучению синтаксиса, 
согласно официальной программе (см. Фальборк и Чарнолусский с. 
11141). В конце года на этих же уроках можно будет заняться повторением 
всего курса русской грамматики; если же и после этого останется свобод-
ное время, то его можно будет употребить на изучение методики русского 
языка. 

                                      
1
 См.: Фальбок Г. и Чарнолуский В. Настольная книга по народному образованию. Законы, распоряжения, 

инструкции, уставы, справочные сведения и пр. Т. II. Узаконения, касающиеся государственной службы. 

Учебные заведения и испытания, дающие право на учительское звание. СПб., 1901.  
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Затем два недельных урока предполагается посвятить знакомству с рус-
ской художественной литературой, начиная с Гоголя, [а] именно: Гоголь, 
Гончаров, Тургенев, Толстой, Достоевский, Фет, Майков, Тютчев, Полон-
ский, Короленко и Чехов. 

Указанный обширный перечень авторов нельзя понимать, что все это 
обязательно будет пройдено в течение года, – это не более как программа, 
которой намерен придерживаться преподаватель, но сколько будет прой-
дено в действительности – указать трудно, так как в конце года придется 
уделить порядочный период времени на повторение пройденного курса. 

Наконец, один недельный урок будет посвящен знакомству с методи-
кой преподавания русского языка. При этом, так как методика будет изу-
чаться в течение двух лет: – во втором и третьем классах то весь методиче-
ский материал я думаю распределить между классами так, чтобы ученики 
явились в третий класс подготовленными к занятиям именно в городском 
училище. Вследствие этого, знакомство со многими элементарными сведе-
ниями по методике русского языка, необходимыми не столько для учителя 
городского училища, сколько для учителя начальной школы, предполагаю 
внести в третий класс. Принимая во внимание указанные соображения, я 
думаю распределить весь методический материал между вторым и третьим 
классом следующим образом: 

2-ой класс. 
Введение в методику русского языка, как учебного предмета, [а] именно: 

цель и условия успешного изучения грамматики и роль учителя русского 
языка в этом деле. 

Руководство – статья Тростникова М. А. «Введение в методику русского 
языка» 

Обучение сознательному чтению, объяснительное чтение: его сущ-
ность, цели и задачи. 

Обучение выразительному чтению. 
Заучивание наизусть и пересказ прочитанного. 
Руководствами для знакомства со вторым, третьим и четвертым отдела-

ми программы может служить: «Обучение сознательному чтению» Трост-
никова. «Чему и как учить на уроках родного языка». Тихомирова. Методи-
ка Страхова. «Методические указания и примерные уроки по объяснитель-
ному чтению» Зелинского. «Выразительное чтение» Острогорского. 

5) Обучение правописанию, пунктуации, письменной речи. Исправле-
ние орфографических ошибок. 

Руководством может служить «Методика письма» Тростникова. 
6) Методические указания по преподаванию русской грамматики. 
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Руководством может служить «Обучение грамматике русского литера-
турного языка» Тростникова. «Сборник статей» Зелинского. «Методика» 
Тихомирова и др. 

Если все перечисленные отделы удастся изучить во втором классе, то 
полагаю, что ученики явятся на практические занятия в третьем классе до-
статочно подготовленными для предстоящей им работы. 

3-ий класс. 
В третьем классе предполагается закончить обозрение методических 

приемов по преподаванию грамматики, если это не придется сделать во 
втором классе. Остальное время можно будет посвятить: 

1) Знакомству с элементарными сведениями при обучении чтению и 
письму в начальной школе. 

 Руководства: Флеров «Новый способ обучения слиянию звуков при 
обучении грамматике». Зелинский «Сборник статей, трактующих об обу-
чении грамоте по звуковому методу». Методика Тихомирова и Страхова. 

2) Восполнение тех пробелов, на которые укажет практика третьего 
класса. 

3) Знакомство с методическими приемами по преподаванию теории 
словесности. 

 Руководства: Стоюнин «О преподавании русской литературы» и 
Острогорский «Беседы о преподавании словесности». 

Преподаватель естествоведения И. Н. Сафонов представил следующие 
соображения: 

1-й класс. 
Физика (2 урока) Учебник Краевича для средн[их] учеб[ных] заведений, 

переработанный Гершуном. 
Свойства тел. Движение и силы. Сложение и разложение сил. О тяже-

сти. О жидкостях. О газах. Теплота. Магнетизм и электричество (статиче-
ское). 

Минералогия (2 урока) в первое полугодье. 
 Учебники: Вараввы и Ярошевского и записки преподавателя. 
1) Внешняя (кристаллическая) форма минералов и системы кристалло-

графические. 
2) Физические свойства минералов. 
3) Общие химические понятия (по запискам) 
4) Отдельные представители минерального царства: горючие минералы 

(торф, уголь, графит, алмаз, янтарь, нефть и сера); самородные металлы 
(золото, платина, серебро); соли (поваренная соль, гипс, известняк); руды 
кислородные и сернистые (железо, медь, свинец, сурьма и олово). Кисло-
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родные соединения других металлов драгоценные камни, окись алюминия 
и окись кремния; кремнокислые соединения. 

5) Общие понятия из геологии. 
Физиология (2 урока) во втором полугодии. 
Понятие о клетках и тканях. Строение человека в связи с физиологиче-

ским значением каждого органа: скелет, мышцы, органы пищеварения, 
кровообращения и дыхания, лимфатическая система, органы выделения, 
органы размножения и нервная система. Координация между отдельными 
органами. Значение для человека различных условий во внешней среде. 

2-ой класс. 
Физика (2 урока). 
Электричество (гальванизм). Свет и звук. Понятия  из механики. 
Ботаника (3 урока) первое полугодье. 
Занятия по систематике на живых экземплярах и составление гербария 

будут происходить в зависимости от времени года и могут быть начаты в 
первом классе весной и продолжены осенью во втором классе и т.д.  

Растительная клетка. Одноклеточные растения и свободные клетки. 
Ткани и многоклеточные растения, их различие от одноклеточных1. Семя 
и условия его прорастания. Корень. Лист. Стебель и ствол. Цветок. Усло-
вия роста и жизни растения и размножения. География растений. 

Зоология (3 урока) второе полугодье. 
Простейшие (корненожки и инфузории). Кишечнополостные (гидра, 

гидроидные полипы, медуза, губки и полипы). Черви (ленточные, плоские 
и кольчатые). Лучевики (морские звезды, морские ежи и голотурии). Мол-
люски (беззубка и устрица, брюхоногие и головоногие). Рыбы (костистые, 
ганолды2 и двоякодышащие). Земноводные (лягушка и тритон). Пресмы-
кающиеся (ящерица, змеи, крокодилы и черепахи). Птицы (бегающие и 
летающие). Млекопитающие (сумчатые, насекомоядные, грызуны, копыт-
ные, хищники, хоботные, тюленеобразные, киты, обезьяны). 

3-ий класс. 
Методика физики и естествоведения (один урок). 
Общие основания методики естествоведения. Значение естествоведе-

ния в ряде других предметов. Задачи, преследуемые естествоведением. Раз-
личные основания, на коих может быть излагаемо естествоведение в шко-
ле. Краткая история естествоведения в русской школе. 

                                      
1
 Так в документе. 

2
 Так в документе. 
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 Примечание. На этот первый отдел должно быть употреблено по 
возможности меньше времени (не более 4–5 уроков), чтобы перейти ко 
второму отделу методики естествоведения. 

Ознакомление с отдельными наиболее лучшими методиками, имею-
щимися на русском языке, и ознакомление с лучшими учебниками и посо-
биями применительно для городских училищ. 

Преподаватель истории и географии представил следующие сообра-
жения. 

История. 
В первом классе при трех уроках в неделю будет пройдена древняя, 

средняя и часть русской истории, кончая царствованием Иоанна IV. 
Во втором классе, при двух уроках в неделю будет пройдена новая, но-

вейшая история и русская история со смутного времени.  
В третьем классе программой М[инистерства] н[ародного] 

пр[освещения] положено повторение всего курса истории, а также и мето-
дика этого предмета при одном уроке в неделю. Для повторения всего кур-
са истории и изучения методики в третьем классе дано так мало времени, 
что решительно невозможно сколько-нибудь удовлетворительно повто-
рить обширный курс истории. Кроме того, на изучение методики истории 
может совсем не хватить времени. Методика же истории для будущих пре-
подавателей, безусловно, необходима. Поэтому третий класс необходимо 
посвятить исключительно на изучение одной только методики предмета, 
повторительный же курс истории уничтожить совеем, как совершенно не-
нужный балласт, тем более, что экзамены при переходе из второго класса в 
третий заставляют повторять ученика весь курс истории и дадут возмож-
ность убедиться, насколько хорошо усвоен ими курс. 

География. 
Следуя при изучении географии программе М[инистерства] 

н[ародного] пр[освещения], в первом классе будет пройдена космография, 
физическая и политическая география всех частей света, кроме физиче-
ской и политической географии Российской Империи, которая будет 
пройдена во втором классе при двух уроках в неделю. Третий же класс бу-
дет посвящен исключительно методике географии в пределах, необходи-
мых для преподавателя городского училища. 

Преподаватель математики Пахомов на совете устно заявил, что, по его 
мнению, возможно пройти весь курс математических наук в два года, уде-
лив во втором классе время на изучение методики математики. Третий же 
класс посвятить исключительно изучению методики означенного предме-
та. 
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Педагогический совет после детального обсуждения данного вопроса 
высказался за введение репетиций при переходе из первого во второй 
класс, о производстве экзаменов за первые два класса при переходе из вто-
рого в третий, за преобразование первых двух классов в общеобразова-
тельный курс и за выделение третьего класса в специально-педагогический 
класс. Протокол означенного постановления педагогический совет решил 
представить в копии на  благоусмотрение г. попечителя Западно-
Сибирского учебного округа и просить Его Превосходительство утвердить 
вышеозначенное распределение испытаний в учительском институте. 
Подлинный подписали:       

Директор       М.А. Водянников 
Законоучитель      о. И. Ливанов 

Преподаватели:     А.М. Орлов  

       С.В. Пахомов 

       И.Н. Сафонов  
       Н. И. Молотилов 

       П.В. Пудовиков 
С подлинным верно:   Подпись   [М. Водянников] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2162. Л. 17, 17 об., 18, 18 об., 19, 19 об., 20, 20 об., 21, 21 об., 22, 22 
об., 23. Заверенная машинописная копия.  

73.  ОТЗЫВ ДИРЕКТОРА ТОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  
О ПРОГРАММАХ И ПРАВИЛАХ ПРИЕМА  
В ОМСКИЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

г. Томск         Января 8 дня 1913 г. 

Его Превосходительству господину попечителю  
Западно-Сибирского учебного округа 

Вследствие предложения Вашего превосходительства от 4 декабря 1912 
г. за № 14264, честь имею представить свой отзыв о правилах и програм-
мах приема в Омский учительский институт. 

Предъявленные педагогическим советом Омского института програм-
мы вступительных испытаний составлены им соответственно таковых про-
грамм, принятым в остальных институтах и, в частности, во вверенном мне 
институте, и по своему объему соответствуют, в общем, курсу городских 
четырехклассных училищ. Но есть в приемных программах Омского ин-
ститута и свои особенности, по сравнению с таковыми нашего, 
напр[имер], института, – особенности в требованиях от экзаменующихся, 
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главным образом, по русской истории и отчасти по русскому языку. Так, 
по русской истории Омский институт не удовлетворяется курсом город-
ских училищ, как это делает он по отношению к другим предметам, а 
спрашивает знаний в объеме средней школы. Именно, ограничиваясь по 
всеобщей истории элементарным курсом, по русской истории требует уже 
систематического курса и при том, на что собственно приходится обра-
тить внимание, – по учебнику Елпатьевского или проф. Платонова, то 
есть, по самым обширным из принятых в средней школе. Таковое требо-
вание знаний по русской истории я находил бы излишне повышенными, 
и не знаю, что же станут проходить по русской истории выдержавшие 
этот экзамен потом в самом институте, разве курс русской истории по лек-
циям проф. Ключевского и проф. Платонова, то есть в объеме универси-
тетском. 

Затем, что касается приемных требований по русскому языку, полагаю 
также повышенным требование от поступающих в Институт знаний пол-
ного курса словесности и 20 биографий русских писателей. Быть может, 
правильней было бы, требуя знаний из теории и истории словесности в 
ограниченном количестве, сосредоточить внимание испытуемых наиболее 
на грамматике и синтаксисе. 

По вопросу о правилах поступления в Омский учительский институт, – 
считаю их отвечающими своему назначению за исключением разве что 7-
го правила и отчасти 6-го. Все правила свои Омский институт заимствует 
из правил, выработанных нашим институтом, выпуская из них лишь 7-ое и 
8-ое правила, которые он заменяет одним своим 7-м. Это последнее редак-
тируется Омским институтом так: «отбывание воинской повинности по 
новому закону». Думаю, что в такой редакции правило изложено очень 
обще и неопределенно, трудно уяснить из него и самому институтскому 
начальству и желающим поступить в институт, – кто же может поступить в 
институт из неотбывших воинскую повинность. 

Другое и частичное уже изменение делает Омский институт в нашем 6-
ом правиле. Именно, здесь предельный возраст поступления в Институт у 
нас определяется 22 годами, а прием лиц старше 22 лет зависит от усмот-
рения начальства института, в своей редакции Омский институт предель-
ный срок расширяет до 25 лет, а свыше – по усмотрению педагогического 
совета. 

При сем имею честь возвратить проект подлинных правил Омского 
института. 
Директор     Подпись   [Ив. Успенский] 
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Резолюция: В видах установления однообразия во всех учительских 
институтах З[ападно-]С[ибирского] у[чебного] о[круга] было предложено г. 
директору Томского учительского института рассмотреть правила приема 
в Омск[ий] учит[ельский] институт и доставить […]1. Отзыв получен ныне 
и получается возможным установит общие правила приема для подобных 
институтов. Для объединения требований при приеме молодых людей в 
Омский институт надлежит ограничить повышенную программу по рус-
скому языку и русской истории элементарным курсом, положенным в го-
родских училищах. П[ункт] 7 правил необходимо редактировать яснее и 
определеннее. 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2545. Л. 81, 81 об., 82. Подлинник. Машинопись. 

74. ИЗ ПРОТОКОЛА № 24 ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ОТ 20 ДЕКАБРЯ 1914 Г. 

СЛУШАЛИ: <…> 
3. О репетициях и применении лекционной системы преподавания в 

Институте. 
<…> ввиду того, что занятия в учительском институте начались в 

начале года не совсем при обычных условиях и с опозданием, затем состав 
учителей в институте окончательно определился только к концу сентября, 
после перевода прошлогодних (математики, истории, естествоведения), а 
между тем обширность курса наук проходимых в учительском институте 
осталась та же, то Совет ПОСТАНОВИЛ: чтобы соблюсти цельность и 
системность, а потому и успешность занятий, не разбрасываясь, не отвле-
каясь ежедневным спрашиванием учеников, применяться более к лекцион-
ной системе преподавания по известным отделам науки, когда такой поря-
док вполне обеспечивается знанием учителей, наличностью в общем 
уровне подготовки учеников, необходимостью в известной мере начитан-
ностью в отделе науки, наконец самим возрастом учащихся и часто усло-
виями их материального и домашнего положения, обремененного нуждой 
и частными уроками. 

Для контролирования же занятий и знаний учащихся установить репе-
тиции, определение времени для которых зависит от усмотрения препода-
вателя предмета, по мере прохождения предмета, или от общего согласия 
всех преподавателей, когда в таком случае устанавливается общая репети-
ция не менее одного раза в четверть <…> 

                                      
1
 Далее неразборчиво. 
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ГИАОО. Ф. 94. Оп. 1. Д. 28. Л. 56. Подлинник. Рукопись. 

75.  ХОДАТАЙСТВО ДИРЕКТОРА ТОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  
О ЗАМЕНЕ ЗАНЯТИЙ ПО РУЧНОМУ ТРУДУ ПРОИЗВОДСТВОМ  

НА НУЖДЫ ВОЙНЫ  

10 сентября 1915 г. 

Его Превосходительству  
господину попечителю Западно-Сибирского учебного округа 

Согласно предписания Вашего Превосходительства от 14 августа с.г. за 
№ 13159, имею честь почтительнейше доложить, что педагогический со-
вет вверенного мне института в заседании своем от 5-го сего сентября по-
становил возбудить ходатайство пред Вашим Превосходительством о за-
мене занятий учащихся института по классу ручного труда работами по 
изготовлению ими по заказу местного военно-промышленного комитета 
двуколок для хозяйственных грузов армии и сборкой ручных гранат. 
Директор института    Подпись  [Ив. Успенский] 

Резолюция: Разрешить. (16 сентября 1915 г.) 
      Подпись  [А. Алекторов] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3012. Л. 129. Подлинник. Машинопись. 

76. ИЗ ПРОТОКОЛА № 5 ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ОТ 31 АВГУСТА 1916 Г.  

ПО ВОПРОСУ О ФОРМАХ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Председательствовал: г. Директор 
Преподаватели: все. 
Заслушан: циркуляр Г. Министра Нар[одного]. Просвещения от 16 

Августа 1916 года за № 8095. 
Постановили: вести уроки путем собеседования и лекционным; от вре-

мени до времени спрашивать пройденное; назначать по всем предметам, 
особенно же по русскому языку, обязательные классные письменные рабо-
ты; поощрять написание учащимися рефератов и докладов по предмету 
курса. 

Цифровую оценку познаний учащихся не употреблять, а оценивать пу-
тем докладов в Совет о всех неуспевающих учениках. К 1-му Октября 
представить программу minimumа. 
Директор 
Секретарь      Подпись  [В. Филиппов] 
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ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 1. Л. 6, 6 об. Подлинник. Машинопись. 

77.  УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  
НА 1916/17 УЧ. Г. ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

А.Н. ПРОНИЧКИНА 

[1916 г.] 
Программа по арифметике 

1-го класса Омского учительского института 
на 1916/17 уч. г. 

1-е полугодие учебн[ого] года. 
ОТВЛЕЧЕННЫЕ ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА. Счисление. Различные системы 

счисления. Сложение. Вычитание. Славянская и римская нумерации. Из-
менение суммы и остатка при изменении данных чисел. Знаки действий. 
Скобки, формулы. Умножение. Деление. Изменение произведения и част-
ного при изменении данных чисел. 

ИМЕНОВАННЫЕ ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА. Понятие об измерении величин. 
Преобразование именованного числа. Действия над именованными чис-
лами, Задачи на вычисление времени. 

О ДЕЛИМОСТИ ЧИСЕЛ. Признаки делимости. Теоремы о делимо-
сти. Числа простые и составные. О делимости. Числа простые и состав-
ные. О делителях составного числа. Общий наибольший делитель. 
Наименьшее кратное. Теория первоначальных чисел. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ. Основные понятия. Изменение величи-
ны дроби с изменением ее членов. Сокращение дробей. Произведение 
дробей к общему знаменателю. Нахождение дроби данного числа и об-
ратный вопрос. Действия над отвлеченными дробями. Действия над име-
нованными дробями. 

2-е полугодие учебн[ого] года. 
ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ. Главнейшие свойства десятичных дробей. 

Действия над десятичными дробями. Обращение обыкновенных дробей в 
десятичные. Обращение периодических дробей в обыкновенные. Пределы 
десятичных периодических дробей. Метрическая система мер. 

ОТНОШЕНИЕ И ПРОПОРЦИИ. Отношение и пропорция. Простое 
тройное правило. Сложное тройное правило. Задачи на проценты. Задачи 
на учет векселей. Цепное правило. Задачи на пропорциональное деление. 
Задачи на смешение и сплавы. 
Преподаватель     Подпись   [А. Проничкин]  

Программа по методике арифметики 
3-го класса Омского учительского института 
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в 1916/17 уч. году 
1-е полугодие учебн[ого] года. 
Задача методики математики вообще и методики математики в частно-

сти. Материал, подлежащий изучению в курсе арифметики. Число, еди-
ница, счет, нумерация. Арифметические действия и их свойства. Задачи и 
их решение. Синтетический и аналитический приемы при решении задач 
и из существенные различия. Цели обучения арифметике. Вопрос о цели 
обучения до Песталоцци, после него и в настоящее время. Выбор матери-
ала для достижения материальной и формальной цели при обучении 
арифметике. Приемы и методы обучения, принцип наглядности и нагляд-
ные пособия. Классификация наглядных пособий. Лабораторный, индук-
тивный и дедуктивный методы при обучении арифметике: последователь-
ное и концентрическое. Примерное распределение курса начальной 
арифметики по концентрам. Первый концентр 1–10. Изучение чисел и 
изучение действий в этих пределах; изучение действий в пределе 100. Ну-
мерация и письменное производство 4-х действий над целыми числами. 

2-е полугодие учеб[ного] года. 
Составные именованные числа. Систематическое изучение употреби-

тельнейших мер в России. Элементарный курс простых дробей. Нагляд-
ные пособия при изучении простых дробей. Выяснение признаков дели-
мости. Общий наибольший делитель и наибольшее кратное. Методика 
десятичных дробей. Приемы при решении задач на разные правила. При-
мерное распределение курса в высшем начальном училище. 
Преподаватель     Подпись   [А. Проничкин]  

Программа по геометрии 
1-го класса Омского учительского института 

в 1916/17 уч. году. 
1-е полугодие учебн[ого] года. 

Предмет геометрии. Прямая линия. Угол. Сравнение, сложение, вычи-
тание, умножение и деление углов. Смежные углы. Прямой угол. Сумма 
смежных углов. Вертикальные углы. Понятие о фигурах. Свойства суммы и 
разности 2-х сторон треугольника. Выпуклая объемлющая больше своей 
объемлемой. Три случая равенства треугольников. Свойства внешнего уг-
ла. Свойства равнобедренного треугольника. Соотношение между углами 
и сторонами треугольника. Три случая равенства прямоугольных тре-
угольников. Свойства перпендикуляра и наклонных Параллельные линии. 



Учительские семинарии и учительские институты Западно-Сибирского… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
212 

Свойства углов при пересечении их параллельными1 линиями. Некоторые 
следствия из теории параллельных линий. Сумма углов треугольника. 
Сумма углов всякого многоугольника. Параллелограмм и трапеция. Свой-
ства диагоналей параллелограмма, прямоугольника, ромба и трапеции. 
Пропорциональные линии. Общая мера двух линий. Свойства параллель-
ных2 линий, пересекающих стороны угла. Свойства линий, исходящих из 
одной точки и пересеченных параллельными3 линиями. Подобия тре-
угольников. Свойства перпендикуляра, опущенного из вершины прямого 
угла на гипотенузу. Теорема Пифагора. Свойства сторон треугольника, 
лежащих против острого и тупого угла. Сумма квадратов диагоналей па-
раллелограмма. Подобия многоугольников. Хорды и касательные. Зависи-
мость между хордами и дугами. Зависимость между хордами и расстоянием 
от центра. 

2-е полугодие учебн[ого] года. 
Измерение углов. Соотношение между углами и дугами. Пропорцио-

нальные линии в круге. Вписанные и описанные многоугольники. Сумма 
углов во вписанном четырехугольнике. Свойства диагоналей вписанного 
четырехугольника. Правильные многоугольники вписанные и описанные. 
Формула удвоения числа сторон правильного вписанного многоугольника. 
Число сторон (удвоен[ное]) правильного описанного многоугольника. 
Стороны правильных вписанных треугольника, квадрата, шестиугольника 
и десятиугольника. Измерение площадей  прямоугольных фигур. Опреде-
ление площади треугольника по трем сторонам. Определение окружности 
и площади круга. О пределах. Длина окружности. Длина дуги в По. Пло-
щадь круга. Площадь сектора. 
Преподаватель     Подпись   [А. Проничкин]  

Программа по геометрии 
2-го класса Омского учительского института 

в 1916/17 уч. году. 
1-е полугодие учебн[ого] года. 

Определение положения плоскости. Через три точки можно провести 
плоскость. Перпендикуляр к плоскости. Линия, перпендикулярная к пря-
мым на плоскости. Из точки на плоскости восстановить к ней перпенди-
куляр. Из точки вне плоскости опустить к ней перпендикуляр. Через вся-

                                      
1
 В документе слово обозначено специальным символом. 

2
 В документе слово обозначено специальным символом. 

3
 В документе слово обозначено специальным символом. 
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кую точку прямой и вне ее – провести плоскость перпендикулярную1 к 
прямой. Перпендикуляр и наклонные к плоскости. Линии, параллельные 
между собой. Плоскости, параллельные2 между собой. Угол двух линий и 
угол линии с плоскостью. Двухгранные углы. Двухгранные углы равны, ко-
гда их линейные углы равны. Двухгранные углы относятся между собой, 
как их линейные. Многогранные углы. Во всяком трехгранном угле, в ко-
тором два двухгранные угла прямые, противоположные им плоские углы 
также прямые. В трехгранном угле плоский угол меньше суммы 2-х других 
плоских углов. Сумма плоских углов многогранного угла меньше 4d. Мно-
гогранники: призма, параллелепипед и пирамида. Свойства противопо-
ложных сторон параллелепипеда. Свойства диагоналей параллелепипеда. 
Боковая поверхность призмы. Свойство плоскости параллельной3 основа-
нию пирамиды. Пирамиды с равными высотами и основаниями, лежащи-
ми в одной плоскости. Боковые поверхности правильной пирамиды и 
усеченной правильной пирамиды. Объемы параллелепипеда, призмы и 
пирамиды. 

2-е полугодие учебн[ого] года. 
Треугольные пирамиды с равновеликими основаниями и равными вы-

сотами. Объем многоугольной пирамиды и объем усеченной треугольной 
пирамиды. Усеченная треугольная призма состоит из трех пирамид, име-
ющих общее с нею основание, а вершины в 3-х вершинах непараллельно-
го основания. Круглые тела: цилиндр, конус, шар. Боковая поверхность 
цилиндра. Объем цилиндра. Боковая поверхность конуса. Объем конуса. 
Объем усеченного конуса. Всякое сечение шара плоскостью есть круг. По-
верхность шара. Объем шара. 
Преподаватель     Подпись   [А. Проничкин]  

Программа по тригонометрии 
2-го класса Омского учительского института 

в 1916/17 уч. году. 
1-е полугодие учебн[ого] года. 

Предмет тригонометрии. Понятие о функции. Измерение дуг и углов. 
Названия и обозначение тригонометрических функций. Определение 
тригонометрических функций с изменением угла от 0о до 90о. Зависимость 
между тригонометрическими функциями одного и того же угла. Зависи-
мость между тригонометрическими функциями дополнительных углов. 

                                      
1
 В документе слово обозначено специальным символом. 

2
 В документе слово обозначено специальным символом. 

3
 В документе слово обозначено специальным символом. 
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Примеры вычисления тригонометрических функций по данному углу в 
30о, 60о и 45о. Зависимость между сторонами и углами в прямоугольном 
треугольнике. 

Тригонометрические функции углов от 90о до 360о. Составление три-
гонометрических функций. Изменение тригонометрических функций с 
возрастанием угла от 0о до 360о. Формулы приведения. Углы больше 360о. 
Периодичность тригонометрических функций. Приведение тригономет-
рических функций всякого угла к простейшему аргументу. 

2-е полугодие учебн[ого] года. 
Выражение синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух углов, 

двойного угла и половины угла. Приведения выражений к виду удобному 
для логарифмирования. Общие понятия о тригонометрических уравнени-
ях. Понятия о составлении тригонометрических таблиц. Употребление 
таблиц логарифмов. 

Соотношения между элементами прямоугольного треугольника. Реше-
ния прямоугольных треугольников. Соотношение между элементами косо-
угольного треугольника. Решение косоугольных треугольников. Понятия 
об измерениях на местности. Применение тригонометрии. 
Преподаватель     Подпись   [А. Проничкин]  
Учебник: Рыбкин «Прямолинейная тригонометрия». 

Программа по алгебре 
1-го класса Омского учительского института 

в 1916/17 уч. году. 
1-е полугодие учебн[ого] года. 

Предмет алгебры. Обозначение величин данных и искомых буквами. 
Действия, рассматриваемые в алгебре. Степень и корень. Коэффициент. 
Знаки, употребляемые в алгебре. Формула. Числовая величина алгебраиче-
ских выражений. Одночлен. Одночлены целые однородные, рациональ-
ные и иррациональные. Измерение одночленов. Подобные одночлены. 
Понятия о многочлене. Разделение многочленов по числу членов. Одно-
родный многочлен. Противоположные величины. Абсолютная величина. 
Сложение и вычитание отрицательных количеств; умножение и деление 
отрицательных количеств. Расположенные многочлены. Проведение по-
добных членов. Сложение и вычитание многочленов. Раскрытие и заклю-
чение в скобки. Умножение и деление одночленов и многочленов. Умно-
жение расположенных многочленов. Число членов произведения. 

Квадрат суммы и разности двух чисел. Куб суммы и разности двух ко-
личеств. Разность квадратов двух количеств. Сумма и разность кубов двух 
количеств. Разложение многочленов на простых сомножителей. Алгебра-
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ические дроби. Главные свойства дроби. Приведение дроби к целому виду. 
Перемена знаков у членов дроби. Сокращение дроби. Приведение дробей 
к одному знаменателю. Действия с дробями. Отношение и пропорция. 
Геометрическая пропорция. Главные свойства пропорции. 

2-е полугодие учебн[ого] года. 
Равенство. Тождество и уравнения. Равносильные уравнения. Основные 

теоремы об уравнениях и следствия из них. Решение и составление урав-
нений с одним неизвестным первой степени. Решение и составление 
уравнений с двумя неизвестными первой степени: 1) способ подстановки; 
2) способ сложения и вычитания; 3) способ сравнения неизвестных. Си-
стема уравнений с тремя неизвестными первой степени и способы их ре-
шения. 

Извлечение квадратного корня из целых чисел и дробей, – точно и с 
данным приближением. Возведение в степень. Корни. Отрицательные по-
казания. 
Преподаватель     Подпись   [А. Проничкин]  

Программа по алгебре 
2-го класса Омского учительского института 

в 1916/17 уч. году. 
1-е полугодие учебн[ого] года. 

Иррациональные выражения. Преобразования иррациональных выра-
жений: сокращение; введение множителя под корень и обратное действие. 
Приведение корней к одному показателю корня. Подобные иррациональ-
ные выражения; их приведение. Сложение и вычитание иррациональных 
выражений. Умножение и деление иррациональных выражений. Возведе-
ние и извлечение корней из иррациональных количеств. Уничтожение 
иррациональности в знаменателе дроби. 

Квадратное уравнение. Решение полных и неполных квадратных урав-
нений. Вывод формулы для квадратного уравнения. Корни квадратного 
уравнения и их свойства. Составление квадратного уравнения по их кор-
ням. Решение возвратных уравнений. Исследование квадратного уравне-
ния. 

2-е полугодие учебн[ого] года. 
Биквадратные уравнения. Простейшие случаи решения системы урав-

нения с 2-я неизвестными. Неравенства. Неопределенные уравнения пер-
вой степени. Прогрессии: арифметическая и геометрическая. Бесконечно 
убывающая геометрическая прогрессия. 

Логарифм. Логарифм произведения, частного, степени и корня. 
Устройство логарифмических таблиц 



Учительские семинарии и учительские институты Западно-Сибирского… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
216 

Преподаватель     Подпись   [А. Проничкин]  
Учебник: А. Киселев «Элементарная алгебра». 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3239. Л. 70, 70 об., 71, 71 об., 72, 72 об., 73, 73 об., 74, 74 об., 75, 75 
об., 76, 76 об. Подлинник. Машинопись. 

78. ПРОГРАММА ПО ПСИХОЛОГИИ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ I КУРСА  
ТОБОЛЬСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА НА 1918/19 УЧ. Г. 

[1918 г.] 
Предмет, задачи и значение современной психологии. Методы психо-

логии: самонаблюдение и, так называемое, объективное наблюдение ду-
шевных явлений. 

Методы психологии: эксперимент и гипнотическое внушение. Совре-
менное значение психологического экспериментирования. Необходи-
мость не экспериментальную психологию наблюдательной, но измери-
тельную неизмерительной1. Неизбежность для экспериментирования все-
гда иметь только второстепенное значение в чистой психологии. 

Необходимейшие физиологические сведения. 
Классификация душевных явлений и направления психологии по во-

просу о составе душевной жизни. 
Восприятия. Ощущения. Наивный реализм. Зависимость восприятий 

от мыслей. Иллюзии и галлюцинации. 
Простота и качественная сторона ощущений. 
Количественная сторона ощущений. 
Субъективность всего состава восприятий. 
Объяснение закона объектирования восприятий. 
Два главных вопроса психологии мыслей. Душевные способности: ра-

зум, рассудок, ум, память, воображение. Мыслительные акты. 
Определение представлений и суждений. Классификация представле-

ний. 
Единичные представления: их состав и индивидуальные особенности в 

их переживании. 
Состав общих представлений: концептуализм, номинализм и теория 

чистой мысли. Участие чистой мысли в единичных представлениях. Ин-
дивидуальные особенности в переживании общих представлений. 

Понятие. Суждения и индивидуальные особенности в их переживании. 

                                      
1
 Так в документе. 
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Смена мыслей: ассоциации представлений; вопрос о сведении их к ас-
социации смежности, а последней к ассоциации близости. 

Смена мыслей: количественные законы воспроизведения представле-
ний. 

Смена мыслей: ассоциация суждений; значение ассоциации суждений 
для знания, знание без понимания. 

Смена мыслей: умозаключения; разница между логической и нелогиче-
ской точки зрения на них; две основные задачи и современное положение 
психологии умозаключений. 

Смена мыслей: процесс отличения правильных умозаключений от 
ошибочных; процессы возникновения неполной ассоциации и заключе-
ний по аналогии. 

Смена мыслей: интуитивное мышление; его отличие от дедуктивного; 
условия его удачности; термин «интуиция»1 в психологии и в интуитимиз-
ме2; творчество в мышлении. 

Смена мыслей: узнавание воспроизведенных представлений о внешних 
предметов, как знакомых. 

Смена мыслей: забвение абсолютное и относительное забвение; объяс-
нимость забвения законами воспроизведения; забывчивость новорожден-
ных детей. 

Чувства: эмоции, аффекты; современное положение психологии 
чувств; теория Джеймса-Ланге; теория Вундта. 

Волевые явления: простой и сложный внешний волевой акт; чувство 
усилия; мотивы. 

Волевые явления: рефлективные, инстинктивные и импульсивные дви-
жения; специфический волевой элемент; состав желаний и хотений; во-
люнтарная, гедоническое и математическая теория волевых явлений. 

Волевые явления: стремление; влечение; волевая активность. 
Волевые явления: внутренние волевые явления, внимание… 

Преподаватель    Подпись   [Г. Князев] 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 46, 46 об. Подлинник. Машинопись 

                                      
1
 Так в документе. 

2
 Так в документе. 
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79. ПРОГРАММА ПО КУРСУ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  
И ПЕДАГОГИКИ ДЛЯ III КУРСА ТОБОЛЬСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  

НА 1918/19 УЧ. Г.  

[1918 г.] 
По психологии необходимо дочитать курс, начиная от мышления. 
Мышление.  Понятия и их образование. Слова. Образование речи. 

Суждение. Умозаключение: индукция, дедукция и аналогия.  
Развитие мышления. Педагогические выводы. Чувствование. Образова-

ние чувствований. Классификация чувствований. Чувствования физиче-
ские, реперзситативные1 и высшие. Этические, эстетические и религиоз-
ные чувствования. Воспитание чувствований. 

Воля и движения.  
Движения непроизвольные и произвольные. 
Рефлекс, импульс и инстинкт. Развитие сознательных движений. Раз-

витие воли. Нравственные характер воли. Характер. Классификация харак-
теров. 

Воспитание характера. 
Темпераменты. Определение и классификация темпераментов. 
Педагогическое значение темпераментов. 
Самосознание. 
Наследственность психических особенностей и способностей. 
Педагогика 
Основы воспитания. Воспитание и образование.  
Факторы воспитания. Умственное воспитание. Воспитывающее обуче-

ние.  
Эстетическое воспитание. Нравственное воспитание. Воспитание воли. 
Воспитание чувствований. Религиозное воспитание. 
Дидактика. Образование общее и специальное, формальное и матери-

альное. Классическая и реальная системы образования. 
Состав общеобразовательного курса. 
Дидактические правила. Интерес преподавания. Методы обучения. 

Формы обучения. Ход урока. Хороший урок. Что требуется от хорошего 
учителя. Упражнения, задачи, консультации и экзамены. 

Вспомогательные средства обучения. Конспекты. Учебный материал и 
программы. Расписание уроков. 

Записки и учебники. Учебные пособия. 

                                      
1
 Так в документе. 
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Школьная дисциплина. 
О наглядности и наглядном обучении. Наглядные пособия. Училище-

ведение. Задачи училищеведения. Школьное здание. Классная комната и 
классная мебель. Охрана здоровья учащихся. 

Библиотека. Школьный музей. Школьный сад и огород. Краткие све-
дения из истории педагогических ученических заведений Западной Евро-
пы и России.  

Вопросы дошкольного и внешкольного образования. 
Преподаватель    Подпись   [Р. Микельсон] 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 47, 47 об. Подлинник. Машинопись. 

80.  ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА  
ДЛЯ II КУРСА СЛОВЕСНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ТОБОЛЬСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА НА1918/19 УЧ. Г. 

[1918 г.] 
Русский язык и его приметы. Деление современного русского языка на 

наречия. Приметы наречия великорусского. Приметы малорусские. При-
меты  белорусские. Говоры древнерусские (Кривинский, Словенский и 
др.). 

ФОНЕТИКА Гласные звуки и важности для них ударения. Происхож-
дение звука «а». Знакомство с «юсами» и судьба этих начертаний. 

Звук «Е». Его умягчительность и двоякое происхождение. 
Древний звук  «Ъ». История этого звука и положение его в школьной 

грамматике. 
Звуки «И» и «Ы». Оттенки этих звуков. Положение их в наречии мало-

русском. 
Звук «О» и его происхождение. Еканье. Исключение из закона о рас-

ширении «е» в «о». Еканье в наречиях русского языка и древность этого яв-
ления. 

Происхождение звука «у». Оттенки звуков «а», «о», «у», «ы». Аканье. Его 
древность. Сближение безударного «е» с «й». Яканье и иканье. Переход 
безударного «я» в «е». Iе вместо iо. Оттенки безударности. выговор глухой 
и его оттенки. Безударное «И». Безударные «У» и «Ы». Закон прояснения 
глухих. Подражательные постоянность и беглость. Вставка звуков «о» и «е». 
Древность онемения и прояснения. Вопрос о существовании русских глу-
хих. Возможность разницы количественной. Группы  ър, ьр, ъл, ьл. Воз-
можность архаизирующей орфографии. Веский довод в пользу существо-
вания глухих. Отсутствие юсов в XI и X вв. Начальное «о» вместо «iе». 
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Полногласие. Иноязычные параллели. Русские слова с последовательной 
огласовкой. Древность полногласия. Книжные дублеты к народным сло-
вам. 

СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ: твердые, мягкие и средние. 
Звуки «К», «Г», «Х». Звук «Г» проточный. 
Мягкость и отвердение шипящих. Созвучия Ц, Ч, Щ […]1. Звук «Ф». 

Безголосность хода и употребление согласных. 
МОРФОЛОГИЯ. Упрощение склонений, двойств[енное] число и его 

утрата. Склонения именное, местоименное и прикладное. Следы  двой-
ств[енного] числа. Число «ограниченное». Время произношения двой-
ственного числа со множественным. Современные остатки форм двой-
ств[енного] числа. Новотворные косвенного ограниченного числа. Утрата 
рода во множественном числе. Совпадение винительного падежа с имени-
тельным. Замена винительного падежа родительным. Утрата смягчения Г и 
Х. Именные склонения. Основы «гласные» и «согласные». «Различия»: 
твердое и мягкое с его разновидностями. Сближение различий мягкого и 
твердого […]2 склонение и падежи. Особенности этого склонения. Скло-
нение оновое. Особенности его. Ижевое склонение. Числительные: три, 
четыре, пять и т.д. […]3 Склонение лично-возвратное. Склонения место-
именное и прикладочное. Глагол. Утрата глагола. Настоящее причастие 
дейное. Дейное причастие  […]4. Инфинитив на     «-ТИ» и «-Т». Импер-
фект. 

Велительное наклонение. Велительное корневое. Форма […]5 перфект 
и преждепрошедшее. Условное наклонение. Преждебудущее. Личные 
окончания. Поворот в русском языке. 
Преподаватель    Подпись   [Арт. Мокроусов] 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 44, 44 об. Подлинник. Машинопись. 

                                      
1
 Неразборчиво. 

2
 Неразборчиво. 

3
 Неразборчиво. 

4
 Неразборчиво. 

5
 Неразборчиво. 
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81.  ПРОГРАММА ПО ЯЗЫКОВЕДЕНИЮ ДЛЯ I КУРСА  
ТОБОЛЬСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА НА 1918/19 УЧ. Г. 

[1918 г.] 
Определение термина «Языковедение». Цель и предмет науки о языке. 

Язык слов. Жизнь языка. Живые и мертвые языки. Родственные языки; 
язык и диалект. Литературный язык. Родство языков и рас; националь-
ность. Связь языковедения с другими науками. Разделение языковедения. 
Грамматика школьная и научная. Психология, логика, грамматика. Язык и 
письмо. Физиология звуков речи. Звуки речи. Органы речи и их функции. 
Различия звуков речи по качеству. Гласные. Гласные чистые и носовые. 
Гласные с неполным голосом и без голоса. Согласные. Согласные шумные. 
Смягчение. Лабиализация. Слитные согласные. Различие гласных и со-
гласных. Физиологическая классификация звуков речи. Различия звуков 
речи по количеству, высоте и силе. Слог. Звуки слоговые и неслоговые. 
Ударение. Слоговое свойство и выдыхательное ударение. Понятие о тран-
скрипции. Звуки русского языка. 

Психология речи. Произвольные и непроизвольные движения органов 
речи. Представления слов. Образование значений слов. Мышление. Про-
цесс речи. Значение звуковой стороны языка. О значении языка для мыш-
ления и умственного развития человечества. 

Формы слов. Основа и формальная принадлежность. Формы словооб-
разования и формы словоизменения. Два условия существования формы. 
Грамматические ассоциации. Отрицательная форма. Отсутствие форм 
слов в языке. Формы сочетаний слов. Грамматические факты. Различные 
способы образования форм слов. Происхождение различных формальных 
принадлежностей. Морфологическая классификация языков. 

Отдельное слово. Виды отдельных слов. Две классификации слов. 
Классы слов по формам. Грамматические части речи в русском языке. 

Предложение. Суждение и предложение. Предложение полное и не-
полное. Члены суждения и члены предложения. Предложение граммати-
ческое и неграмматическое. Отношения между предложениями. О синтак-
сическом разборе предложения. 

Языки. Генеалогическая классификация языков. Индоевропейская се-
мья. Распадение индоевропейск[ой] семьи. Урало-алтайская семья. Семит-
ская семья. Другие языковые семьи Европы, Азии, Африки, Австралии, 
Америки. 

Происхождение языка. Возникновение и исчезновение языков. Вопрос 
о единстве происхождения человечьих языков. Вопрос о происхождении 
языка. Усвоение языка. Жизнь языка, как явления физического, психиче-
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ского и общественного. Распадение и объединение языков. Заимствова-
ния. Исчезновение языков. Общие языки. Литературный язык. 

Жизнь языка. Изменение фактов языка под влиянием факторов: физи-
ческого и психического. Изменение языков. Изменение значений. Утрата 
слов и появление новых. Изменение форм слов. 

Пособия. 

Д.Н. Ушаков Краткое введение в науку о языке. 

Проф. [В.К.] Поржезинский. Введение в языковедение. 

Проф. [В.А.] Богородецкий. Очерки по языковедению и по русскому 
языку. 
Преподаватель       Арт. Мокроусов 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 45, 45 об. Подлинник. Машинопись. 

82.  ПРОГРАММА ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ ДЛЯ I И II КУРСОВ  
СЛОВЕСНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ТОБОЛЬСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА НА1918/19 УЧ. Г. 

[1918 г.] 
Введение 
Определение истории. Взгляды на историю древних. Букидит1, Ливий, 

Тацит, нравоучительные цели истории в них и отражение этих взглядов в 
новое время. История как моральная философия (Дераколь2, Карамзин). 
Философские взгляды на историю (Боссюет, Вико, Гегель). Достоинства и 
недостатки этих философских взглядов. Научное определение истории в 
Германии начала XIX в. Пять ступеней разработки исторического матери-
ала. Состояние истории в настоящее время. Методы истории. Деление ис-
тории на периоды. 

История первобытной культуры 
Материал для истории первобытной культуры и наука, изучающая его 

(палеонтология). Геологические периоды образования земли (доледнико-
вый, ледниковый и послеледниковый). Вопрос о появлении человека.  

Учении Кювье. Доказательство «за» и «против» возможного появления 
человека в эту эпоху открытия Буше. Долина Соммы. Каменные орудия. 
Взгляды древних и средневековых ученых на каменные орудия. Находки 
каменных орудий в пещерах и недостатки этих пещерных находок. Деле-

                                      
1
 Так в документе. Вероятно: Фукидит 

2
 Так в документе. 
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ние каменного века на две эпохи (палеолитическую и неолитическую). 
Характерные признаки каменных орудий древних эпох. Местонахождение 
каменных орудий палеолитической эпохи (долина Соммы, близ Тауба-
ха[...]1). Местонахождение каменных орудий в неолитическую эпоху. Дат-
ские кухонные остатки. Швейцарские свайные постройки. Французские 
пещеры. Домашние животные и хлебопашество. Развитие человеческой 
культуры в швейцарских свайных постройках. Способы погребения умер-
ших в каменную эпоху. Мегалитические памятники: комнаты исполинов, 
дольмены, менгиры, кромлехи. Переход к металлическому веку. Деление 
его на периоды: медный, бронзовый, железный. Новые технические искус-
ства, характеризующие металлический век (ковка, плавление металлов). 
Бронзовый век в швейцарских свайных постройках. Характер древнейших 
изделий из бронзы и эволюция их. Торговля, промышленность и искус-
ство бронзового периода. Переход к железному периоду. Гальштадтские 
могильники. Характер древнейших произведений из железа. Украшения 
железного периода – «фибулы». Находки в Олимпии и связь этих находок 
с культурой Востока. Раскопки Шлимана в [Греции]. Хронологическое 
определение слоев троянского холма. Связь доисторической культуры с 
историей: 1, 2 и 6 города Трои. Зарождение культуры на восточном берегу 
Балканского полуострова и разрушение Трои микенскими царями. 

Древний Восток 
Египтяне 
а)  Природа и древнейшая жизнь в Нильской долине. б) Черты государ-

ственного быта Египта (Фараон и его власть; сословия; управление) и 
краткие указания исторических судеб египетского народа. Сношения с 
окружающими странами. в) Картины из жизни египтян (земледелие, ре-
месла и торговля, домашний быт). г) Религия Египта, храмы, представле-
ния о загробной жизни и гробницы. д) Египетская письменность и наука. 

Народы ближней Азии 
а) Страна Сенаар2, древнейшие государства и культура Вавилона. Суме-

рийцы3 и семиты. б) Религия Вавилона. в) Вавилонская письменность и 
наука. г) Картины городской жизни Вавилона. д) Ассирия. Завоевания ца-
рей Ассирии. е) Сюжеты из религиозной и домашней жизни ассирийцев. 
ж) Падение Ассирии. Ново-Вавилонское царство. Навуходоносор. з) Хет-
ты. Их страна, племена и культура. и) Краткая история и культура Ванского 

                                      
1
 Неразборчиво. 

2
 Древнее название Вавилонии. 

3
 Шумеры 
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царства1. к) Природа и племена Сирии. Страна и города финикиян, их пу-
тешествия и торговля. Религия и культура (азбука). 

Арийцы 
а) Арийское племя, его первобытная культура и арийские ветви. б) 

Народы Ирана и их религия. в) Рассказы о мидянах и образование Пер-
сидского царства. Походы и завоевания. г) Устройство Персидского госу-
дарства (Дарий). Искусство. д) Предприятия  Дария на севере ([…]2 по Ге-
родоту и по раскопкам) и Западе (на примере борьбы с греками). 

Греция 
Страна и население. Культура древнейшего периода (Крит и Микены). 

Родовой быт и образование городов-государств. Религия (боги, мифы, 
культ, поэзия). Знакомство с Илиадой и Одиссеей и изучение жизни гре-
ков по гомеровским поэмам. Дальнейшее развитие государственности и 
политических отношений в Греции. Эволюция государственного устрой-
ства главнейших городов собственной Греции (Спарта, Афины). Их вза-
имные столкновения и группировки. Великая Греция (Сицилия, Италия). 
Средиземноморские колонии и Боспорское царство. Военное дело. Пра-
восудие. Религиозно-нравственные воззрения. Семья. Наука, литература и 
искусство. 

Рим 
Культурный уровень Италии в эпоху создания этрусских, в частности, 

латинских городских общин. Возникновение и развитие римской город-
ской общины. Краткий очерк эволюции государственного устройства и 
политико-общественных  отношений в Риме – до эпохи Великих войн. 
Политико-культурное влияние Этрурии и Греции. Эволюция политиче-
ской и культурной гегемонии Рима. Роль и значение языка Рима (латин-
ского) в этой  области. Военное дело. Правосудие. Государственное хозяй-
ство и финансы. Семья, воспитание и образование. Наука, литература и 
искусство. Эллинизация Рима. Культурно-историческое значение Великих 
войн III–II вв. до Р[ождества] Хр[истова]. Падение политической свободы 
Греции  и его последствия. Постепенное слияние обеих культур – эллин-
ской и римской. Постепенное развитие принципата в Риме от Суллы до 
Августа включительно. Дальнейшая эволюция принципата в абсолютную 
монархию. Цезарь и цезаризм. Его культурно-историческое значение. 
Окончательное слияние обеих культур. Культурные центры императорско-
го Рима: Рим, Афины, провинции. Романизация западной половины им-

                                      
1
 Ассирийское название государства Урарту. 

2
 Неразборчиво. 
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перии. Постепенное падение античной религии и торжество христиан-
ства. Его культурно-историческое значение. Общественно-политические 
отношения и экономические условия быта императорского периода. Раз-
витие колоната. Провинциальное устройство. 
Преподаватель    Подпись   [Г. Князев] 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 40 об., 41, 41 об., 42. Подлинник. Машино-
пись. 

83.  ПРОГРАММА ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ ДЛЯ I-ГО КУРСА  
СЛОВЕСНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ТОБОЛЬСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА НА1918/19 УЧ. Г. 

[1918 г.] 
I период 
Древнерусские летописи. Начальная летопись. 
Славяне на Карпатах (VI в.). 
Расселение восточных славян с карпатских склонов. 
Последствия расселения: 

1. Юридические. 
2. Экономические. 
3. Политические. 

Деятельность первых Киевских князей. 
Русская земля в половине XI в. 
Русская земля в XI−XII вв.: 

1. Порядок княжеского владения в потомстве Ярославичей. 
2. Происхождение очередного порядка княжеского правления в Ки-

евской Руси. 
3. Условия, разрушающие этот порядок. 
4. Последствия борьбы очередного порядка с разрушением его 

условиями: 
1. Политическое разъединение Русской земли в X в. 
2. Элементы земского единства Руси в XI–XII вв. 
3. Политический строй русской земли в XII в. 
4. Русское общество в XI−XII вв. 
5. «Русская правда». 
6. Происхождение «Русской правды». 
7. Источники «Русской правды». 
8. Гражданский порядок по «Русской правде». 

II период 
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Условия, разрушающие общественный порядок и благосостояние Ки-
евской Руси. 

Отлив населения из Поднепровья и происхождение русского племени. 
Признаки отлива населения на Суздальский север. Этнографические по-
следствия колонизации. 

Происхождение великорусского племени. 
Влияние природы верхнего Поволжья на хозяйство и племенной ха-

рактер великорусов. 
Политические последствия колонизации Суздальской земли: 

1. Андрей Боголюбский и его отношения к Киевской Руси. 
2. Падение старших городов в Суздальской земле. 
3. Преобладание верхневолжской Руси над днепровской при Всево-

лоде III. 
4. Новый порядок княжеского владения в потомстве Всеволода III. 

Обзор удельного раздробления верхневолжской Руси.  
Происхождение удельного порядка владения.  
Последствия удельного порядка. 
Экономические и политические условия возвышения Московского 

княжества. 
Политические и национальные успехи московских князей до половины 

XV в. 
Внутренние отношения между московскими князьями: 

1. Порядок наследования. 
2. Отношения князей по родству и владению. 
3. Значение старшего наследника. 

Значение московских князей в истории Московского княжества. 
Новгород Великий. 
Топография Новгорода и его территория. 
Условия и ход развития «новгородской вольности». 
Отношение Новгорода к князьям. 
Управление в Новгороде: 

1. Вече. 
2. Посадник и тысяцкий. 
3. Совет господ. 
4. Областное управление; пятины и пригороды. 

Классы новгородского общества. 
Характер политической жизни Новгорода. 
Причины падения «новгородской вольности». 
Русь Московская или Великорусское государство 



Формирование сети педагогических учебных заведений… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
227 

III период 
Основной факт периода. 
Ближайшие последствия этого факта. 
Внутренние успехи власти московского князя. 
Перемена в отношении общества к Государю. 
Перемена в составе и политическом настроении московского боярства. 
Местничество. 
Отношение нового боярства к Государю. 
Происхождение и значение опричнины. 
Характер и значение Ивана Грозного. 
Устройство служивого класса. Его элементы. 
Происхождение и развитие поместной системы. 
Последствия поместной системы. 
Крестьяне в XVI в. 
Вопрос о прикреплении крестьян к земле  в XVI в. 
Управление Московским государством ХVI в.: 

1. Управление в Московском княжестве удельного  племени. 
2. Перемена в центральном управлении с половины XV в. 
3. Перемены в областном управлении с половины XV в. 
4. Земские учреждения в царствование Грозного. 

Преподаватель    Подпись   Г. А. Князев 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 42 об., 43, 43 об. Подлинник. Машинопись. 

84.  ПРОГРАММА ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЬНИЦ II КУРСА  
ТОБОЛЬСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА НА 1918/19 УЧ. Г.  

[1918 г.] 
Краткий общий обзор деятельности Московских князей. Замысел 

Иоанна IV по строению Московского государства. Власть московских кня-
зей, как она сложилась к временам Грозного и представления о ней в рус-
ской устной и письменной словесности. Состав боярского класса. Местни-
чество. Устройство военно-служилого сословия. Поместная система. По-
следствия поместной системы. Вопрос о монастырском землевладении и 
об отношении церкви к государству. 

Иосиф Волоцкий. Соборы 1503 и 1504 гг. Крестьяне; их положение до 
XVI в. Влияние на крестьян тягла и поместной системы. Задолженность 
крестьян. Крепость старожильцев. Средства к крестьянскому исходу. Запу-
стение центра Московского государства. Правительственные мероприятия, 
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направленные к прикреплению крестьян. Быт и управление крестьян чер-
носошных. 

 
Внутренние перемены в Литовско-русском государстве  

во второй половине ХV и ХVI вв. 
а) Национально-политическая борьба в XV в. и церковные унии. Борь-

ба русского и польского влияний. Последствия избрания Свидригайлы. За-
говор на жизнь Свидригайлы и избрание Сигизмунда. Уния 1432 г. Сви-
дригайло и Сигизмунд и борьба их. 

б) Примирительная политика Казимира и дальнейшая борьба против 
унии Казимира. Избрание его на Польский престол. Александр и Аль-
брехт. Избрание Александра  на Польский престол и уния 1501 г.  

в) Оппозиционные брожения на Руси и внешнее влияние Литвы. От-
ношение русских земель к Литовско-Польским униям. Русские князья и 
Казимир IV. Москва и Русское государство. Литва и татары. Литва и Ор-
ден. 

г) Общественный строй в Литве до половины XVI в. 
1. Военно-служилый класс. 

Развитие сословий. Образование шляхетства и состав его. Шляхетсткие 
походы Ягайлы, Сигизмунда, Казимира VI. 1492 и 1506 гг. XVI в. Опреде-
ление шляхетства. Права и повинности его. 

2. Мещане. 
Выделение мещанского сословия в отдельную группу. Макдебургское 

право. Обособление городов. 
3. Сельское население. 

Холопы, крестьяне тяглые, данники, слуги. Положение крестьян на 
землях частно-владельческих и господарских. Служба и волость. Волост-
ные реформы. 

д) Политический строй. 
1. Великий князь, органы центр[ального] и мест[ого] управления. 

Власть Вел[икого] Князя Литовского и круг его деятельности. Центральное 
управление. Уряды дворцовые, земские. Характер земских урядов и изме-
нения в половине XVI в. Областное управление. Воеводы и старосты и 
сфера их компетенции. 

2. Господарская рада. 
Составные элементы рады. Определение состава рады. Ведомство рады 

и ее права. 
3. Великий вальный сейм. 
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Зарождение сеймов и причина появления их. Состав сейма. Его компе-
тенция. Развитие и деятельность сейма в XVI в. Усиление шляхетств на 
сейме. Два Кало сейма. 

е) Настроение шляхты и судебно-администрат[ивная] реформа 60-х гг. 
XVI столетия. 

ж) Люблинская уния 1569 г. 
Склонность шляхты к унии. Переговоры шляхты с поляками. Люблин-

ский сейм 1569 г. и заключение унии. Значение Люблинской унии. 
Борьба церковно-религиозная 

Общий обзор состояния православия в Литве. Отделение Киевской 
митрополии от Московской и положение первой после отделения. Отно-
шение к Константиноп[ольскому] патриарху и внутреннее управление. 
Участие мирян в церковных делах. Состояние православия при Алексан-
дре и Сигизмунде I. Распространение в Польше и Литве протестантства. 
Влияние и деятельность иезуитов. Виленская иезуитская академия. Разви-
тие иезуитами мысли об унии с Римом. Усиление католического влияния 
на высшие классы при Стефане Батории и Сигизмунде III. Борцы за пра-
вославие. Братство и значение их деятельности. Главные деятели унии. 
Введение унии на Брестском соборе 1596 г. Усилия иезуитов и Польского 
правительства к распространению унии. Орден базилики и противодей-
ствие унии со стороны православных. 

Время Иоанна Грозного 
Личность Грозного. Отношение к ней ученых историков. Детство 

Грозного, его воспитание и образование. Первый период его деятельно-
сти: церковные соборы. Земское сопротивление. Земской собор. Сноше-
ния с англичанами. Внешняя политика в первый период деятельности 
Иоанна: отношение к Литве, к татарам. Взятие Казани и Астрахани. 
Столкновение со Швецией. Происхождение Ливонской войны. 

Отсутствие согласия и единодушия в правительстве Грозного. Разлад 
его с советниками и разрыв с народом. Учреждение опричнины. Внешняя 
сторона этого учреждения и внутренний смысл опричнины. 

Внешняя политика второго периода царствования Грозного и борьба с 
Крымом. Ливонская война. Сношения с Англией. Завоевание Сибирского 
царства. Мероприятия времен Грозного по охране и заселению южных 
границ Московского государства. 

Московское государство перед смутою 
Политическое противоречие в Московской жизни ХVI в. Социальное 

противоречие в Московской жизни XVI в. 
Смута в Московском Государстве 
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Мнения о происхождении смуты и ее причинах. 
а) Первый период смуты: борьба за Московский престол. Прекращение 

династии. Смерть царевича Дмитрия и суждения о ней. Царствование Бо-
риса Годунова. Кончина Федора созыв Земского собора. Соперники Бори-
са. Избрание Бориса на  царство. Отзывы о Борисе со стороны первона-
чальных писателей и позднейших историков. 

Внешняя политика Бориса. Внутренняя политика: благотворитель-
ность, меры к оживлению торговли и промышленности. Учреждение пат-
риаршества. Общая оценка деятельности Бориса Годунова. 

Первый самозванец. Московский голод. Настроение народа. Боярская 
интрига и самозванец, как результат ее. Личность Лжедмитрия. Лжедмит-
рий в Польско-Литовском государстве. Отношение к самозванцу Москов-
ского правительства и общества. Поход Лжедмитрия на Русь. Гибель Го-
дуновых. Самозванец в Москве. Правление Лжедмитрия. Свержение Лже-
дмитрия. 

б) Второй  период смуты: разрушение государственного порядка. Воца-

рение кн[язя] В.И. Шуйского. Характер избрания Шуйского. Характери-
стика Шуйского. Недоверие народа  к новому правительству и причина 
этого недоверия. Смута народная. Движение Болотникова. Рознь в стане 
Болотникова и победа Шуйского. 

Появление второго самозванца. Личность его. Поход его на Москву и 
образование Тушина. Осада Троицкой Лавры. Настроение Московского 
общества. Тушинское боярство. 

Движение в северно-русских городах против Вора. Договор Шуйского 
со Швецией и вмешательство иноземцев в смуту. Вмешательство Сигиз-
мунда III Польского и распад Тушина. Договор 4 февраля 1610 г. Падение 
В. Шуйского. 

в) Третий период смуты: попытка восстановления порядка. Семибояр-
щина и избрание Владислава на московский престол. Договор 17 августа 
1610 г. Великое посольство. Притязание Сигизмунда III. Положение Мос-
ковского правительства. Настроение населения. 

Развитие национального чувства. Гермоген – Патриарх Московский. 
Первое земское ополчение. Положение Москвы. Социальная рознь в 
ополчении Ляпунова. Гибель Ляпунова и распад ополчения. Лихолетье. 
Настроение народа и деятельность духовенства. Второе земское ополче-
ние. Движение в Нижнем Новгороде. Минин и Пожарский. Движение 
ополчения на Москву. Отношения к казакам. Освобождение Москвы. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 
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Следствия смуты – социальные, политические, экономические и куль-
турные. 

Царствование Михаила Федоровича 
Путешествие царя из Костромы в Москву и сношение его с Земским 

собором. Вопрос об ограничении власти царя Михаила. Постоянные Зем-
ские соборы в Москве. Положение государства в первое время царствова-
ния Михаила и борьба с внутренними врагами. Войны со Швецией и 
Польшей. 

Возвращение из плена Филарета. Двоевластие. 
Внутренняя деятельность правительства Михаила Федоровича. Филарет 

Никитич и собор 1619 г. Меры по улучшению администрации и подня-
тию народного благосостояния. Положение сословий. Иностранцы в рус-
ской культуре и промышленности. Состояние русской торговли. 

Результаты внутренней политики Михаила Федоровича. Внешняя по-
литика второй половины царствования. Война с Польшей. Азовский во-
прос и Земский собор 1642 г. 

Царствование Алексея Михайловича 
Личность царя Алексея. Общий обзор царствования Алексея Михайло-

вича. Внутренняя деятельность правительства Алексея Михайловича. Мо-
розов и Милославский. Волнения в Москве и других городах. Уложение: 
причины, его вызвавшие; Земский собор 1648–[16]49 гг. и реформы, про-
веденные в Уложении. Конец Земских соборов. Волнения в Пскове и Нов-
городе. Медные деньги и финансовый кризис. Волнения в Поволжье. Бунт 
Ст[епана] Разина. Законодательная деятельность правительства после 
Уложения. 

Церковные дела при Алексее Михайловиче 
Исправление богослужебных книг и обрядов. 
Христианская жизнь после смутного времени. Характер времени. 

Остатки язычества и суеверия. Развитие крайне-обрядовой религиозности. 
Недостатки в отправлении богослужения и умножение ошибок в богослу-
жебных книгах. Исправление богослужебных книг и обрядов до 
Патр[иарха] Никона. Исправления при Никоне. Протест против этих ис-
правлений. Борцы за древнее православие. Собор 1666–[16]67 гг. и офи-
циальное отделение раскола от церкви. Раскольнические волнения и меры 
против них. 

Дело Патриарха Никона – вопрос о взаимоотношении патриаршей и 
царской власти или – церкви и государства. 

Положение Патриарха в смутную и после-смутную эпоху. Патриарх 
Филарет и его значение. Отношение государства к церкви при Патриархах 
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Иоасафе и Иосифе. Церковный суд и церковное землевладение по Уло-
жению. Учреждение монастырского приказа. 

Никон до патриаршества. Патриаршество Никона. Отношение Никона 
к царю. Патриаршая власть при Никоне. Враги Никона. Падение Никона. 
Суд над Никоном на соборе 1667 г. и его заточение. Мнение собора по 
вопросу об отношении между церковной и государственной властью. 

Внешние дела при царе Алексее Михайловиче 
Малороссийский вопрос. Следствия Люблинской унии 1569 г. Заселе-

ние степной Украины. Происхождение казачеств. Малороссийское казаче-
ство. Запорожье. Нравственный характер казачества. Выступление казаков 
на защиту веры и народной власти после унии 1596 г. Рознь в казачестве. 
Казацкие восстания и результаты их как они выяснились к половине XVII 
столетия. Богдан Хмельницкий и поднятая им борьба с Польшей. Присо-
единение Малороссии к Москве. Политика Москвы в Малороссии. 

Внутренняя борьба в Малороссии. 
Балтийский вопрос. Восточный вопрос. Европейские сношения. Куль-

турная реформа при Алексее Михайловиче. Различные культурные влия-
ния в Москве. Представители культурного перелома. 

Время царя Федора Алексеевича 
Личность царя Федора. Проект учреждения Академии. Военная и по-

датная комиссия. Уничтожение местничества. 
Положение московской политики и жизни в конце XVII в. 

Внешняя политика России до Петра Великого и становление успеха, 
достигнутого Московским государством в борьбе с внешними врагами. 

Организация власти и управления – центрального и местного. Поло-
жение сословий. 

Образование Российской Империи 
Эпоха реформ Петра Великого.  
Жизнь и деятельность Петра до Великой Северной войны. Младенче-

ские годы Петра. Избрание Петра на царство и интриги Милославских. 
Конец правления Софьи. Юность царя Петра Алексеевича. Конец прав-
ления Софьи. Первые годы сознательного правления Петра. 

Великая Северная война и война с Персией 
Причины и повод к войне. Начало войны… Полтавская битва и значе-

ние ее для России и Швеции. Заграничные путешествия Петра и разлад с 
союзниками. Окончание шведской войны и ее результаты. 

Политика Петра по отношению к Востоку. Персидская война. 
Преобразовательная деятельность Петра Великого 
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Общая ее характеристика. Стороннее влияние на нее. Зависимость 
преобразований от войны. 

Военная реформа. Преобразование служивого класса. Преобразование 
сельского класса. Устройство городского населения. Финансовые преобра-
зования и меры к развитию народного хозяйства. 

Административные реформы. Сенат. Коллегии. Областное Управле-
ние. Контроль. Просветительные мероприятия. 

Реформа церковного управления. 
Отношение современников к деятельности Петра. Противники ре-

форм. Дело царевича Алексея. Легенды о Петре. Восстание. Сторонники и 
сотрудники Петра. 

Взгляды науки и русского общества на Петра Великого. Историческое 
значение деятельности Петра. 

Эпоха ближайших преемников Петра Великого. Общий обзор ее. 
Изменение административной системы Петра Великого. Царствование 

Екатерины I. Царствование Петра II. 
Попытки изменения государственного строя и их последствия. Замыс-

лы верховников. Оппозиция верховникам. Приезд импер[атрицы] Анны и 
восстановление самодержавия. Общий характер царствования Анны 
Иоанновны. Управление при Анне Иоанновне. Положение сословий. 
Внешняя политика при Анне Иоанновне. 

Борьба между русской и немецкой партиями. 
Дело Волынского. Регентство Бирона. Регентство государыни Анны 

Леопольдовны. Заговор в пользу Елизаветы Петровны. 
Возвышение дворянства. 
Общий характер царствования Елизаветы Петровны и ее сотрудники. 

Внутренняя политика Елизаветы Петровны. 
Просвещение при Императрице Елизавете. 
Внешняя политика Импер[атрицы] Елизаветы Петровны. 
Молодой двор. Характеристика Петра Федоровича и Екатерины Алек-

сеевны. 
Царствование Петра III. 

Преподаватель    Подпись   [А. Зырянов] 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 32 об., 33, 33 об., 34, 34 об., 35, 35 об., 36, 36 
об. Подлинник. Машинопись. 
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85.  ПРОГРАММА ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ ДЛЯ II КУРСА  
СЛОВЕСНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ТОБОЛЬСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА НА1918/19 УЧ. Г. 

[1918 г.] 
I. Общие сведения по истории. Понятие об истории. Источники исто-

рии и требования к ее изучению. 
О пользе изучения истории. О связи истории с географией. История, 

как наука и как учебный предмет. 
Элементарный, систематический и научный курсы истории. Деление 

истории по предмету, объему, цели и способу изложения. Элементарный 
курс истории. Предмет элементарного курса истории. Концентрический 
курс истории. 

II. Родиноведение и отечествоведение. Предмет родиноведения и оте-
чествоведения. О преподавании родиноведения вообще. Программа ро-
диноведения. 

III. Методика теоретическая. Предмет методики и разделение ее. Ана-
литический и синтетический методы преподавания истории и преимуще-
ства синтетического курса для элементарного обучения. 

Методы преподавания по истории. 
Акроаматическая и катехизическая формы преподавания истории. 
О применении акроаматической и катехизической форм при препода-

вании истории. О рассказе в элементарном курсе истории. Объяснение 
рассказанного, выводы и параллели. Катехизация в элементарном курсе 
истории. Деятельность преподавателя истории в классе. Повторение 
пройденного в истории. Значение хронологии и повторение ее в элемен-
тарном курсе истории. 

Письменные работы по истории. 
О пособиях в элементарном курсе истории. Каким условиям должны 

удовлетворять учебники элементарного курса истории и как ими пользо-
ваться. Список учебников для элементарного курса истории. Список учеб-
ников для систематического курса истории. Объяснения и дополнения 
учебника по истории. Чтение статей и книг исторического содержания. О 
картах при прохождении элементарного курса истории. 

Атласы и карты по истории. 
О наглядном преподавании элементарного курса истории. 
О наглядных пособиях по истории. Список стенных исторических кар-

тин, альбомов и книг с картинками для элементарного курса истории. По-
собия при повторении пройденного по истории. 

Требования от учителя истории. 
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1. Методика практическая. 
Ход урока по элементарному курсу истории. Практические уроки. 
2. Общие сведения по методике истории. Объем, состав и разделение 

элементарного курса истории. 
Краткие указания по методике истории. 
Список книг по методике истории. Необходимые книги для прочтения 

учителю истории. 
Книги, касающиеся справок по истории. 

Преподаватель    Подпись   [А. Зырянов] 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 37, 37 об. Подлинник. Машинопись. 

86.  ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ I КУРСА  
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ТОБОЛЬСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА НА1918/19 УЧ. Г. 

[1918 г.] 
1. Задачи естественных наук. Классификация естественных наук. Фи-

зика, как основной элемент естествознания. 
2. Понятие о физическом теле, веществе. Явление. Исследование яв-

лений. Наблюдение и опыт. Физический закон. Гипотеза. 
3. Три состояния вещества и их характерные свойства. Общие свой-

ства тел. Молекулярная гипотеза. Абсолютная система мер. 
4. Механика. Разделение механики на отделы. Движение. Виды дви-

жения. Траектория. Формулы движений. Построение графиков движений. 
5. Сложение и разложение движений. Сложение и разложение скоро-

стей. Возможные случаи разложения. 
6. Законы движения (законы Ньютона). 
7. Масса. Измерение масс. Сила. Измерение силы. Измерение относи-

тельного движения (действия сил). 
8. Маятник. Формула математического маятника. Формула качания ма-

ятника. Опыт Фуко. Применение маятника к измерению времени. 
9. Работа. Измерение работы. Единицы работы. Мощность. Единицы 

мощности. 
10. Энергия. Виды энергий. Закон сохранения энергии. Классифи-

кация энергий. 
11. Сложение и разложение сил. Центр тяжести. Равновесие. 
12. Рычаг. Весы. «Золотое правило механики». Наклонная плос-

кость. 
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13. Простые машины. Машины, представляющие собой […]1 из-
менения рычага. Машины, представляющие собой […]2  наклонной плос-
кости. 

14. Учение о жидкостях. Сжимаемость жидкостей. […]3 давления 
жидкостями. Закон Паскаля. Закон […]4. Удельный вес и плотность. Спо-
собы определения удельного веса. 

15. Поверхностное натяжение жидкостей. Опыт Плато. Жидкие 
пленки. Мыльные пузыри. 

16. Явления смачивания и волосности. Соприкосновение жидко-
стей с твердыми телами. Движение капель в трубках. Волосность. Всасыва-
ние жидкостей пористыми телами и порошками.  

17. Растворы твердых и жидких тел. Отделение растворителя от 
растворимого и обратно. Зависимость растворимости от температуры. 
Растворение в смесях нескольких жидкостей и растворимость смесей в од-
ной жидкости. Пересыщенные растворы. Плотность растворов. 

18. Диффузия и осмос. Свободная диффузия жидкостей. Диффу-
зия жидкостей через пористую перегородку. 

19. Коллоиды. Диффузия и осмос коллоидов 
20. Учение о газах. Сжимаемость газов. Закон Паскаля. Закон Ар-

химеда. Атмосфера. Давление атмосферы. Опыт Торричелли. Барометр, 
манометр, насос. Упругость газов. Закон Бойля-Мариотта. Соприкоснове-
ние газов с газами, жидкостями и твердыми телами. 

21. Диффузия газов. 
22. Учение о твердых телах. Кристаллическое и аморфное состоя-

ние вещества. Плотность твердых тел. Деформация твердого тела. Теку-
честь твердых тел. Поверхностный слой твердых тел. 

Программа составлена применительно к следующим учебникам физи-
ки: 

1) Механика – А. Цингер. 2) Ф. Индриксона. 3) Г. Григорьев. Дополне-

ния по курсу физики О.Д. Хвальона. 
Преподаватель    Подпись   [Б. Покровский] 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 66 об., 67. Подлинник. Машинопись. 

                                      
1
 Неразборчиво. 

2
 Неразборчиво. 

3
 Неразборчиво. 

4
 Неразборчиво. 
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87.  ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ II КУРСА  
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ТОБОЛЬСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА НА 1918/19 УЧ. Г.  

[1918 г.] 
I. Учение об электричестве 

1. Электрическое состояние. Электризация тела. Электроскоп. По-
тенциал. Электрометр. Уравнение потенциала. Количество электричества. 
Электроемкость. Конденсатор. 

2. Электрическое поле. Потенциал и напряжение. Индукция. Закон 
Кулона. Линия сил. Единицы количества электричества и потенциала. 
Конденсатор. Электрофор. Электрическая машина. Атмосферное элек-
тричество. 

3. Электрический ток. Открытие Гальвани. Исследования и законы 
Вольта. Элементы. Выделение энергии в закрытой цепи. Сила тока. Еди-
ница силы тока. Амперметр. Закон Ома. Сопротивление. Вольтметр. Об-
щее сопротивление параллельно соединенных проводников. Мостик Уит-
сона и его применение для определения сопротивления. 

4. Энергия наэлектризованного проводника. Энергия электрического 
тока. Распределение энергии. Закон Джоуля-Ленца. Мощность цепи. 

5. Приемники электрической энергии. Применение вольтовой дуги в 
технике. 

6. Электролиз. Вольтметр. Работы Дэви. Закон Фарадея. Поляриза-
ция вольтметра и элемента. 

7. Теория электролиза: Гротхуса и Сванте Аррениуса. Аккумуляторы. 
Электролиз в технике. 

II. Магнетизм 
8. Естеств[енный] и искусств[енные] магниты. Компас. […]1. 
9. Магнитное поле. Линия сил. Напряжение и закон Кулона. Зем-

ное магнитное поле. Элементы земного магнетизма. Строение магнита. 
Гипотеза Вебера. 

10. Открытие Эрстеда. Магнитное поле тока. Электрическое поле 
кольцевого проводника. Соленоид. Электромагнитные парамагнитные и 
диамагнитные тела. 

11. Магнитный поток. Свойства магнитного потока. Магнитная 
проницаемость и магнитное сопротивление. Магнитодвижущая сила. За-

                                      
1
 Неразборчиво. 
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кон магнитной цепи. Взаимодействие магнитных потоков. Движение про-
водника с током в магнитном поле. 

12. Телеграф и электрический звонок. 
13. Электромагнитная индукция. Условия возникновения индукци-

онных токов. Правила Ленца. Источник энергии индукционного тока. 
Электродвижущая сила индукции. Правила Флеменга. Токи Фуко. 

14. Электромотор. Динамомашина. Трансформация электрической 
энергии. Передача электрической энергии. Самоиндукция. Индуктор. Те-
лефон. Переменный ток. 

15. Электрические колебания. Электрический резонанс. Электриче-
ские и магнитные жидкости. Учение Фарадея. Теория Максвелла. Опыты 
Герца. Исследования проф. Лебедева. Телеграфирование без проводов. 
Опыты Тесла. 

16. Прохождение тока через газы. Катодные лучи. Закатодные или 
анодные лучи. Лучи Рентгена. Ионизация1 газов. Актиоэлектрические2 ис-
следования Столетова. Радиоактивность. 

17. Термоэлектричество. Термоэлектрический столбик. Явление 
Пельтье. 

III. Учение о волнах 
18. Колебание упругого деформированного тела. Гармоническое 

колебательное движение. Ускорение и скорость в гармоническом колеба-
тельном движении. Амплитуда. Период. Фаза. Изохронизм. 

Программа составлена применительно к учебнику физики 
Г. Григорьева. Дополнения по [Ф.] Индриксону. 
Преподаватель    Подпись   [Б. Покровский] 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 67 об., 68. Подлинник. Машинопись. 

88.  ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ III КУРСА  
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ТОБОЛЬСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА НА 1918/19 УЧ. Г. 

[1918 г.] 
В прошедшем учебном году занятия на 2 курсе физ[ико]-

мат[ематического] отделения начались в ноябре и закончились в марте3; 

                                      
1
 Слово вписано рукою. 

2
 Так в документе. (Вероятно – фотоэлектрические исследования). 

 
3
 Слово вписано рукою. 
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поэтому предположенная программа по физике была выполнена и боль-
шую ее часть пришлось перенести на 3 курс. 

Поэтому на 3-м курсе физ[ико]-мат[ематического] отд[еления] на 
1918/19 уч. г. предположена следующая программа. 

I. Электричество и магнетизм по программе 2 курса физико-
математического отделения. 

II. Учение о звуке. 
1) Происхождение звука. Передача колебаний звукового тела. Рас-

пространение колебаний. Зависимость между длиной волны и 
числом колебаний в одну секунду. 

2) Сила звука. Высота звука. Скорость звука. 
3) Отражение и преломление звука. Получение отраженного звука. 

Оттенок звука или тембр. 
4) Образование узлов и пучностей. Интерференция звука, отзывчи-

вость или резонанс. 
5) Анализ и синтез звуков. 
6) Орган слуха и голос человека. 

III. Учение о свете. 
1) Распространение света. Источники света. […]1 распространение 

света. Прохождение света через круглые отверстия. Скорость све-
та. Гипотезы для объяснения явлений света. Распространение 
волнообразного движения света. 

2) Измерение световой энергии (фотометрия). Единицы силы света. 
Законы освещения. Сравнение силы источников света. 

3) Отражение света. Законы отражения света. Сферические зеркала. 
Формула сферического зеркала. Вогнуто-выпуклое зеркало. Объ-
яснение отражения света от сферических зеркал отражением све-
товых волн. 

4) Преломление света. Законы преломления света. 
5) Глаз и оптические инструменты. Проекционный аппарат. Фото-

графическая камера. Устройство глаза и зрения. Видимая величи-
на изображения и увеличение. Лупа. Микроскоп. Астрономиче-
ская труба. 

6) Рассеивание света. Спектр. Спектроскоп. Спектральный анализ. 
Спектры поглощения и испускания. Цвета тел. Хроматическая 
аберрация. 

                                      
1
 Неразборчиво. 
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7) Определение длины световой волны. Интерференция волн. Зер-
кала и [решетки] Френеля. Ньютоновы кольца. Дифракционная 
решетка. Длина световой волны. Число колебаний частиц эфира. 
Принцип Доплера-Физо. Инфракрасные и ультрафиолетовые 
лучи. 

8) Превращение лучистой энергии. Флуоресценция1. Фосфоресцен-
ция. Понятие о фотографии. Отражение и преломление невиди-
мых лучей. Поглощение лучей. Излучение. Связь между погло-
щением и испусканием. Законы Кирхгофа, Стефана и Вина. Ана-
логия между звуковой и лучистой энергией. 

Примечание: практических занятий по курсу физики на всех трех кур-
сах поставить совершенно нет возможности за отсутствием соответствую-
щих приборов. 

Программа составлена применительно к учебникам физики 

Ф.Индриксона и Г. Григорьева. 
Преподаватель    Подпись   [Б. Покровский] 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 68 об., 69. Подлинник. Машинопись. 

89.  ПРОГРАММА ПО МЕТОДИКЕ ФИЗИКИ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ТОБОЛЬСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА НА1918/19 УЧ. Г. 

[1918 г.] 
8. Главнейшие цели преподавания физики в школе. Минимальное об-

разование. Приобретение положительных знаний. Общее образование. 
9. Естественноисторический метод. Физика как наука и как учебный 

предмет. Использование научного метода и целей преподавания. 
10. Условия успешного преподавания физики. Система в расположе-

нии материала. Классный эксперимент. Дв[ойная] роль опыта. Прямая и 
косвенная передача явлений. Пользование фактами повседневной жизни. 
Упражнения – […]2. Роль их в преподавании. Роль и значение математики 
в курсе физики. 

11. Методы преподавания. Наглядный, предметный и повторный уроки. 
Практические занятия учеников по физике. Различные формы практиче-
ских занятий. Значение и [роль] практических работ. Учебник. Его роль в 

                                      
1
 Слово вписано рукою.  

2
 Неразборчиво. 
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преподавании. Характер изложения учебника. Экскурсии. Оборудование 
физического кабинета и классной комнаты. 

12. Обзор методической литературы и учебников. 
13. Программа и учебный план физики высш[его] нач[ального] учили-

ща. Объем курса. Научные основы, на которых строятся материалы  курса. 
Исторический элемент в преподавании. Общий характер курса физики в 
высш[ем] нач[альном] училище. Распределение материала курса физики 
высш[его] нач[ального] училища. 

2-я часть. Специальная. 
Практические занятия. 

1. Вступительный отдел. 
1) Обработка стекла: разрезание, оплавление, сгибание, оттягивание и 

запаивание стек[лянных] труб. 
2) Изготовление лин[ейных], квадрат[ных] и куб[ических] мер. Способы 

измерения.  
3) Знакомство с весами и способы взвешивания. 

2 отдел ЖИДКОСТИ. 
4) Определение удельного веса. 

3 отдел ГАЗЫ. 
5) Опыты с упругостью воздуха и атмосферным давлением. 

4 отдел ТЕПЛОТА. 
6) Приготовление термометра. 
7) Измерение количества теплоты. Определение теплоемкости. 
8) Наблюдение зависимости температуры кипения от давления. 

5 отдел ЗВУК. 
9) Определение длины звуковой  волны. 

6 отдел СВЕТ. 
10) Законы отражения света от плоского зеркала. 
11) Получение изображения при помощи плоского зеркала. 
12) Наблюдение явлений преломления света. 
13) Получение изображений при помощи двояковыпуклого стекла. 
14) Сочетание оптических стекол для получения оптич[еских] прибо-

ров. 
7 отдел ЭЛЕКТРИЧЕСТВО и МАГНЕТИЗМ. 

15) Опыты с магнитом. Намагничивание стали и железа. 
16) Получение магнитных спектров. 
17) Снаряжение элемента. 
18) Получение электромагнитов. 
19) Составление электрической цепи. 
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Руководства по методике физике. 

[А.Г.] Баранов. Методика нач[альной] физики. 

[Э.Г.] Гримзель. Методика и дидактика физики. 

[В.В.] Лермонотов. Методика физики. 

[Н.В.] Кашин1. Методика физики. 
Дретелин2. Физические опыты в нач[альной] школе. 
Чистов3. Практич[еские] занятия в высшем начальном училище. 

Преподаватель    Подпись  [Б. Покровский] 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 69 об., 70, 70 об. Подлинник. Машинопись. 

90.  ПРОГРАММА ПО МЕТОДИКЕ ЕСТЕСТВОВЕДЕНИЯ  
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ТОБОЛЬСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА НА1918/19 УЧ. Г. 

[1918 г.] 
Общая часть 

Внешний и внутренний мир. Вселенная как причина […]4 и представ-
лений. Роль органов чувств. Природоведение как первая наука. 

Цель воспитания. Воспитание и обучение. Роль естествоведения в деле 
воспитания и образования. 

Предмет методики. Цель методики. Естественнонаучный метод в шко-
ле. Научная дисциплина и учебный предмет. Наблюдение и эксперимент в 
школе. Предметность. Постановка наблюдения и опыта. Гипотеза в учеб-
ном предмете. Положение естествоведения среди других учебных предме-
тов. 

Наглядный урок. Предметный урок. Лабораторный урок. Практические 
занятия, их цель и способы ведения. Роль и значение наглядных пособий. 
Каковы должны быть наглядные пособия. Школьный музей. 

Экскурсия. Постановка экскурсий. Темы для экскурсий. Программы, их 
составление и распределение материала. Учебные центры. Общежития. 
Программы по естествоведению для нач[альных] уч[илищ] […]5.  

Ход преподавания. 

                                      
1
 Фамилия вписана рукою. 

2
 Фамилия вписана рукою. 

3
 Вписано рукою. 

4
 Неразборчиво. 

5
 Неразборчиво. 
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Способы  ведения урока. Акроаматическая и эротематическая форма. 
Догматический и эвристический виды. Демонстрации и опыты на уроках. 
Рисование и лепка. Схема ведения урока: цель, анализ, изложение, […]1 и 
систематизация. 

Постановка вопросов. Учебник. Подготовка учителя к уроку. Лепные 
работы.  

Краткий исторический очерк методики естествоведения. Естествоведе-
ние в русской школе. 

Специальная часть 
Курс теоретический: Построение курса по неживой природе, ботанике, 

анатомии и физиологии человека и зоологии для в[ысших] нач[альных] 
уч[илищ]. Разбор учебников и учебных планов для в[ысших] нач[альных] 
уч[илищ].  

Курс практический: Практические работы по курсу неживой природы, 
ботаник, зоологии и анатомии и физиологии человека. Техника постанов-
ки опытов и практических занятий. 
Преподаватель    Подпись   [Р. Микельсон]  

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 56 об., 57. Подлинник. Машинопись. 

91.  ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА МЕТОДИКИ ГЕОГРАФИИ  
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ТОБОЛЬСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА НА 1918/19 УЧ. Г. 

[1918 г.] 
Задачи географии, как науки и подразделение ее.  
Подразделение научной географии.  
Задачи географии, как учебного предмета.  
Содержание и объем учебного курса географии.  
Способы построения курса.  
Методы преподавания.  
Прошлое и настоящее географии, как учебного предмета в России. 
Знакомство и разбор программы по географии (1916 г.) для высш[его] 

нач[ального] училища.  
Формы обучения и трудовой принцип.  
Принцип наглядности 
Пособия при преподавании географии.  
Учебники.  

                                      
1
 Неразборчиво. 
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Выяснение связей географических явлений.  
Отношение к цифрам и номенклатуре.  
Краткий разбор литературы по методике географии. 
Примерная программа курсов: родиноведения, математической геогра-

фии, общего землеведения. 
Практическая проработка наиболее важных вопросов, затронутых в 

программах. 
Постановка курса родиноведения (сводка). 
Постановка курса математической географии. 
Теоретическая часть. 
Практическая разработка некоторых наиболее важных вопросов, не 

проработанных ранее (форма, величина земли, годовое движение и т.д.). 
Постановка начального курса землеведения.  
Теоретическая часть. 
Практическая разработка некоторых наиболее важных вопросов, не 

проработанных ранее. 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 77. Подлинник. Машинопись. 

92.  ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  
ПО РАЗБОРУ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СЛУШАТЕЛЬНИЦЕЙ III КУРСА  

ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА Е.Г. ПАУТОВОЙ  
В I КЛАССЕ ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ 

Председательствовали: Преподаватель методики истории 

А.П.Серебренников, преподаватель педагогики и дидактики А.В. Поме-
ранцев, слушатели: Каплюка, Зенова, Осинцева, Пономарева и учитель ис-
тории в I классе Соловьев.  

Цель урока указана в приложенном конспекте. 
Разбор урока 

Практикантка указывает на следующие недочеты своего урока: Расска-
зывая  новый урок, несколько торопилась, не потребовала от учеников свя-
занного рассказа нового урока, один и тот же вопрос повторяла по не-
скольку раз. 

Слушатель Зенов находит несколько недочетов относительно содер-
жания урока. Так организация казаков на юге не выяснена. Было много 
упущений в содержании рассказа о завоевании Сибири. Осинцева отмеча-
ет, что при показывании по карте тех мест, по которым шли казаки для за-
воевания Сибири, вызванный к карте ученик и практикантка, прикрыли 
собою карту и классу было плохо видно. Не виден из общего рассказа и 
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потому остался классом не замечен год взятия Сибири. Нужно было этот 
год записать на классной доске. Педагог Померанцев подмечает некоторые 
дидактические недочеты. Так, между введением и изложением истории за-
воевания Сибири очень мало связности, вследствие чего не получилось от 
подготовки цельности впечатления. В самом же ходе урока он подметил 
торопливость рассказа. Рассказывая новый урок практикантка недостаточ-
но обращала свое внимание на учеников, поэтому не чувствовалось ника-
кой связи между учителем и учениками. Преподавателю не нужно терять 
из виду класса. (Кроме того) При показывании по карте, казалось, как буд-
то сама практикантка плохо знала, где находится то, что нужно было пока-
зать. Кроме того, практикантка, по словам Померанцева, допускала общие 
фразы, так, наприм[ер]., во время рассказа было употреблено такое выра-
жение: Когда была меновая торговля, меняли на меха и другие изделия. 
Это выражение слишком общее и неопределенное. Чтобы детям ничего не 
было не ясного, не понятного, нежно было точно указать какие именно 
изделия меняли и на какие. Название города татарского ханства дети плохо 
усвоили, так как оно не было записано на доске. Это есть по выражению 
Померанцева, крупный недостаток. Иностранные названия всегда должны 
записываться на доске. Последняя часть урока, повторение второй. Не бы-
ло связного рассказа. Померанцев касается и содержания урока. Так, когда 
практикантка говорила о характере казачьего устройства, она сказала, что 
казаки в общественной жизни своей руководствовались самосудом, это не-
правда – самосуда в жизни казачества не было. В общем, материал дан. 
Ученики усвоили. Цель урока достигнута. Померанцев находит урок 

вполне удовлетворительным. Преподаватель методики истории А.Н. Се-
ребренников. Прежде всего, указывает на некоторые недочеты в самом со-
держании урока. По его словам, практикантка не совсем ярко оттенила 
значение Строгоновых. Не совсем отчетливо выяснила население 

Пермской губернии, получилось впечатление, как будто одни только 

Строгоновы заселяли всю Пермскую губернию. Говоря об организации 
казачества, практикантка совершенно неправильно указала на то, что, ука-
зав, с одной стороны, было самоуправление, с другой самосуд. Вышло яв-
ное противоречие. Юридически такое совмещение недопустимо. Сереб-
ренников замечает, что практикантка сделала всему классу целый ряд 
предложений, которые заключались в том, нельзя ли что-нибудь из всего 
рассказанного слепить, нарисовать. Но это для учеников прошло незамет-
но, как-то их не захватило, ни мало обратили внимание на сделанные 
предложения. Во время рассматривания картины заметна был бессистем-
ность, непоследовательность. В конце урока не предложено было расска-
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зать связно о завоевании Сибири. В общем, урок волне заслуживает быть 
зачтенным.  

Заключение конференции: урок подлежит зачету. 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 12. Л. 20, 20 об., 21. Подлинник. Рукопись. 

93.  ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОНФЕРЕНЦИЙ  
ПО ИТОГАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СЛУШАТЕЛЕЙ III КУРСА  

ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА, ПРОВЕДЕННОЙ  
НА БАЗЕ ВЫСШЕГО НАЧАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ПРИ ИНСТИТУТЕ  

В1919/20 УЧ. Г. 

Протокол 
Заседания конференции по разбору практического урока  
данного слушателем III курса Учительского Института  

Василием Николаевичем Зеновым в I классе по русской истории. 
 

Присутствовали: Председатель Школьного Совета и конференции 

В.И Рыжков, преподаватель методики А.П. Серебренников, слушатели: 
Зенов, Усольцева, Канюка, Паутова, Ананьева, Осинцева.  

Цель урока: указана в приложенном конспекте. 
 

Разбор урока 
Практикант считает, что цель урока им достигнута, но недостаток вре-

мени помешал остановиться возможно больше на выяснении особенного 

материала. Ответы учеников считает удовлетворительными. Слушатель 
Канюка указывает как недостаток, что вопросы практикантом задавались 

косвенно, ломано, например, «какие ближайшие реки от Новогорода?» и 
вообще форма вопросов была неудачна, так что у учеников получилось, 
видимо, впечатление, что и Днепр около Новгорода, т.к. такой ответ не 

был исправлен. Слушатель Ананьина находит, что практикантом упо-
треблялась масса неправильных выражений. Усольцева замечает, что прак-
тикант не отметил, кто был первый новгородский князь или Олег или 
Игорь и у учеников, видимо, осталось смутное представление об этом; за-
тем Новгород будто бы был под власть не только Литвы, но и татар. Не 
требовал от учащихся полных ответом, в своей речи употреблял слова с 
неправильным ударениями. Председатель конференции Рыжков находит, 
что с внешней стороны урок страдал обилием неправильности речи, ви-
димо, практикант совсем не обращал внимание не чистоту речи, ставив 

неправильно ударения, например, болгары, а не болгары или этую, 
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вражное. враждующие партии. Объясняется это, вероятно особенностями 
местного языка. Но нужно этого избегать, т.к. ребята все перенимают 
быстро. 

Методическая стороны урока разработана не та. Потому что на уроке 
не отразилась идея трудовой школы, нужно было совокупно ставить. По 
идее трудовой урок не был удовлетворительным. Даже со стороны старой 
школы рассматривая, и то находим, школы привлекала к ручной работе, 
здесь этого не было, вопросы задавались попутно, внимание учащихся не 
привлекалось. Урок был похож на лекцию, даже не на собеседование. Рас-
сматривание карты пропало, к активности не были учащиеся привлечены. 
Они сами бы из рассматриваемого должны были вывести то, что им со-
общил практикант, затем масса годов сообщалась. Все это является только 
засорением ума, а пользы не приносит. Лучше было бы дать практиканту в 
рассказе несколько сочных, ярких картин, действующих на воображение, 

например о вече, увоз колокола и предложение практиканта нарисовать 
картинку вышло случайным. С дидактической стороны в уроке замечаются 
следующие недостатки: тон практиканта резкий, лучше было бы по-
семейному, поспокойнее бы говорить. Ответы учеников не поправлялись. 
У учащихся как будто бы ничего в голове от этого урока не осталось, т.к. 
весь материал не был связан. Теперь тем более мы должны стремиться к 
тому, чтобы усваивалось в классе, т.к. учебников нет, и проработка матери-
ала дома учащимися невозможна. 

Как достоинство урока отмечается, у практиканта была попытка разру-
шить легенду о призвании князей. Затем все же видно, что практикант над 
планом урока работал. 

Преподаватель методики находит, что практикант работал над выбором 
материала, но как недостаток, что этого материала было взято очень мно-
го, не нужно разбрасываться. О трудовом процессе замечает, что у практи-
канта было стремление сделать что-нибудь и в этой области, так как он 
попросил нарисовать картинку «увоз колокола» и только предложение об 
этом вышло немного неудачно. Затем была у практиканта попытка путем 
наводящих вопросов заставить учащихся самих сделать вывод, но только, к 

сожалению, это было один раз. Но главное то, что практикант взял мно-
го материала. 

Заключение конференции: считать урок подлежащим зачету. 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 12. Л. 22, 22 об., 23.  Подлинник. Рукопись.  

 

Протокол конференции 
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Разбор урока по зоологии данного III классе Советской Школы  
при Омском Учительском Институте слушательницей III курса Института 

Екатериной Григорьевной Паутовой. 
Тема урока: «земноводные» 

Замечено самой практиканткой: 
Не нашла картин и потому заменила таблицами начерченными самой. 
Волновалась, торопилась и не давала достаточно времени посмотреть 

пособия. 

Товарищ Зенкова: Урок понравился, но несколько тороплив. Не было 
выяснено почему называются земноводными и постепенное приспособле-
ние к водному образу жизни. 

Преподаватель Киснемский: Общее впечатление очень хорошее, ма-
териал использован, проявлена искусная катехизация. Урок прошел очень 
живо, промахов научной стороны не было.  

Упущение: не было общей картины жизни со стороны биологической. 
Пособия надо было больше использоваться.  

А вообще урок дан хорошо. 
Протокол конференции 

Разбор урока по зоологии, данного в III классе Советской школы при 
Омском Учительском Институте слушательницей III курса института Ев-
генией Гавриловной Белокрыловой. 

Тема урока: Рыбы. 
Замечено самой практиканткой: Не все ученики принимали участие в 

работе. Не разобрала мозг рыб. Разбор скелета рыб прошел в беспорядке, 
торопливо, нужно было уделить на него больше времени. Не успела вос-
произвести содержание урока. 

Тов. Зотеева: Ошибочно мнение практикантки, что не все ученики ра-
ботали. Смутно объяснила полукружные каналы рыб. Со стороны языка 
было допущено много неправильностей. Тов. Зотеева находит лишней 
жестокостью допущенную практиканткой на уроке вивисекцию, тем более 
что она не дала ожидаемого результата. 

Тов Паутова: Разделяет мнение том. Зотеевой о вивисекции. Практи-
канткой взят неподходящий тон для детей среднего возраста, он скорее 
подходит для детей младшего возраста. Общее впечатление урока хоро-
шее. 

Тов. Янсон: Практикантка пропустила окраску рыб. Плохо разобрано 
было кровообращение. Совершенно не упоминала о мускулатуре рыб. 
Ставила неправильно вопросы. 
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Петр Петрович Кисемский: Урок практиканткой задуман хорошо. Ви-
висекция допустима на уроках, но все-таки лучше ее избегать. Не отметила 
значения спинного плавника. Неправильно сказала, что у рыбы плохой 
слух. На уроке практиканткой было дано много неправильностей со сто-
роны языка: неправильные выражения, неправильная постановка вопроса. 
Мало было обращено внимание не биологию рыб, не отмечен хищный 

образ жизни рыб. Урок прошел торопливо – потому что было много 
материала. Неправильно был взят тон – «детский». Впечатление урока 
очень хорошее, класс весь был занят работой.  

Урок признается очень хорошим. 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 12. Л. 24, 24 об., 25, 25 об. Подлинник. Рукопись. 

 

Разбор урока данного по ботанике во II классе В. Н. училища  

при Институте слушательницей А.А. Набоких. 
Тема урока: «Злаки». 

Практикантка указала на следующие недостатки своего урока: все вни-
мание обращено на цветок, мало внимания уделено стеблю, не указано, 
чем обусловлена твердость соломины. 

Белокрылова – Не рассмотрены зерна, не указано, что злаки одно-

дольные растения. Не обращено внимание на междоузлие. Нужна была 
схема колоска. 

Кисемский – Повторение указанных недостатков: однодольность, 
прочность соломинки. Не исправлены всходы, которые были не таблице. 
Однобоко шла работа: некоторые ученики были вызван несколько раз. 
Когда говорили о двулетних и однолетних растениях, то было не выяснено 
к каким же причислена рожь. Цветение ржи, опыляемость ветром было 
взято слегка, когда нужно было не этом больше становиться.  

Янсон – Указывает достоинства урока: хорошая дисциплина. Вопросы 
были настолько уместны, что детям было легко отвечать не них. 

Киснемский – хорошо прошло сравнение пшеницы и ржи. Общее 
впечатление урока очень хорошее, вопросы задавались точно и опреде-
ленно. Материал был взят очень обширный. 

Урок признан очень хорошо. 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 12. Л. 26, 26 об. Подлинник. Рукопись. 

 

Протокол 
Заседания конференции по разбору практического урока, данного 

слушательницей 3-го курса Омского учительского института Еленой 
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Александровной Осинцевой, в 1-ом кл. школы 2-ой ступени при Омском 

учительском Институте. 18 марта 1920 г., на тему указанную в прилагае-
мом при сем конспекте. 

Председатель конференции: Председатель исполнительной коллегии 
уч. института Николай Иосифович Рыжков, преподаватель педагогики и 
дидактики Александр Васильевич Померанцев, преподаватель истории и 
методики истории Александр Павлович Серебряников, избранный секре-
тарь Василий Николаевич Зенов и слушатели историко-словесного курса: 
Степан Павлович Канюка, Елена Григорьевна Паутова и Ироида Иванов-
на Пономарева. 

1. Доклад Е.А. Осинцевой о цели своего урока, в котором указала, что 
она имела своей целью дать понять ученикам по древней римской исто-
рии в период царствования Нерона, а также о самом Нероне и считает, что 
цели своей она достигла. Что же касается о некоторых неясно даваемых 
учениками ответах при проверке их в конце урока, что считает за своё 
упущение, что почти первыми их спросила, которых следовало спросить 
только позже, так как последние не присутствовали при объяснении всего 
урока. 

2. Слушатели заявили, что практиканткой было несколько много уде-
лено внимания личности Нерона, вследствие чего ей практикантке мало 
осталось времени не рассмотрение картин при переспрашивании учени-
ков. 

3. Председатель конференции указал, что практиканткой не поправля-
лись неправильные выражения учеников, не было подробного разъясне-
ния ученикам об истории народных масс в период царствования Нерона, 
как например, причины народных движений, гонение на христиан, пожар 
Рима и пр., а особенно практикантка очень мало касалась в своем объяс-
нении римских философов и выражал свое пожелание впредь не допус-
кать таких ошибок. Указывая на отрицательные стороны урока, Николай 

Иосифович Рыжков подмечает и положительные стороны, т.е. достоин-

ства урока, как например: ясность и отчетливость рассказчицы и др. 

4. Практикантка Е.А. Осинцева указала на отмеченные ей в ходе урока 
недостатки, что и цель её была дать понятие ученикам о внешней стороне 
истории периода царствования Нерона, а в частности и самого Нерона. 

5. Александр Васильевич Померанцев заявил, что он вполне соглаша-
ется с отмеченными уже замечаниями и добавил, что практикантке ничего 
не помешало бы (говоря о внешней стороне истории вообще и в частно-
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сти Нерона) подробно разъяснить и те причины, которые вызывали все-
возможные народные движения в России и во время царствования Нерона. 

6. Лектор и методист истории Александр Павлович Серебряников со-
глашается с предыдущим замечаниями указав, что можно было очень мно-
го говорить о внутренней стороне Рима в период царствования Нерона, о 
народных движениях, о причинах вызывавших эти движения, о гонениях 

на христиан, о пожаре Рима прочее и прочее, но это только может 
быть выполнено постоянным учителем. Вполне согласуясь с подмеченны-
ми недостатками, Александр Павлович Серебряников указал и на достоин-
ства: последовательность объяснения, что в истории особенно важано; се-
мейность, полная дисциплина, беспринужденность, достаточная самостоя-
тельность работы учеников, считает урок практикантки удовлетворитель-
ным. 

Заседание конференции, принимая во внимание всё вышеизложенное, 
и признает урок практикантки Елены Александровны Осинцевой подле-
жащим зачету. 

18 марта 1920 года 
Председатель конференции и он же  

Председатель исполнительной коллегии учительского иснтитута: 
Преподаватель педагогики и дидактики: 
Преподаватель истории и методики истории: 
Секретарь:         Подпись 
Члены конференции 

Слушатели учительского института, историко-словесного курса1: 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 12. Л. 27, 27 об., 28. Подлинник. Рукопись. 

 

Протокол 

Заседания конференции по разбору пробного урока по русскому языку, 
данного 15 мая 1920 г. во II классе школы II ступени слушательницей Ом-
ского Учительского Института III курса историко-словесного отделения 

Е.Г. Паутовой. 
Присутствовали: председатель конференции, он же преподаватель ме-

тодики русского языка Н.В. Трунев, преподаватель педагогики и дидакти-

ки А.В. Померанцев, слушатели института Зенов, Пономарева, Осинцева.  
Тема урока см. приложенный конспект. 

                                      
1
 Так в документе. Правильнее: словесно-исторического отделения. 
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При разработке урока практикантка находит, что цель урока достиг-
нута, учащиеся усвоили предложенный им материал, но как недостатки 
своего урока она отмечает: монотонность, вялость и что вообще скучный 

характер носил урок. Слушатель Зенов замечает, что благодаря вялости 
урока придаваемой практиканткой, ученики работали без энергии, затем 
мало обращалось внимание на пишущих на доске, и если ученики не за-
мечали ошибки, то она оставалась неисправленной, слабо оттенены про-
стые и сложные предложения. Преподаватель Померанцев находит, что 
нужно было постепенно развивать понятие о предлоге как о части речи, 
выяснить отношения между предлогами. Затем определение было дано как 
нечто готовое. Не была выяснена орфография предлогов по отношению к 
существительным. Скука на уроке объяснялась тем, что целый час занима-
лись однообразным материалом, можно было провести разбор и чтение, а 
затем нельзя заниматься с одним учеником, нежно привлекать к работе 
весь класс. Несмотря на указанные недостатки, принимая во внимание, что 
практикантка новичок, и в будущем советуя готовиться более серьезно к 
уроку, признается урок удовлетворительным. 

Преподаватель методики Трунев замечает, что у него осталось впечат-
ление от урока такое, что будто бы только потому, что раньше учащиеся 
имели некоторые сведения о предлоге, так практикантке удалось объяс-
нить понятие о предлоге, сама же она им ничего нового не дала. Да 

практикантка не постаралась узнать у учащихся, т.к. заключения урока и 
не сделала. Но как достоинство урока отмечет, что подход правильный и 
разъяснения материала тоже более или менее правильные. Поэтому урок 
считает подлежащим зачету. 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 12. Л. 29, 29 об., 30, 30 об. Подлинник. Рукопись. 

 

Протокол конференции 
состоявшейся 20 марта 1920 года 

Присутствовали: Киснемский Соловьев, Янсон, Амелина, Зенкова, 
Набоких, Белокрылова, Зотеева, Паутова. 

Разбирались следующие уроки по географии: 

1. Янсона. Тема урока: «Занятие и жизнь англичан» 
Практикант указал на недостатки своего урока – на отсутствие пособий. 
Амелина указала на следующие недостатки в уроке: при рассмотрении 

промышленности Англии необходимо было указать на Колонии, как 
имеющие главное влияние на промышленность Англии. 
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Соловьев сделал следующие замечания относительно урока: практи-
кант неясно выражал свои мысли «воздух неприятный», «богатства распре-
деляются неправильно». 

Киснемский. Практикант указал, что «почва в Англии изрытая – потому 
что добывается уголь»; «земледелие не развито потому, что почва бесплод-
на» – не указал на состав почвы. Слабо обрисован был быт населения. О 
жилищах было сказано, что они «покрыты пылью». 

Урок признан удовлетворительным. 
2. Амелиной. Тема «Восточная и Центральная часть Соединенных 

Штатов». 
Практикантка указала на следующие недостатки урока: неточно пока-

зывала на карте, ученики не все работали не уроке. 
Янсон. Практиканткой было сказано, что «Восточные Штаты самые 

пожилые»; «Все самое лучшее горнозаводское производство – американ-
ское». Слишком подробно было рассмотрено устройство американской 
скотобойни. 

Соловьев. «Климат Америки не удобен для жизни европейцев» – неяс-
ное выражение; «Соединенные Штаты состоят из 49 республик» – вместо 
49 штатов. Вопрос о парке освещен неясно; не указано было для какой 
надобности было 25 000 лошадей не бойне. 

Киснемский. Практикантка очень торопливо вела урок; не сказано бы-
ло о значении рек Миссисипи и Миссури; не обрисован был быт амери-
канцев, не нужно было подробно описывать бойню, а нужно было указать 
на количество ежегодно убиваемых животных, о внешней торговле было 
сказано мало.  

Урок признан удовлетворительным. 
3. Зенковой – тема «Приуральский край». 
Практикантка указала на следующие недостатки урока: бледно обрисо-

вала вообще край, не указала на все богатства Урала, урок шел вяло. 
Зотеева указала на следующие недостатки: недостаточно освещено 

производство, не указано на Екатериненскую губернию; сказала, что в го-
рах Северной части края занимаются оленеводством; представление о со-
временных доменных печах дано смутное. 

Соловьев: Мало было обращено внимания на добычу золота на Урале и 
не использована была диаграмма по добыче золота, не указано было на 
Урал, как главное место добычи платины.  

Киснемский 
Урок признан удовлетворительным. 
4. Паутовой «Мексика» 
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Практикантка указала на следующие недостатки своего урока: сама го-
ворила больше, чем ученики, торопилась. 

Зотеева указала на следующие недостатки: непонятно выражалась, 

например, «господствующий класс», «базальтовы колонны», «богатство 

гор», задавала двойные вопросы, например «где они живут и чем зани-
маются», работали не все ученики; «метисы – туземное население», о зем-
летрясениях в Мексике сказано очень кратко. Соловьев указал на следую-
щие недочеты: высота низменностей указывалась в километрах; креолы 
названы классом. 

Киснемский указала на следующее: трудные названия нужно записы-
вать было на доске, надо было указать на величину кактуса и сравнить его с 
растущим у нас в комнате кактусом; города были перечислены, но особен-
ности каждого города не были указаны; диаграмма была не вполне исполь-
зована, когда говорили о богатстве гор. 

Урок признан удовлетворительным. 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 12. Л. 31, 32, 32 об. Подлинник. Рукопись. 

 

Протокол 
Конференции, состоявшейся под председательством Николая В.1 Тру-

нева и членов: преподавателя педагогики и дидактики А.В. Померанцева 
и слушателей института историко-словесного отделения 21 мая 1920 года 
для разбора практического урока. данного во 2-м классе высшего началь-

ного училища при институте слушательницей историко-словесного 
отделения Ироидой Ивановной Паномаревой на тему «Правописание 
предлогов». 

Слушали:  а) Доклад практикантки: «Цель урока было выяснить пра-
вописания предлогов, что мною и достигнуто. Что же касается недостат-
ков, то они, по моему мнению, следующие: не было достаточной дисци-
плины, вследствие чего не все принимали активное участие в практиче-
ской работе и ходе урока вообще». 

б) Доклад Осинцевой: «Практикантка задавала неправильно некоторые 
вопросы, а также не поправляла некоторых неправильно даваемых учени-
ками ответов». 

в) Доклад Померанцев: «Практикантка много обращала внимания на 
выяснение первоначальных сведений, которые должны быть известны 

                                      
1
 Так в документе. 
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ученикам в 1-ом классе, не было обращено внимания на пишущих учени-
ков, не требовалось ясных ответов». 

г) Доклад Н.В. Трунева: «Урок практикантки на меня произвел благо-
приятное впечатление, так как подход к неизвестному предмету был пра-
вильным, хотя были упущения, которые уже подмечены, но считаю урок 
удовлетворительным». 

Постановили:  Конференция, принимая во внимание всё выше 
сказанное, признала урок подлежащим к зачету. 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 12. Л. 33. Подлинник. Рукопись. 

 

Протокол 
Заседания конференции по разбору практического, данного слуша-

тельницей III курса Учительского института Еленой Александровной 
Осинцевой, во II классе по русскому языку.  

Присутствовали: преподаватель методики Н.В. Трунев, преподаватель 

педагогики и дидактики А.В. Померанцев, слушатели: Зенов, Осинцева, 
Паутова, Пономарева. 

Цель урока указана в приложенном конспекте. 
Разбор урока 

При разборе урока практикантка находит, что цель ее урока достигнута, 
учащиеся усвоили изложенным им материал. Но, как недостаток, в своем 
уроке считает то, что ею самою было мало дано примеров, из боязни вы-

звать скуку у детей. Слушательница. Паутова отмечает хорошее впечат-
ление, оставшееся от урока: заметна была непринужденность как 

практикантки, так и учащихся, со стороны которых можно было отме-
тить даже некоторую вольность. Ученики работали с удовольствием. Что 
касается недостатков, то они незначительны: во-первых, некоторые вопро-
сы носили подсказывающий характер, а во-вторых, неправильные слова не 

исправляла, но и сама повторяла несколько раз, например, слово «под-

ражение», вместо подражания. Слушатель Зенов заявляет, что, не присут-
ствуя на уроке, он не может судить о нем, но возражает на замечание Пау-
товой о вольности учеников, считая это вполне правильной постановкой 

дела, согласуясь со взглядами американской школы. Слушательница По-
номарева отмечает хорошее впечатление от урока. Преподаватель Поме-
ранцев находит неосновательной боязнь практикантки, относительно вне-
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сения скуки в урок, при давании1 примеров самой, а, наоборот, долго ожи-
дая от учеников выдумывания примеров, в урок вносятся излишние паузы. 
Относительно неточности в материале отмечает, что междометие «ай» не 
является выражением похвалы, скорее сожаления. Также осталось неясно 
каким образом слова «левей, левый» являются междометием, это противо-
речит научным взглядам. Еще замечание, относительно неточности упо-
требления терминов, вместо «член предложения», практикантка говорила 
«часть предложения», что вносило некоторое замешательство при ответе, 
потому он советует строго различать эти два понятия. В общем, урок 
вполне удовлетворителен по своему материальному характеру, приемам и 
содержанию. Преподаватель методики Трунев замечает, что впечатление 

от урока осталось хорошее. Соглашаясь с А.В. Померанцевым, находит, 
что примеров было дано мало, не на все междометия. Как достоинство, в 
данном уроке, отмечает самодеятельность учеников. Вывод с междометия-
ми как части речи был сделан учащимися, и вполне правильный. При 

определении междометия практикантка неправильно выразилась сказав: 
«оно есть слово, выражающее чувство». Подведя итог всего сказанного, 
можно сказать, что урок веден правильно, ученики работали, хотя порою 
и вели себя вольно, но что было в пользу урока, относясь к его теме. В 
общем, урок можно считать хорошим и подлежащим зачету. 

Заключение конференции: Урок подлежит зачету. 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 12. Л. 34, 34 об., 35. Подлинник. Рукопись. 

94.  КРАТКАЯ ПРОГРАММА КУРСА ИСТОРИИ  
И МЕТОДИКИ ИСТОРИИ ДЛЯ 3 КУРСА ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  

НА 1919/20 УЧ. ГОДУ. 

ноябрь–декабрь 1919 г. и январь 1920 г. 
1. Очерки русской историографии 
2. Обзор источников 
3. Древнейшая история Руси 
4. Русские славяне и их соседи 
5. Первоначальный быт древних славян 
6. Киевская Русь 
7. Колонизация Суздальско-Владимирской Руси 
8. Удельный быт Суздальско-Владимирской Руси 

                                      
1
 Так в тексте. 
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9. Новгород и Псков 
10. Московские княжества до XVI в. 

Февраль–май 1920 г. 
Девятнадцатый век 
(Всеобщая история в связи с Русской) 

1. Экономический переворот конца 18 столетия и начала 19 

стололетия. 
2. Капитализм и рабочее движение 
3. Политическое устройство Европейских государств и революции 
4. Европейская война, как толчок к социальной революции 

Практические занятия 
Рефераты. 
Знакомство с каким-либо учебником как по русской, так и по новой ис-

тории; разбор учебников. 
Преп[одаватель].    Подпись   А. Сереб-
ренников 
10 декабря 1919 г. 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 12. Л. 9, 9 об. Подлинник. Рукопись. 

95.  РАБОТА ВОСПИТАННИКА 2 КЛАССА  

ОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ М.МУРАВЬЕВА 

«Характеристика древней Руси по произведениям народной словесно-
сти» 

Вступление. 
Жизнь русского народа в древние времена отразилась в его1 произве-

дениях [по] словесности, как она и в настоящее время отражается в литера-
турных произведениях. Для характеристики древней Руси служат, как про-
изведения этические, так и произведения лирические древней народной 
поэзии. Народная словесность в отдельности хотя и можит2 служить мате-
риалом для характеристики того или иного периода народной жизни, но в 
связи с другими историческими данными, произведения народной словес-
ности еще яснее рисуют нам эту жизнь. 

Внешняя жизнь. 

                                      
1
 В тексте слово зачеркнуто при проверке??? 

2
 В тексте слово написано с грамматической ошибкой и подчеркнуто. 
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Древнейшей образ жизни, жителей древней Руси, кочевой1. Это видно 
из былины о Святогоре. Но с течением времени народ от кочевого образа 
жизни перешел к оседлому и занялся земледелием. В этот период жизни у 
них уже явились князья и дружина. Главная роль  князей состояла в том, 
что они устанавливали суд и расправу и ездили с дружиной собирать дань, 
что видно из былины о Вольге Святославовиче, так: 

«Молодой Вольга Святославович 
Со своей дружинушкой храброй 
Он поехал в город за получкою.» 
Все свободные жители должны были платить князю дань, которая со-

стояла из меда, воска, мехов, хлеба и т.п. 
В древнее время на Руси главную роль играли два города Киев и Нов-

город, поэтому ее можно разделить на  Русь Киевскую и Новгородскую. 
О Руси Киевской можно судить по тем былинам, где центром служит 

Владимир «Красно Солнышко» и2 которого окружают богатыри с Ильей 
Муромцем во главе. Владимир рисуется в былинах добрым и милостивым 
князем, который устраивал своим дружинникам частые пиры. Случилось-
ли какое знаменитое происшествие: победа, прибытие посла или приезд 
желанного гостя, тогда 

«В стольном городе во Киеве. 
Что у ласкова, сударь, князя Владимира 
А и было пированье, почестный пир, 
Было столование, почестный стол; 
Много на пиру было князей и бояр, 
И русских могучих богатырей». 
Но из такой, по-видимому, праздной жизни нельзя заключить, что 

жизнь на Руси была спокойная; напротив князьям приходилось бороться 
как с внутренними, так и с внешними врагами. Внутренними врагами были 
разбойники, которых изображает «Соловей-разбойник» в былинах об Илье 
Муромце. Внешними врагами были половцы, татары, хозары3 и др. О 
борьбе со степными варварами в народе слагались былины, героями этих 
былин являются Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович и др. 
Киев был очень богатый город, этому благоприятствовали хороший кли-
мат, плодородная почва и выгодное географическое положение на Дне-
пре, по которому шел великий водный путь. 

                                      
1
 Лишние запятые в тексте зачеркнуты при проверке?:???. 

2
 Слово зачеркнуто при проверке??? 

3
 Так в тексте – слово написано через «о». 
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Новгородская жизнь со своими буйствами и кровопролитными схват-
ками отразилась в былинах о Василии Буслаевич. Громадное-же богатство 
Новгорода видно из былины о Садке богатом госте. Садко спорил с нов-
городцами, что выкупит все товары в Новгороде, но скупить их не было, 
возможности и Садко признал себя побежденным. 

«Не я, видно, купец богат новгородский 
Побогаче меня славный Новгород». 
Население древней Руси делилось на городское и сельское – земле-

дельцев. Городские жители разделялись на три разряда: бояре; промыш-
ленники и торговцы; черные люди, добывавшие пропитание ручной рабо-
той. Кроме свободного населения было еще несвободное – холопы.1 

Города строились на водных путях и (которые) представляли  построй-
ки, обнесенные деревянной стеной или валом. Кроме городов были  и 
другие населенные места: село, погост, слобода. 

Внутренняя жизнь 
Предки наши в древние времена были язычники, но в IX веке приняли 

христианство. Но2 принявши христианство, они не могли еще отстать от 
некоторых языческих обрядов и приурочивали их к христианским празд-
никам. Так к Рождеству приурочен языческий праздник солнцеворота. В 
Рождество поют колядки – песни, в которых величают хозяина с семей-
ством; с этого же вечера на Руси начинаются гадания и переряживания. Ве-
сенние языческие празднества приурочены к весенним христианским – 
маслянице,3 Фоминой неделе (красная горка), к Троице (семик). Масляница 
проводится в народе очень весело: катаются по улицам, строют4 снежные 
горы и т.п. На красную горку народ закликает весну с хороводами, как 
например: 

«Весна, весна красная! 
Приди5, весна, с радостью» и прч. 
Семик празднуется народом в рощах, лесах, на берегах рек и прудов. 

Здесь поют, водят хороводы и плетут венки, которые бросают в воду  с га-
данием потонет-ли венок или нет. На одном месте остановиться или по-
плывет в сторону? 

Летние языческие празднества приурочены  к летним же христианским 
– к Иванову дню. 

                                      
1
 Напротив строки вписан вопрос на полях: «Где же отражение такого деления в народной словесности?» 

2
 Исправлено на слово «однако» 

3
 Так в тексте. 

4
 Так в тексте 

5
 В тексте пропущена буква «и» 
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Народное празднество, отправляемое на Руси в Иванову ночь, отлича-
ется обрядами: зажигают костры, перепрыгивают через огонь, купаются 
ночью в росе, ищут папоротник и др. 

Кроме этих языческих обрядов, предки наши верили в заговоры, кото-
рые основывались на вере в слово, в колдунов и колдуний, которые по их 
мнению имели сношение с загробным миром. К заговорам прибегали ча-
сто, так как они касались разных сторон народной жизни: хозяйства, воен-
ной жизни, отношений между собой молодых людей, болезней и других. 

Семейная жизнь. 
Семейная жизнь наших предков слогалась1 иногда не очень счастливо. 

Причиной этого было то, что предки наши, живя во вражде между собой, 
похищали (умыкали) друг у друга женщин. С другой стороны судьба жени-
ха  и невесты зависила2 от воли родителей, которые смотрели более на ма-
териальное положение жениха и невесты, чем на их интересы; это видно 
из песни: 

«И я батюшке говорила:  
Не давай, государь, за неровню, 
Не мечись на большое богатство,  
Не гляди на высоки хоромы:  
Не с богатством мне жить – с человеком, 
Не в хоромах нужда – а в совете». 
Но бывали случаи, когда семейная жизнь была счастлива. 
И так, вот что представляла из себя Русь в древние времена. 
 
Заключение и оценка учителя: 
Встречаются грубые грамматические ошибки; бывшим в Вашем распо-

ряжении материалом можно было бы воспользоваться в большей степени 
и тогда работа была бы содержательнее; к достоинствам работы относится 
аккуратное [видение населения] 

3./ 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2285. Л. 80. 

                                      
1
 Так в тексте. Подчеркнуто учителем. 

2
 Так в тексте. Подчеркнуто учителем. 
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IV. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА  
И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

96.  УВЕДОМЛЕНИЕ № 1752 ГЛАВНОГО ИНСПЕКТОРА УЧИЛИЩ  
О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СУММ НА УЛУЧШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ДЕЛА ОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 1881 Г.  

Господину Директору Омской Учительской Семинарии 

Министерством Государственных Имуществ передано было на распо-
ряжение Министра бывшего Генерал-Губернатора Западной Сибири Ге-
нерал-Адъютанта Казнакова о внесении в смету частных земских повинно-
стей по Тобольской и Томской губерниям 1000 руб. в пособие Омской 
учительской семинарии, а до внесения этого расхода в смету, производить 
таковой на счет остатков сказанных сумм. 

Рассмотрев внесенное по сему предмету представление Министерства 
Внутренних Дел, Государственный Совет, Высочайше утвержденным 22 
Сентября 1881 года мнением положил: означенное представление утвер-
дить. И, в следствии того: 

1.) В пособие Омской учительской семинарии отпускать, из земских 
сборов, по тысяче рублей в год, в том числе: а.) на нем особых учителей 
для преподавания чистописания, черчения и естествоведения 750 руб., б.) 
на увеличение средств на обучение огородничеству и садоводству 93 р. 75 
к. и в.) на книги и на учебные пособия для стипендиатов, содержимых на 
счет земских повинностей губернии Тобольской и Томской 156 руб. 25 
коп. 

2.) Означенный выше расход отнести на частныя земския повинности, 
и для сего потребную на сказанный предмет сумму вносить в смету част-
ных земских повинностей по Тобольской и Томской губерниям, при чем 
вместе со сметою, должна быть представляема и подробная раскладка этой 
суммы между волостями, до внесения же упомянутого расхода в смету, 
производить таковой за счет остатков сказанных повинностей. 

О таковом Высочайшем повелении имею честь уведомить Ваше Высо-
кородие на представление от 5-го апреля 1880 года за № 44 
Главный Инспектор Училищ     Подпись   [Максимов] 
Секретарь      Подпись                 

ГИАОО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 15 Л. 3, 3 об. Подлинник. Рукопись. Типографский бланк. Штамп. 
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97.  ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ  

ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА ОТ 24МАРТА 1911 Г.  
О БЕСПОРЯДКАХ В ПАВЛОВСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ  

И О ВРЕМЕННОМ ЗАКРЫТИИ ПРИГОТОВИТЕЛЬНОГО, I И II КЛАССОВ  
НАЗВАННОЙ СЕМИНАРИИ 

Г. Министру Народного Просвещения. 

Имею честь почтительнейше донести Вашему Высокопревосходитель-
ству нижеследующее. 

По Высочайше утвержденному в 5 день Января 1904 г. мнению Госу-
дарственного Совета в селе Павловском, Барнаульского уезда, Томской гу-
бернии, открыта с 1 июля 1906 г. учительская семинария. Семинария эта 
до 2 октября 1908 г. помещалась в наёмных зданиях, а с 2 октября перешла 
в каменное помещение, специально для неё построенное крестьянским 

начальником 1 участка Барнаульского уезда статским советником Вой-
ниловичем на средства, поступившие в его распоряжение от местных сель-
ских обществ. 

Новое здание семинария заняла с согласия Войниловича, который 
предполагал тогда же передать его в собственность казны. Командирован-
ный мною для осмотра, совместно с педагогическим советом Павловской 
учительской семинарии, возведенных построек инженер-архитектор Ши-
ловский дал, в общем, отзыв удовлетворительный, но в частности указал, 
что материалом, послужившем для сооружения здания, был старый кир-

пич, при чем значительный процент1 его составлял лом; кладка выпол-
нена на известковом растворе, внутренняя штукатурка глиняная. Затем, при 
осмотре внешней стороны рекреационного зала (северной) были обнару-
жены незначительная трещина около средины стены, и другая от карниза 
наклонно вниз ко второму окну и выгибание этой стены от прямой в плане 
по промеру изнутри на высоты подоконников второго этажа в середине на 
2 вершка и снаружи – отклонение верхней части стены от вертикали на 4 
вершка. Наконец, установлено было существование трещины между попе-
речными стенами, ограничивающими калорифер, и поименованной сте-
ны, при чем обнаружилось отсутствие связи в кладке между стенами. При 
таком положении я не могу согласиться на прием построенного г. Войни-
ловичем здания  в ведомство Министерства Народного Просвещения. 
Вторичный осмотр здания Павловской учительской семинарии произве-

                                      
1
 В тексте слово обозначено специальным символом. 
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ден был, по просьбе Директора названного учебного заведения г. Сирот-
кина 27 сентября 1910 г. помощником техника по строительной и дорож-
ной части Алтайского горного округа Самохваловым, который признал 
постройку небезопасною.  

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2722. Л. 16, 16 об., 17. Подлинник. Рукопись. 

98.  ИЗ ДОГОВОРА ОБ АРЕНДЕ ЗДАНИЯ  
ДЛЯ ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

31 июля 1913 г. 
г. Омск 

Город Омск. Тысяча девятьсот двенадцатого года, июля тридцать первого дня. 
Мы, нижеподписавшиеся, Анна Дмитриевна Таде, Михаил Федорович Таде и Миха-
ил Иванович Таде с одной стороны и с другой – исп[олняющий] об[язанности] дирек-
тора народных училищ инспектор Греховодов, заключили настоящий договор в следу-
ющем. 

1) Мы, Таде, сдали Омскому учительскому институту в арендное содер-
жание для помещения названного института верхний этаж принадлежаще-
го нам каменного дома, находящегося на Кадышевском форштадте на углу 
улиц Банной и Ржевской (Завьяловской) с одним парадным выходом на 
улицу и одним задним во двор, сроком на один год, считая таковой с пер-
вого августа тысяча девятьсот двенадцатого года по первого августа тысяча 
девятьсот тринадцатого года за плату две тысячи триста руб., с правом для 
института продлить срок аренды на изложенных в сем договоре условиях 
еще на один год по особому от сего договору. До истечения договорного 
срока домовладельцы не могут отказать институту в квартире, в противном 
случае должны возместить институту все могущие быть от сего убытки. 

2) Мы, Таде, названное выше помещение должны сдать в полной ис-
правности, кроме того, в пользование института нами, Таде, предоставля-
ются: сарай и ледник, каретник, конюшня в одно, а при надобности в два 
стойла, комната в подвале для зелени, две комнаты в подвале для прислуги 
и в пользование общую прачечную <…> 
С подлинным верно.  
Директор н[ародных] уч[илищ] Подпись   [М. Филиппов] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2545. Л. 30. Машинописная заверенная копия. 

99.  УВЕДОМЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
О ПРАВЕ НА КАЗЕННУЮ СТИПЕНДИЮ ВОСПИТАННИКОВ,  
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ПОСТУПИВШИХ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ АРМИЮ  
И НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ДОБРОВОЛЬЦАМИ 

6 октября 1914 г. 

Господину попечителю Западно-Сибирского учебного округа. 

Уведомляю Ваше Превосходительство, для надлежащих распоряжений, 
что воспитанники учительских институтов и семинарий, призванные на 
военную службу или поступившие в действующую армию охотниками, 
имеют право на получение казенных стипендий в течение всего времени 
состояния их на военной службе. 
За министра народного просвещения 
товарищ министра (подп.)    Подпись  [Бар. 
Таубе] 
Директор (скр.)     Подпись  [Вильев] 
Верно: делопроизводить    Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3102. Л. 18, 18 об. Заверенная машинописная копия 

100. УВЕДОМЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТА НА ОБОРУДОВАНИЕ  
БАРНАУЛЬСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ 

22 мая 1915 г. 
№ 93083 

Г. Попечителю Западно-Сибирского учебного округа 

Департамент Народного Просвещения уведомляет Ваше Превосходи-
тельство, что им сделано распоряжение об открытии в Ваше ведение кре-
дита по § 31  ст. ____ сметы Министерства Народного Просвещения 1915 
года на 5000 р. на оборудование учительской семинарии в г. Барнауле, 
Томской губ. 
За Вице-Директора      Подпись 
И.о. Делопроизводителя     Подпись 

Пометка на полях: К сведению и к распоряжению  
4/VI  

      Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2729. Л. 27. Подлинник. Машинопись. 

101. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА АРЕНДУ И АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ  
ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, ПРЕДПОЛОЖЕННОГО К НАЙМУ  
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ПОД ПОМЕЩЕНИЕ ВНОВЬ ОТКРЫВАЕМОЙ  
В БАРНАУЛЕ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ 

17 июня 1915 г. 
№ 1858 

г. Барнаул 

Господину Попечителю Западно-Сибирского Учебного Округа 

Вследствие распоряжения от 4 Июня с. г. за № 8523 и в дополнение к 
телеграмме от 17 Июня, имею честь представить при сем Вашему Превос-
ходительству план дома, подысканного мною для помещения вновь от-
крываемой в г. Барнауле Учительской Семинарии. Могу с уверенностью 
донести, что подысканное помещение, в особенности в первое время су-
ществования Семинарии, может быть признано вполне отвечающим сво-
ему назначению. Вместе с главным домом в аренду сдается также располо-
женный во дворе флигель, могущий в будущем быть отведенным под об-
разцовую школу, а в настоящее время использован под квартиру кого-либо 
из лиц учащего персонала. Для разведения сада усадебное место недоста-
точно, но площадка для гимнастических игр может быть свободно отведе-
на. 
Инспектор Народных Училищ 2-го района,  

Томской губернии     Подпись   [Курочкин] 
Резолюция: Прошу г. окружного архитектора осмотреть …1 и дать заключе-

ние. 
23/VI  

      Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2729. Л. 36, 36 об. Подлинник. Машинопись. Типографский бланк. 

 

Акт 
1915 года Июля 14 дня, вследствие предложения Господина Попечите-

ля Западно-Сибирского Учебного Округа от 25 Июня сего года за № 9933, 

нижеподписавшийся Окружной архитектор Запападно-Сибирского 

Учебного округа А.Д. Крячков, прибыл в г.Барнаул, в присутствии г. Ин-

спектора народных училищ 2-го района Томской губ. В.М. Курочкина, 
произвел освидетельствование деревянного дома, предположенного к 
найму под помещение вновь открываемой в Барнауле учительской Семи-

нарии, Е.В. Млотек, по I-ой Алтайской ул., д. № 76, при чем оказалось, 

                                      
1
 Слово неразборчиво. 
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что дом этот является малопригодным для учебного заведения по следую-
щим причинам: 1) расположение помещений неудобно – лестницы делят 
дом на две отдельные части, вместе с тем много комнат получается про-
ходных, 2) размер большей части комнат недостаточен для учебных по-
мещений, 3) расположение и размер печей заставляет опасаться за доста-
точный обогрев помещений, особенно угловых, 4) помещения 1 и 2 этажа 
низки (4,5 арш.), 5) расположение обеих лестниц в одном месте опасно в 
пожарном отношении, 6) двор усадьбы недостаточен для устройства гим-
настической площадки и для укладки дров, 7) дом для семинарии, в пол-
ном объеме, мал и мог бы быть признанным пригодным только для пер-
вых 1–2 лет существования Семинарии. Все указанные недостатки дают 

достаточное основание к заключению о непригодности дома Е.В. Млотек 
для помещения Семинарии. Независимо от этого дом г. Млотек, ко време-
ни моего приезда в Барнаул, был уже сдан по домашнему условию под 

частное учебное заведение (женская прогимназия Н.Н. Красулиной). 
Кроме указанного дома, мною были осмотрены для той же цели дома: 

а) каменный двухэтажный, по Гоголевской ул., П.Д. Сухова, б) деревянный 
одноэтажный дом, по Гоголевской ул., Поляковой, в) дом женского мона-

стыря, по Томской ул., и г) деревянный двухэтажный дом Н.И. Новосело-
ва, по ул. Льва Толстого, № 18. Все они мало удовлетворяют требованиям 
необходимого удобства и школьной гигиены за исключением последнего. 
Двухэтажный дом Новоселова находится недалеко от центра города, по-
строен на каменном фундаменте и крыт железом. Расположение помеще-
ний и размер их, как это видно из прилагаемого плана, удовлетворитель-
ны; высота обоих этажей – 5,5 арш. вполне достаточная; освещение 
вполне удовлетворительное; дом обшит снаружи и оштукатурен внутри, 
имеет достаточное количество лестниц, расположенных в разных концах 
дома. К недостаткам дома надо отнести – общий двор с другим домом вла-
дельца. При некоторых незначительных исправлениях он может быть 
признан удовлетворяющим своему назначению и снят под помещение 
учительской семинарии. Изменения, необходимые в этом доме, сводятся к 
следующему: 1) в уборных 1 и 2 этажей необходимо установить, кроме 
имеющихся стульчаков, еще по одному стульчаку: в уборной верхнего 
этажа поставить два писсуара чугунные, эмалированные или из оцинко-
ванного железа с сифоном и отводной трубой в общую трубу, 2) устроить 
внутреннюю лестницу в коридор из 1-го во 2-й этаж, 3) обить наружные 
двери войлоком и клеенкой, 4) построить или отвести из имеющихся во 
дворе построек, сарай с навесом площадью не менее 10 кв. сажень, 5) кро-
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ме того, в доме должен быть произведен необходимый ремонт по окраске, 
побелке и исправлению печей. 

Обо всем изложенном постановил записать в настоящий акт для пред-
ставления такового Господину Попечителю Западно-Сибирского Учебно-
го Округа. 
Окружной Архитектор Западно-Сибирского  
Учебного округа      Подпись  [Крячков] 
Инспектор Народных Училищ 2-го района,  

Томской губернии      Подпись  [Курочкин] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 272.  Л. 39, 39 об. Подлинник. Машинопись.  

102. ИЗВЕЩЕНИЕ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ Г. АКМОЛИНСКА  
ПО ВОПРОСУ О ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ  

22 апреля 1916 г. 

Его Превосходительству 
Господину Попечителю Западно-Сибирского учебного округа 

Вопрос по отношению Вашего Превосходительства от 30 мин. Марта 
за № 5819, в отношении  помещения для учительской семинарии был об-
сужден в очередном собрании Городской Думы 20 сего Апреля и послед-
няя, принимая во внимание крайнюю необходимость в учительской семи-
нарии, в целях развития начального народного образования, постановле-

нием за №129 нашла возможным под помещение учительской семинарии 
ступить вновь построенный каменный городской дом. 

… имею честь сообщить, Вашему Превосходительству, что здание 
это хотя построено и не для учебного заведения, а совершенно с другим 
назначением, но тем не менее, по своим размерам, при некотором приспо-
соблении, которые намечены на плане, будет вполне подходящее для по-
мещения семинарии и интерната, принимая во внимание, что в городе нет 
других подходящих для этой цели зданий. В верхнем этаже здания пред-
полагается поместить класы, а в среднем интернат, но во всяком случае 
размещение будет зависить от учебного начальства, в зависимости от ко-
личества учащихся и других причин. При постройке означенного здания 
проектировалось установить центральное отопление, но вопрос об этом 
пока отложен до более благоприятного времени, так как осуществить это 
теперь при дороговизне и затруднении достать приборы отопления, по-
ложительно невозможно; при согласии Вашем на помещение учительской 
семинарии в означенное здание, возможно устроить обыкновенные гол-
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ландские печи, что и предположено сделать, а кроме сего дом внутри 
окончательно еще не отделан, но все это возможно будет выполнить те-
кущем летом и на производство этих работ потребуется около трех меся-

цев …. 
Что же касается квартир для наставников семинарии, то хотя городское 

общественное управление собственных зданий для этого не имеет, но в 
городе всегда можно найти необходимое количество квартир у частных 
домовладельцев и арендовать их, при чем максимальные цена на квартиры 
без отопления приблизительно существуют следующие: 

на две комнаты ………………………………………. 180 руб. в год 
в три …………………………………………………... 240 
в четыре ………………………………………………. 360 
в пять ………………………………………………….. 480 
в шесть ………………………………………………... 600. 

Городской Голова      Подпись 
Секретарь      Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3041а. Л. 24, 24 об. Подлинник. Машинопись. Типографский бланк. 
Штамп. 

103. ПИСЬМО ПОПЕЧИТЕЛЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА 

АКМОЛИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ГОЛОВЕ  
О ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ 

31 мая 1916 г. 
№ 09261 

г. Томск 

Господину Акмолинскому Городскому Голове 

Вследствие отношения от 22 минувшего апреля за № 1285  и дополне-
ние  к телеграмме от 27 сего мая имею честь уведомить Вас, Милостивый 
Государь, что по рассмотрении в Управлении Западно-Сибирского учеб-
ного округа присланных Вами планов городского здания, предполагаемого 
к отводу для помещения проектируемой к открытию в гор. Акмолинске 
Учительской Семинарии и постановления Городской Думы от 20 апреля 
сего года оказалось нижеследующее. 

Здание, хотя не совсем отвечает требованиям учебной гигиены и удоб-
ства, но вполне пригодно для временного размещения в нем самой учи-
тельской семинарии с ее учебными помещениями в I и части II этажей и 
интернатом во II этаже и части полуподвала. В остальной части полупод-
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вала разместятся квартиры служителей и прочие хозяйственные помеще-
ния. 

Для образцовой  же школы при семинарии и квартир администрации  
часть помещения может быть отведена только в 1-й и 2-й год после откры-
тия, когда еще не сформируются все классы. 

Ограничение времени занятия здания под семинарию четырьмя года-
ми, о котором упоминается в конце постановления Городской Думы от 20 
апреля за № 129, я нахожу совершенно неприемлемым, так как постройка 
собственного здания в такой срок возможна только при самых благопри-
ятных обстоятельствах, между тем, в виду обстоятельств военного времени 
скорого ассигнования сумм на постройку ожидать нельзя. 

В виду сего, вопрос об ограничении времени, на которое может быть 
отведено для семинарии городское здание, я покорнейше просил бы пере-
смотреть в заседании Городской Думы и о последующем меня уведомить. 

Квартирная плата за предлагаемое городом помещение может быть 
назначена, исходя из тех цен на квартиры в Акмолинске, которые указаны 
в Вашем отношении за № 1285, около двух тысяч рублей. Эта плата будет 
отпускаться Городскому Управлению в том случае, если на это последует 
согласие Министерства Народного Просвещения. 

Желательно было бы также выяснить подробнее вопрос об обеспече-
нии служащих семинарии квартирами, за которые они будут платить сами 
из предполагаемых к отпуску для них квартирных денег. 

План на одном листе при сем возвращается. 
Подписал: Попечитель     Подпись 
 [Н.Тихомиров] 
Скрепил: Правитель Канцелярии    Подпись  [Н. 
Орлов] 
Верно: Бухгалтер     Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3041а. Л. 30, 30 об., 31, 31 об. Отпуск. Машинопись. Типографский 
бланк. Штамп.  

104. УВЕДОМЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТА НА ОБОРУДОВАНИЕ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ  

В Г. АКМОЛИНСКЕ 

6 июня 1916 г. 
№ 7436 

Г. Попечителю Западно-Сибирского учебного округа. 
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Департамент Народного Просвещения уведомляет Ваше Превосходи-
тельство, что им сделано распоряжение об открытии в Ваше ведение кре-
дита по § 9 ст. I лит. б сметы Министерства народного Просвещения 1916 
года на 22400 р. на содержание за время с 1 июля по 31 декабря текущего 
года и на оборудование вновь открываемой в Западно-Сибирском учебном 
округе мужской учительской семинарии с начальным при ней училищем в 
г. Акмолинске, в том числе: а) на содержание семинарии – 17400 р., а 
именно на содержание личного состава 5625 р., на выдачу квартирных де-
нег 1287 р. 50 к., на учебную часть 600 р., на содержание учащихся 5400 р., 
на хозяйственные и канцелярские расходы 2775 р., на наем помещения 
1712 р. 50 коп. и б) на оборудование семинарии 5000 р. 
За Вице-Директора     Подпись 
И.о. Делопроизводителя     Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3041а. Л. 21, 21 об. Подлинник. Машинопись. Типографский бланк. 
Штамп. 

105. ИЗ ОТЧЕТА РУКОВОДСТВА  
ЯЛУТОРОВСКОЙ ЖЕНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ ЗА 1916–1917 ГГ. 

26 июня 1916 г.  
№ 385 

г. Ялуторовск. 
О расходах на содержание казенной стипендиатки. 

В Департамент Народного Просвещения. 
На предписание от 31 мая с.г. за № 3409 (полученное мною 23 июня 

с.г.) честь имею доложить: 

Большая часть воспитанниц, обыкновенно около 82%, живет в обще-
житиях при Семинарии. Хозяйственный распорядок в общежитиях ведется 
так: закупкой провизии, выдачей её кухарке, наблюдением за приготовле-
нием кушаний ведают экономка Семинарии и трое артельщиц, выбирае-
мых воспитанницами из своей среды; расходы по закупке производятся из 
авансов, выдаваемых мною, и в кредит по заборным книжкам; по истече-
нии месяца я проверяю отчет, составленный экономкой, делаю разверстку 
расходов на каждую воспитанницу, удерживаю причитающуюся сумму из 
стипендии, получаемой воспитанницами, и остатки выдаю на руки. Про-
дукты, употребляемые ля стола, мясо до ¾ фунта в день на воспитанницу, 
разные крупы, в постные дни – рыба, картофель, капуста, мука, сало, масло 
постное и скоромное, яйца, в виде приправы – соль, лук, уксус; чай поку-
пается дешевых сортов. 
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Обувь и платье воспитанницы заводят на остатки от содержания, ино-
гда прибегая к кредиту за моим поручительством. В цифрах расходы по 
содержанию  воспитанниц выражается так: 

Расходы, покрываемые Семинарией на одну воспитанницу,  
в учебный год (8 месяцев по обстоятельствам военного времени). 

а) Наем квартиры         22 руб. 
е) Учебники (считая время службы учебника 4 года)   6 руб. 
Учебные пособия-карандаши, перья, бумага и проч.   3 руб. 
   Карты, и другие нагл. пособия    2 руб. 
ж) Освещение общежитий и семинарии  

во время вечерних занятий         3 руб. 
к) Надзор (экономка)        4 руб. 
л) Кровати, матрасы, постельное белье      3 руб. 
о) Столовая, чайная и кухонная посуда      1 руб. 
     Итого на одну воспитанницу   46 руб. 
 
Расходы, покрываемые воспитанницам из получаемых ими стипендий. 
б) Пропитание, прислуга, стирка белья     63 руб. 
в) Платья, шуба, пальто, головной убор     51 руб. 
г) Обувь и чулки         35 руб. 
д) бельё           21 руб. 
     Итого на одну воспитанницу в год  170 руб. 
Общий годовой расход на содержание одной воспитанницы   216 руб. 
Если к этому добавить расход на медицинскую помощь, производимый 

из средств Семинарии, то общий годовой расход на одну воспитанницу, 
живущую в общежитии, определяется в 220 рублей. 

Для воспитанниц, живущих на частных квартирах, и которых сравни-
тельно немного (процентов 18), условия содержания несколько иные: счи-
тая расход на квартиру со столом, отоплением, освещением и прислугой в 
96 рублей, получим, что на остальные потребности у воспитанниц из 180 
рублей стипендии остается 84 рубля, чего, конечно, очень недостаточно. 

Если к определяемому таким образом расходу в 180 рублей прибавим 
расходы из средств Семинарии по рубрике «е» – 11 рублей и расход на ме-
дицинскую помощь 4 рубля, то общий годовой расход на воспитанницу, 
живущую на частной квартире, определяется в 195 рублей 

За начальницу Ялуторовской Женской  

Учительской Семинарии Наставник    Подпись  [Пса-
рев] 
С подлинным верно. 
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За Начальницу Ялуторовской Женской  
Учительской Семинарии 
Наставник      Подпись  [Псарев] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3224. Л. 29, 29 об., 30. Копия. Машинопись. Типографский бланк.  

106. СМЕТА РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ  
ЯЛУТОРОВСКОЙ ЖЕНСКОЙ 4-Х КЛАССНАЯ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ 

26 июня 1916 г. 
г. Ялуторовск Тобольской губ. 

В Департамент Народного Просвещения. 

В дополнение к представлению моему от 14 апреля с.г. за № 207, честь 
имею сообщить: цены на все предметы и человеческий труд растут непо-
мерно; первое и пятнадцатое число каждого месяца все цены обязательно 

повышаются на несколько процентов; так, например., обыкновенные 
нешлифванные гвозди, дюймовой длины, до войны стоившие 20 коп. 
фунт, сейчас продается 1 р. фунт; женская поденщина до войны расцени-
валась 50 коп. и мужская 80 коп.; в настоящее время женская – 1 руб. 20 
коп., мужская 2 руб. и 2 р. 50 коп., а специальные поденщины-маляров, 

кузнецов и прочие и того дороже. 
Вследствие вышеизложенного расход на содержание зданий, опреде-

ленных в 2350 р., пришлось наметить в 4425 рублей, сообразно следую-
щему подробному распределению: 

 Штатная сумма 
Предполагаемая вслед-
ствие увеличения цены 

Освещение общежитий и семинарии 
(керосин, лампы, ламповые стекла и 
пр.) 

500 р. 1000 р. 

Содержание двух лошадей (для до-
ставки воды, покупок с базара, лег-
кой уборки дворов и пр.) 
              200 копен сена 
              200 п. овса 

 
 
 

200 р. 
300 р. 

 
 
 

400 р. 
600 р. 

Содержание экипажей и ремонт их  50 р. 100 р. 

Работник при лошадях  360 р. 500 р. 

Ковка лошадей, сбруя и ремонт её 40 р. 85 р. 

Набивка ледников льдом  50 р. 80 р. 

Очистка четырех оград от снега и 
налёда 

200 р. 400 р. 

Очистка ретирад и помойных ям  330 р. 660 р. 

Легкие поправки – печей, труб, чист-
ка труб и пр. 

130 р. 200 р. 
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Непредвиденные расходы 190 р. 400 р. 

Итого 2350 р. 4425 р. 

За Начальницу Ялуторовской женской 
Учительской Семинарии Наставник     Подпись 
 [Псарев] 
С подлинным верно. 
За Начальницу Ялуторовской женской  
4-х классной Семинарии  
Наставник      Подпись  [Псарев] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3224. Л. 34, 34 об. Копия. Машинопись. 

107. СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНЫХ И ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ  
В ЯЛУТОРОВСКЕ ЖЕНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ 

При открытии женской учительской семинарии в г.Ялуторовске, То-
больской губернии имелись в виду данные, доставленные директором 
народных училищ Тобольской губернии: 

По дешевизне жизни г. Ялуторовск занимает первое место не только 
городов, но и многих сел Тобольской губернии. 

Ялуторовск город небольшой и неоживленный жизнь в нем мало раз-
нится от сельской. Учась здесь ученицы не получат вкуса к городским раз-
влечениям и городской жизни и потому охотнее поедут в село. 

Имея почти все преимущества сельской местности, Ялуторовск имеет в 
тоже время и необходимые для учебного заведения условия, которые труд-
но встретить в селе, каковы: медицинская помощь, казначейство, телеграф, 
почта. 

Ялуторовская женская учительская семинария разрешена к открытию с 
1 июля 1910 г. На основании Закона 24 мая 1911 года – отпущено из зем-

ских сборов Тобольской губернии по 3600 р. в год (в трехлетие 1909–
1911 г.) на шестьдесят стипендий в Ялуторовской женской учительской 
семинарии и по 10000 р. в год, всего 30000 р. в единовременное пособие 
государственному казначейству на постройку здания и оборудование 
названной семинарии. 

Господином Товарищем Министра Народного Просвещения 23 сен-
тября 1911 года утвержден журнал строительного Комитета Министерства 
Народного Просвещения о постройке зданий для учительской семинарии 
в г. Ялуторовске стоимостью в 90000 р. на участке, отведенном городским 
управлением. 
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Попечителем Западно-Сибирского учебного округа 4 февраля 1913 г. за 
№ 1738 возбуждено пред Министром Народного Просвещения ходатай-
ство об отпуске от казны 90539 р. 55 к. на постройку здания для Ялуторов-
ской женской учительской семинарии, с представлением проектов и сме-
ты.  

По поводу хозяйства Тюменской городской Думы о переводе учитель-
ской семинарии из Ялуторовска в Тюмень – Попечитель Западно-

Сибирского учебного округа Тайный Советник Л.И. Лаврентьев уведомил 
Ялуторовского городского старосту 3-го августа 1912 г. за № 9049, – что 
ходатайство Тюменской Думы о переводе семинарии окончательно и бес-
поворотно отклонено и что семинария останется в Ялуторовске.  

3 августа 1912 г. за № 9050 сообщено Тобольскому Губернатору, что 
Ялуторовская учительская семинария в гор. Тюмень ни в каком случае пе-
реведена быть не может. 

Тобольский Губернатор 10 апреля 1915 г. за № 17200 – сообщил По-
печителю Западно-Сибирского учебного округа, что Ялуторовское Город-
ское общественное Управление крайне озабочено доходящими до него 
сведениями о предполагаемом переводе женской учительской семинарии 
из Ялуторовска обратилось к нему за разъяснением по данному вопросу, в 
вид чего он  и  просил сообщить ему по этому вопросу сведения. 

В ответ на эти запросы Попечитель Западно-Сибирского учебного 

округа действительны статский советник А.Ф. Фон-Гефтман сообщил 
Тобольскому Губернатору, что относительно перевода женской учитель-
ской семинарии из Ялуторовска в какой либо другой город в Управлении 
округа сведений не имеется. 

В смету расходов Министерства Народного Просвещения на 1914 год 
было внесено 20000 руб. – на постройку здания Ялуторовской женской 
учительской семинарии в дополнение к 30000 р. из земских сумм; была 
учреждена строительная комиссия, но кредит в 20000 руб. не был исполь-
зован. 

В проект сметы Министерства Народного Просвещения на 1916 год на 
строительные надобности Ялуторовской женской учительской семинарии 
внесено к отпуску 62626 руб. 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3224. Л. 24, 24 об., 25, 25 об., 26. Машинопись.  



Формирование сети педагогических учебных заведений… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
275 

108. ПРОШЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  
ПАВЛОВСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ О РАЗРЕШЕНИИ ПРОЖИВАТЬ  

НА ЧАСТНЫХ КВАРТИРАХ  

Прошение 
Покорнейше просим Педагогический Совет Павловской учительской 

семинарии отпустить всех нас на частные квартиры. 
Причины к этому следующие: 
I) Во всем здании семинарии воздух совершенно лишен влаги, послед-

ствием чего являются почти постоянные головные боли (головокружения 
и кровотечения носом у большинство у нас). 

II) Стена в зале продолжает отклоняться от вертикали, что замечено из 
прибитых к фундаментам дощечек. Это немало нас беспокоит, тем более, 
что с наступлением оттепели, которая недалека, падение ее может уско-
риться и повлечет за собою большую опасность. 

III) Кроме того, по случаю дороговизны пищевых продовольствий, со-
держание в интернате стоит ни сколько не дешевле, чем на частных квар-
тирах, а даже еще дороже. За декабрь, например у нас вышло по 8 р. 63 к., 
не считая сахар и стирку белья, между тем как можно найти квартиру от 7 
руб. до 8 р. 50 к., последняя со стиркой белья.  

IV) Появление гриба домашней избы, под полом производит гниение 
его и способствует заболеваниям воспитанников. 

К сему прошению собственноручно подписуемся воспитанники Пав-
ловской учительской семинарии: И. Бобровский, В. Байдиков, П. Быков, 
Веденяпин, В. Зырянов, К. Палев, Я. Назаров, А. Рябов, Ив. Харин, Ф. Чу-
баров, Шадрин, Федосеев, И. Буйлов, Выдрин, Доронин, Экшибаров, Ер-
шов, Житников Зима, Казанцев, Киселев, Котов, Мосунов, Осьмак, Руб-
цов, Хотеповик, Третьяков, Телин, Г. Шафеев, Яцутин, Фоменко, Благона-
дежный, Бондаренко, Бредихин, Губин, Иванов, Казаков, Кудрявцев, Ка-
рабчиков, Куликов, Г. Нечаев, Обельцев, Онуфриев, Сорокин, Суханов, 
Тараканов, Татаринцев, Шевченко, В. Яговкин. 
С подлинным верно. Директор    Подпись   [Си-
роткин] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2722. Л. 11, 11 об. Копия. Рукопись. 
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109. СПРАВКА МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН НА ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ  

ЗА ПЕРИОД С 1914 ПО 1917 ГГ. 

28 июня 1917 г. 
[г. Омск] 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
ценам на продукты первой необходимости за 1914–1917 гг. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ 
До войны 

1913 г. 
В 1916 
году 

В 1917 
году 

Масло сливочное за один пуд . 12–15 р. 17–19 р. 55 р. 

Молоко ¼ ведра 30–35 30–60 1 р. 40 к. 

Сметана за один фунт 15–25 30–50 60 к. 

Творог  6–12 10–18 25 

Мясо 1-го сорта 
                2-го  
                3-го 

3 р.20–60 р. 
2–60 – 4–50 
2–20, 3–60 

8–80 – 12 р. 
7–60, 10 
6–50, 8 р. 

16 р. 
14 
12 

Мыло простое ядров. за 1 пуд 2–80, 3–60 8–50, 8 25, 28 

Рыба свежего местного. улова 

             карась??.чебак за 1 фунт 

 
5 ком 

  
35 к. 

Рыба соленая (кета) 3–80, 5–20 6–8 24–28 

Чай байховый: 2 сорт за 1 фун. 
                          3 сорт 

1–40 
1–20 

1–85, 2–60 3р. 60 
2–60 

Сахар головной за пуд 
           пиленый 

5–80, 6–40 
6–10, 6–80 

8–40, 9–60 
9–60, 10 

11–60 
 

Масло подсолнечное за пуд 5–60, 6–40 12–14 40 р. 

ТОПЛИВО 
Дрова березовые 9 вер. п/с 
Керосин за пуд 

 
50–50. 6–50 
1–80, 2 р. 

 
12–18 
2–50, 2–60 

 
24 
4 р. 80 

ТКАНИ 
Ситец за 1 аршин 
Суконные: цены повысились до 900 % 

 
11 к. – 16 

 
30–36 

 
45–75 к. 

ФУРАЖ 

Сено прессованное за 1 пуд 
              Раструсное 
 
Овес за 1 пуд 
Отруби за 1 пуд 
Масло подсолнечное за 1 пуд 
            конопляное 

 
25 к., 35 к. 
 
4–5 р. 
50 к.- 80 
25 к.40 
5–60, 6–40 
5–20, 6–40 

 
40 к. 80 к. 
70 к. 1–20 
8 р. – 15 
70 к. 1–30 
40–80 
12, 14 
9–20, 11 р. 

 
 
1 р. 50 к. 
25 р. – 40 
3 р. 
1 р. 
40 
40 

Мука сеянка 
           “ 
Сайка 
Белый хлеб 
Ржаной хлеб 

 
1 р. 
5 коп. 
5 к. 
2 

 
“ 
“ 
“ 
” 

 
4 р. 
14 к. 
12 
7 

КРУПА 
Пшено за 1 пуд 
Гречневая  

 
1–60, – 1–80 
1–40, 2–20 

 
2–80, 3. 
5 р. – 6 р. 

 
6 руб. 
10 
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Спички за 1 кор. 
Табак 2 сорт 
Сапоги 
Рабочие руки поденные 

Чернорабочие женщины месячные  
                       Поденные 
Рабочий с лошадью 

1 к. 
1–30, – 13 
7–50 
1 р. – 1 р. 50 к. 
6–10 р. 
50 – 1 р. 
3 руб. 

– 
“ 
“ 
4–5 р. 
10 – 20 
1 р. – 1 р. 50 
“ 

5 к. 
4–80 
45–50 
5 р. – 6 р. 
“    “ 
2 р. 2–50 
15 р. 

Справку получил от агронома А . М .  Л е б е д е н ко , служащий у 

уполномоченого Министерства Земеледелия по заготовкам мясных 

продуктов для нужд действующей армий, А . А .  М и та р е в с ко г о . 
Делопроизводитель Город. Управы     Подпись 

ГИАОО. Ф. 2069. Оп. 1. Д. 1. Л. 7, 7 об. Подлинник. Машинопись. 

110. ПРОТОКОЛ КОМИССИИ I ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧИТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ ПО РАССМОТРЕНИЮ  

ИЗМЕНЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  
14 ИЮНЯ 1917 Г. ШТАТОВ УЧИТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ 

[август 1917 г.] 
По ознакомлении со штатным расписанием должностей в учительских 

институтах Министерства народного просвещения (приложение к отделу 
II постановления) Комиссия нашла, что в расписании не указано ни числа 
преподавателей в институтах и высших при них начальных училищах, ни 
числа учебных часов, подлежащих оплате, ни общего кредита, потребного 
на содержание каждого института. Следовательно, Временным правитель-
ством постоянного штата учительских институтов окончательно не уста-
новлено, как это сделано, например, по отношению к учительским семи-
нариям, а лишь определены нормы для оплаты труда служащим в институ-
тах и высших при них начальных училищах. Причем ни в штатном распи-
сании, ни в примечаниях к нему не указано определенного вознаграждения 
преподавателям института и высшего при нем начального училища за 
подготовку конспектов и разбор на конференциях практических уроках, 
не положено дополнительного вознаграждения заведующему высшим 
начальным училищем, библиотекарю того же училища, учителю пения за 
регентство, не определены вознаграждения за заведование педагогическим 
музеем, физическим и естественно-историческим кабинетами и кабинетом 
наглядных и учебных пособий, не определены постоянные расходы на 
библиотеку института и высшего начального училища, на пополнение 
физического и естественно-исторического кабинетов и педагогических 
музеев, на научные командировки учащихся и их заместительства, на при-
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обретение и ремонт музыкальных инструментов, на лечение слушателей 
института и учеников высшего начального училища, на канцелярские рас-
ходы, наем помещений и на хозяйственные расходы. Кроме того, в штат-
ном расписании учительских институтов нет руководящих указаний, по 
какому расчету должны оплачиваться дополнительные сверх 12-и уроки 
законоучителя, учителя пения, музыки и учителя графических искусств, 
которые имеют уроки и в институте, и в высшем начальном училище. Рав-
ным образом, не указано в расписании как могут быть распределены сум-
мы, назначенные на оплату труда учителей пения и музыки в тех случаях, 
когда эти предметы преподают разные лица, и как понимать оклад в 900 
руб., назначенный по штатному расписанию учительниц рукоделия и учи-
телю (учительнице) физических упражнений (за уроки в учительском ин-
ститут и высшем начальном училище): получает ли каждая из этих лиц по 
900 руб. или же эта сумма должна быть между ними распределена. 

Обсудив перечисленные недочеты и неясности в штатном расписании 
должностей по учительским институтам, комиссия полагает: 

1) труд преподавателей института по подготовке и обсуждению 
конспектов и разбору практических уроков на конференциях 
должен оплачиваться по числу затрачиваемых на эту работу ча-
сов, которые должны быть внесены в таблицу недельных уроков; 

2) на научные командировки учащих и на замещение командиро-
ванных лиц необходимый кредит должен испрашиваться по дей-
ствительной надобности; 

3) размер кредита на устройство, оборудование и наем помещений, 
на наем прислуги, хозяйственные и другие расходы определяется 
ежегодно в сметном порядке также по действительной надобно-
сти (приблизительно от 15000 до 20000 руб. в год). 

Что касается других расходов, указанных в штатном расписании не-
определенных или вовсе не принятых во внимание, то комиссия признала 
необходимым, чтобы кредит на эти расходы отпускался ежегодно в смет-
ном порядке в таких размерах. 

1. За заведование физическим и естественно-историческим кабине-
тами при институте и высшем начальном училище всего 1600 
руб. 

2. Учителю пения за регентство – 600 руб. 
3. За заведование педагогическим музеем и на пополнение и содер-

жание его – 3000 руб. 
4. Дополнительное вознаграждение заведующему высшим началь-

ным училищем ха заведование – 600 руб. 
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5. Учителям высшего начального училища за участие в подготовке 
практических уроков и в разборе их на конференциях – по 100 
руб. за урок. 

6. Библиотекарю высшего начального училища – 180 руб. 
7. На библиотеки института – 3600 руб. 
8. На библиотеку высшего начального училища – 500 руб. 
9. На учебные и наглядные пособия высшего начального училища – 

500 руб. 
10. На пополнение физического, естественно-исторического кабине-

тов и кабинета наглядных пособий – 3000 руб. 
11. На приобретение и ремонт музыкальных инструментов – 300 руб. 
12. На лечение слушателей института и учеников высшего начально-

го училища – 300 руб. 
13. На канцелярские расходы – 300 руб. 

По вопросу о распределении кредитов, назначенных по расписанию за 
оплату труда учителей пения, музыки, рукоделия и физических упражне-
ний, а также о размерах поурочной платы законоучителю и учителям пе-
ния, музыки и графических искусств за добавочные сверх 12-и уроки ко-
миссия считает необходимым обратиться в Министерство народного про-
свещения за соответствующими разъяснениями. 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 154, 154 об., 155. Машинописная копия. 

111. ИЗ ПИСЬМА ДИРЕКТОРА НОВО-НИКОЛАЕВСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО  
ИНСТИТУТА ПОПЕЧИТЕЛЮ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА  

ПО ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНСТИТУТА 

12 ноября 1917 г. 
г. Новониколаевск 

Из истории открытия учительского института в городе Новониколаев-
ске. 

Вопрос об открытии учительского института в г. Новониколаевске 
имеет свою историю, и разрешался при живом участии Новониколаевско-
го городского самоуправления. 

Принципиальное согласие Министерства народного просвещения на 
открытие учительского института в Новониколаевске было дано Мини-
стерством в 1911 г. при условии, если «город окажет открытию учитель-
ского института свое содействие в материальном отношении». Об этом г. 
попечитель Западно-Сибирского учебного округа уведомлял г. новонико-
лаевского городского голову от 22 сентября 1911 г. за № 10896. 
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Городской голова, отношением от 4 октября 1911 г. за № 251, просит 
г. попечителя сообщить сведения о том, какое материальное содействие 
обещают оказать другие города в районе Западно-Сибирского учебного 
округа, заинтересованные в открытии у них учительского института, для 
правильного разрешения этого вопроса Новониколаевскою городскою 
думою, а «для достижения успеха города в данном вопросе» голова просит 
канцелярию округа выслать копии аналогичных ходатайств других горо-
дов. Из последовавшего из управления округа от 13 октября 1911 г. за 
№ 11964 отношения городская управа получает сведения, что конкурента-
ми Новониколаевску в вопросе об открытии института являются города 
Омск и Барнаул. При чем Омск отводит потребный участок земли в бес-
платное пользование на время существования института, ассигнует в посо-
бие казне при открытии институте единовременно 20000 руб. и ежегодно 
по 5000 руб. на его содержание, а Барнаул отводит городское место земли 
по Московскому проспекту и ассигнует институту в наем помещения по 
3000 руб. в год на время до постройки собственного здания. 

Весь этот материал с другими сведениями о задачах, организации и 
финансовой смете учительских институтов поступает на обсуждение Но-
вониколаевской городской думы в заседании от 18 октября 1911 г. Откры-
тие института признается в докладе управы «очень ценным приобретением 
для города» и городскою думою выносится постановление:  

1) предоставить Министерству народного просвещения в бессрочное 
безвозмездное владение и пользование городской участок земли в центре 
города на бывшей Андреевской площади, размером 1920 кв. саж., для по-
стройки на нем здания учительского института на средства казны; 

2) пожертвовать Министерству народного просвещения на постройку 
здания учительского института в г. Новониколаевске одновременно один 
миллион кирпичей с собственного кирпичного завода;  

3) ассигновать ежегодно Министерству народного просвещения по 
5000 руб. с внесением их в городскую приходно-расходную смету, на наем 
соответствующего учебным целям помещения для института и городского 
при нем училища, впредь до постройки собственного здания института на 
средства казны. 

Журнальное постановление думы от 18 октября 1911 г. № 203 было 
препровождено городским головой в управление Западно-Сибирского 
учебного округа от 8 декабря за № 326 с подробно и тщательно мотивиро-
ванным докладом о достаточных основаниях для возбуждаемого городом 
ходатайства об открытии в нем учительского института. В этом докладе, в 
качестве таких оснований указывалось на то, что  
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1) г. Новониколаевск является крупным пунктом, из которого произво-
дится поставка всех главных строительных материалов, как-то: кирпича, 
камня, извести, леса, – вследствие чего Министерство народного просве-
щения встретит на месте все строительные материалы по дешевым ценам, 
что составит значительную экономию при построении собственного зда-
ния для института на средства казны;  

2) г. Новониколаевск имеет все данные для благоприятного разрешения 
квартирного вопроса, причем освобождаемое реальным училищем частное 
здание Федорова, полезной площадью в 225,82 кв. саж., как вполне при-
способленное для учебных целей, предназначено было городом предоста-
вить в распоряжение института и городского при нем училища;  

3) г. Новониколаевск является самым крупным центром подвоза сель-
скохозяйственных продуктов с широкого района окрестных сел и во вся-
кое время года представляет выгоды дешевой и экономной жизни; 

4) г. Новониколаевск занимает прекрасную здоровую местность и 
представляет все преимущества дешевой и здоровой жизни. 

К этому докладу, кроме копии журнала городской думы от 18 октября 
1911 г. за № 203, были приложены:  

а) выкопировка из плана бывшей Андреевской площади, с указанием 
участка, отведенного под учительский институт;  

б) план г. Новониколаевска с указанием участка, отведенного под учи-
тельский институт;  

в) план дома Федорова, предназначенного для учительского института 
и городского при нем училища;  

г) краткие сведения о г. Новониколаевске, характеризующие его торго-
во-промышленное значение, быстрый рост населения и финансов. 

Означенный доклад со всеми приложениями вошел в ходатайство г. 
попечителя учебного округа перед Министерством народного просвеще-
ния об открытии в г. Новониколаевске учительского института, отправ-
ленное в Министерство от 15 февраля 1912 г. за № 1784. 

Из дальнейшей истории вопроса об открытии учительского института 
в г. Новониколаевске усматривается, что город предпринимал и непосред-
ственные шаги в Министерстве в целях ускорения благоприятного разре-
шения этого вопроса чрез своего представителя в Петрограде в начале это-
го же 1912 г. В свою очередь и управление Западно-Сибирского учебного 
округа поддерживало ходатайство города, подтвердив таковое несколько 
позднее, в представлении от 12 января 1913 г. за № 632 сведений по от-
крытию новых учительских институтов в пределах Западно-Сибирского 
учебного округа. 



Учительские семинарии и учительские институты Западно-Сибирского… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
282 

Министерство народного просвещения открывает в первую очередь 
учительский институт в 1912 г. в г. Омске, который опередил Новоникола-
евск как ходатайством об открытии института, так и размерами материаль-
ного содействия его открытию. Дальше очередь стояла, по-видимому, за 
Новониколаевском, ибо Барнаул уступал ему в размерах материального 
содействия открытию института. Но в 1912 г. в Министерстве начата была 
серьезная и сложная работа по составлению сети учительских институтов 
в целях правильного распределения их по территории России соответ-
ственно росту высших начальных училищ и в связи с задачей проведения 
всеобщего обучения. Это обстоятельство выдвинуло в Западной Сибири 
новый пункт для открытия института – г. Тобольск, представивший для 
нужд института обширный участок земли, где институт и был открыт в 
прошедшем 1916 году. Война и вызванное ею напряжение государствен-
ных финансов помешали, вероятно, одновременному открытию института 
в г. Новониколаевске. И только в текущем году Министерство разрешает 
открыть Новониколаевский учительский институт – четвертый в Западной 
Сибири и второй в Томской губернии. Открытие института совпало, как 
слышно, с еще раз повторенным летом этого года ходатайством Новони-
колаевского городского самоуправления об открытии его, и совпадение 
это для широких кругов населения Новониколаевска и отчасти для самого 
городского самоуправления было так неожиданно, и после продолжитель-
ных безрезультатных хлопот, что даже возникло в обществе предположе-
ние, будто в Новониколаевск эвакуирован уже оборудованным институт из 
пределов России. И предположение это, как бы находившее для себя слу-
чайное подтверждение в факте перемещения в Новониколаевский инсти-
тут части личного состава из Полтавского учительского института, держа-
лось одно время настолько устойчиво, что в городском самоуправлении 
явилась необходимость установить факт, что Новониколаевский учитель-
ский институт подлинно есть вновь открытый в результате неоднократно 
возбуждавшегося об этом ходатайства. И так как установить это нужно бы-
ло в связи с вопросом об участии города в расходах по содержанию ин-
ститутского помещения, то чрез это сам собою встал пред городским са-
моуправлением во весь рост вопрос о выполнении им взятых городом на 
себя обязательств по части материального содействия вновь открытому 
институту. Необходимую для городского самоуправления справку об об-
стоятельствах возникновения Новониколаевского учительского института 
достать было нетрудно, так как г. попечитель Западно-Сибирского учебно-
го округа уведомил, прежде всего, Новониколаевский исполнительный ко-
митет общественного самоуправления о последовавшем со стороны Ми-
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нистерства народного просвещения разрешении открыть в г. Новоникола-
евске учительский институт и вместе с тем просит Комитет принять 
надлежащие меры по обеспечению вновь открываемого института соот-
ветственным помещением и мебелью. Это уведомление датировано 26 
июля сего года за № 12508. 

Как бы ни было значительно напряжение финансовых ресурсов у го-
рода в настоящее время, институт не может остаться и не останется, мы ве-
рим, без материальной поддержки со стороны города. История возникно-
вения его в Новониколаевске свидетельствует, что проходили годы, а вме-
сте со временем менялись и люди, входившие в составе городского само-
управления, но не менялось отношение к открытию в городе учительского 
института: последнее неизменно признавалось желательным и считалось 
очень ценным для города приобретением. И невозможно допустить, что-
бы отношение к этому, подлинно демократическому учебному заведению, 
какими всегда были учительские институты, стало иным теперь, когда во-
прос об открытии института становится действительным фактом, по срав-
нению с тем, каким оно было, когда этот вопрос находился в стадии хода-
тайств. Не говоря уже о том, что это было бы несовместимо с демократи-
ческими началами нашего времени. Здесь – дело не изменчивых обстоя-
тельств, а принципа, которому нельзя изменить, – дело традиционной от-
зывчивости города Новониколаевска ко всем нуждам народного образова-
ния, засвидетельствованной г. попечителем Западно-Сибирского учебного 
округа в первом представлении об открытии института в Новониколаевске 
от 13 сентября 1911 г. за № 10484; здесь вопрос об удовлетворении про-
светительских потребностей окружного населения, которые заявляют о се-
бе в обществе не слабее современной нужды в продовольствии; и, нако-
нец, здесь – дело просто верности однажды взятым на себя городом обяза-

тельствам, прошедшим, как видим, все инстанции.… Оттого-то мы и не 
допускаем, чтобы в таком принципиальном и вместе с тем деликатном во-
просе, каким оказывается в историческом освещении вопрос о финансо-
вом субсидировании города вновь открываемому в нем учительскому ин-
ституту, Новониколаевская демократическая дума настоящего состава мог-
ла стать на иную точку зрения, чем на какой стала цензовая дума 1911 и 
последующих годов. 

Обстоятельства же, при которых происходило открытие учительского 
института в г. Новониколаевске, действительно, изменились по сравнению 
с теми, при которых впервые возбуждено было ходатайство об открытии 
института. Но эта перемена ничуть не ослабляет необходимости матери-
ального содействия города открываемому институту. 
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Прежде всего, изменилась самая организация и научно-
образовательное значение учительских институтов. И если очень ценным 
приобретением считал город открытие дореформенного института, охот-
но идя навстречу его материальным нуждам, то тем более таковым должно 
считаться открытие реформированного учительского института, постав-
ленного в большее соответствие задачами правильной подготовки учащих 
для высшего начального училища, и тем естественнее и целесообразнее 
оказать ему материальную поддержку. 

Если раньше при значительно меньшем числе высших начальных учи-
лищ признано было необходимым открытие института с готовностью со-
действовать этому материальными пожертвованиями, то тем более тако-
вым оно является теперь, при возрастающем с каждым годом в городе и 
уезде числа этих училищ, и неотложной потребности в образовании кадра 
надлежаще подготовленных учителей, и тем больше должно быть побуж-
дений поставить вновь открываемый рассадник педагогического образова-
ния в возможно более благоприятные внешние условия для достижения 
этой цели. Потребности в надлежаще подготовленных учителях уже и те-
перь заявляет о себе, в сущности, не слабее продовольственной нужды, и 
содействовать удовлетворению ее, едва ли не столь же насущная и неот-
ложная задача, как и принимать предупредительные меры против физиче-
ского голода. 

Если раньше г. Новониколаевск имел все данные для благоприятного 
разрешения квартирного вопроса, и это указывалось в числе преимуществ 
его пред другими городами Западной Сибири для открытия в нем учитель-
ского института, то в настоящее время условия найма и содержания соот-
ветствующего учебным целям помещения до крайности затруднительны, – 
как по недостатку в городе свободных и приспособленных для школьных 
нужд домов, так и по крайней дороговизне аренды и по обилию претен-
дентов на одно помещение со стороны нескольких учебных заведений. Но 
это тем более необходимым делает для института хозяйственно-
распорядительное и материальное содействие со стороны города, без чего 
он может оказаться в безвыходном положении. 

Финансовая смета дореформенных учительских институтов колебалась 
всего в пределах 32000–38000 руб. в год, и город изъявлял готовность на 
материальную поддержку и при таком, сравнительно скромном его бюд-
жете. Финансовая же смета реформированного учительского института до-
стигает уже 90000−100000 руб. в год. И если затруднительно в настоящее 
время для города финансовое субсидирование института, по условиям во-
енного времени и чрезвычайного финансового напряжения содержать 
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столь дорогостоящее учебное заведение без материальной поддержки на 
месте. И Министерство народного просвещения, видимо, учитывало дан-
ные городом обязательства материального содействия вновь открываемому 
институту в найме и содержании помещения для него, потому что из всей 
довольно внушительной суммы полугодового назначения на содержание 
института в текущем году оно отпустило собственно на хозяйственные 
нужды института и наем помещения всего только 2950 руб. Сумма весьма 
незначительная при современной дороговизне, чтобы ее хватило без мате-
риальной поддержки со стороны города на расходы по найму, отоплению, 
освещению водоснабжению помещения института, по содержанию его 
канцелярии, прислуги и на прочие хозяйственные расходы. 

Финансовый вопрос по условиям переживаемого политического мо-
мента вообще представляет для института особую остроту. Если при про-
исходящей децентрализации управления учебными заведениями и при-
влечении к участию в нем органов местного общественного самоуправле-
ния  естественно ожидать от последних особого внимания и к материаль-
ной стороне в жизни института, как и всякого другого учебного заведения, 
содержимого на средства казны, то в условиях настоящего политического 
момента есть основания к тому, чтобы возлагать упование в отношении 
обеспечения учебного заведения необходимым для непрерывного функ-
ционирования его ресурсами не столько, быть может, на центральное ве-
домство, сколько на местные органы общественных самоуправлений. При 
расстройстве же государственных финансов принципиально не допускае-
мый нами отказ институту в материальной поддержке на месте, в худшем 
случае, может угрожать самому бытию института в г. Новониколаевске и 
где бы то ни было, а в лучшем случае, может повлечь за собой перевод в 
другой пункт, какой окажется гостеприимным. Примеры последнего рода в 
истории школы дореволюционного периода бывали в аналогичных случа-
ях. В текущем году финансовое затруднение государства имело своим 
следствием запоздалый отпуск кредитов на содержание института. Это об-
стоятельство, а также глухое время года и расстройство почтового и желез-
нодорожного сообщения помешали до сего времени сформировать лич-
ный состав преподавателей и открыть учебные занятия в институте. Первая 
половина учебного года прошла таким образом в жизни вновь открывае-
мого института, не вызвав необходимости в материальной помощи ему со 
стороны города, согласно обязательствам последнего. Приближается вто-
рая половина года, когда ожидается открытие учебных занятий в институте 
и когда эта помощь потребуется. Хочется верить, что в том и другом от-
ношении новый институт встретит всяческий успех. 
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Директор института    Подпись   [А. Волнин] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2686. Л. 35, 35 об., 36, 36 об., 37, 37 об., 38, 38 об., 39, 39 об., 40, 40 
об., 41. Рукописная копия. 

112. ОБРАЩЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ К АДМИНИСТРАЦИИ  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

г. Омск 
[начало 1918 г.] 

Господину Директору Омского учительского института 

Общее собрание слушателей 21 января с.г. заслушав доклад – о заба-
стовке сторожей общественных и частных учреждений – постановило во 
избежание таковой в институте просить свою администрацию удовлетво-
рить сторожей жалованием по нормировке Профессионального союза. 
Возлагая, настоящее постановление довести до сведения директора на со-
вет старшин – просим его директора, за январь додать сторожилам1 инсти-
тута по дополнительной ассигновке. 
Председатель общего собрания   Подпись   [Чир-
ков] 

ГИАОО. Ф. 94. Оп. 1. Д. 45. Л. 191. Подлинник. Машинопись. 

113. ИЗ ПИСЬМА ДИРЕКТОРА ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  
О ЦЕЛЕВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ВОСПИТАННИКОВ ИНСТИТУТА  

В АДРЕС ЦЕНТРОСИБИРЬ
2, АГРОСОЮЗ И СОЮЗБАНК  

[вторая половина 1918 г.] 
<…>Учительский институт (учебное заведение выше среднего), благо-

даря невероятным усилиям открыл занятия в настоящем учебном году, но 
число желающих поступить на первый курс оказалось крайне ничтожное, 
120 человек на 75 вакансий, что касается остальных курсов, то здесь также 
большая часть вынуждена оставить Учительский институт. Объясняется 
это крайней дороговизной жизни и необходимости для окончивших сред-
нюю школу молодежи искать себе немедленный заработок. Существовав-
шая казенная стипендия 75 рублей в месяц, конечно, не обеспечивает даже 
полуголодного существования учащихся. Ввиду этого позволяю себе обра-

                                      
1
 Так в документе. 

2
 Центральное агентство Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета по распространению 

печати. 
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титься к Вам с просьбой не признаете ли Вы возможным прийти на по-
мощь учащимся института путем ли ассигнования определенной суммы на 
выдачу им пособий, путем ли по примеру Союза Сибирских Маслодель-
ных Артелей учреждения при институте стипендии с известным обяза-
тельством для стипендиата прослужить известное число лет в Культурно-
просветительской области по Вашему указанию. Размер стипендии жела-
тельно установить не менее прожиточного минимума, т.к. только при этом 
условии возможно будет учащемуся посвятить все свои силы учебным за-
нятиям. <…> 

Директор     Подпись   [Ф.Г. Шубин] 

ГИАОО. Ф. 94. Оп. 1. Д. 45. Л. 49. Подлинник. Машинопись. 

114. ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ «ГОЛОС СИБИРИ» 

По распоряжению министра торговли и промышленности при Том-
ском уездном комиссариате образована комиссия по возврату предприятий 
и имущества, захваченных в период Советской власти, в состав которой 
входит представитель городского самоуправления. Таким представителем 

городской управою в комиссию назначен член управы И.И. Кузнецов и 

заместителем к нему гласный городской думы – Н.И. Молотилов. 

Голос Сибири. 1918. 31 декабря.1 

115. ПРОТОКОЛ № 57 ОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ  
О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ СЕМИНАРИИ 

Заседания Педагогического Совета 12 ноября 1919 года 
под председательством П. Киснемского. Присутствовали: 

Н.И. Духанин А.И. Покровский, Ф.А. Васильев, Я.В. Россихин, 

И.В. Волков, И.И. Лозовой, О.В. Каншина. 
Заслушано заявление директора о финансовом состоянии семинарии, в 

котором она оказалась по отъезду из Омска Министерства Народного 

Просвщения и уполномоченного по Акмолинской области, с одной сто-
роны и по отъезду финансовых учреждений – с другой. 

Из заявления явствует, что семинария осталась без всяких средства, не-
обходимых как для ведения учебных занятий, так и для удовлетворения не-
отложных хозяйственных нужд. 

                                      
1
 Номер не установлен. 
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Дополнительный кредит в 110787 руб. 50 коп. на содержание семина-
рии до конца текущего года, об открытии которого Департамент 

Народного Просвещения уведомил семинарию предложение за № 617 
от 10 октября 1919 года, несмотря на неоднократные попытки директора и 
письмоводителя, использован быть не мог по причине задержки со сторо-

ны счетного отдела Министерства Народного Просвещения и фи-
нансовых учреждений. 

Предполагавшиеся к получению из Казначейства на хозяйственные 
расходы 60000 руб., отпущенные М.Н.П. и разрешенные в виде чрезвы-
чайного аванса Омским Областным Контролем (уведомление за № 15585 
от 7-го ноября 1919 г.), не были получены 11-го ноября за неимением в 
Казначействе уведомления об открытии кредита, 12-го же числа – за отъ-
ездом Казначейства и Казенной палаты. 

В выдаче жалования за ноябрь полностью Казной Палатой отказано; 
жалование же за истекшие 10 дней ноября по случаю отъезда Казначей-
ства получить не удалось. 

За неполучением сумм по смете Министерства Народного 

Просвещения Педагогический Совет лишен возможности выдать в нояб-
ре месяце стипендии воспитанникам и жалование служителям, нуждаю-
щимся в деньгах. 

На руках у директора имеется 38013 рублей 98 коп., полученных из 
Казначейства подрядчиком  Тимофеевым за материалы для переделки до-
ма директора под 2 квартиры и переданные им директору в виду прекра-
щения работ по причине призыва подрядчика на караульную службу. 

Из указанной суммы подрядчику выдано лишь 1450 руб. за 500 шт. 
кирпича и 1 воз глины, каковые материалы подрядчик взять обратно отка-
зался за отсутствием возчиков. 

Педагогический Совет, обсудив положение всех служащих семинарии 
и воспитанников, постановил в виду крайней необеспеченности препода-
вателей, учащихся и служителей из указанных 38013 рублей заимообразно 
взять 13302 руб. 28 коп. на раздачу жалования преподавателям, 3825 руб. на 
стипендии воспитанникам (по 225 руб. каждому) и 2494 рубля 80 коп на 
жалование служителям за ноябрь месяц. 

Кроме того, из этого же источника постановлено уплатить 2125 рублей 
40 коп. воспитанницам Кониной и Даниловой за керосин, полученный 
ими по счету Нобеля на семинарию. 

По получении ноябрьского жалованья по сметным ассигнованиям на 
содержание семинарии 13302 руб. 28 коп. будут возвращены на восполне-
ние кредита по ремонту здания; 3825 руб. возвращаются из стипендиаль-
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ных сумм, а 2494 руб. 80 коп. (жалования служащих) и 2125 руб. 40 коп. 
из хозяйственных сумм. 
Председатель педагогического совета    Подпись 
Члены:       Подпись 
Секретарь 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 9. Л. 21, 21 об. Подлинник. Рукопись. 

116. СМЕТА НА СОДЕРЖАНИЕ ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  
В 1920 Г., СОСТАВЛЕННАЯ ДИРЕКТОРОМ ИНСТИТУТА 

 

Наименование 
расходов 

Ч
и
с 
л
о 
л
и
ц 

В год 

Одному всем 

Ос-
новн. 
со-

держ1 

25% 
при-
бав 
ка 

За 
уро-
ки 

35% 
прибав 

ка 

Итого 

 

§7 

ст.

4а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личный состав 

Директору и за 6 ур. 

Законоучителю 

Ему же за богослужение 

Преподавателю Института 
             Им же за 27 урок 

                         за практ. ур. 

Учителю искусств за 18 ур. 

Лаборантам 

Учителю пения за 12 урок. 

                 Ручного труда I уч. 

                                          II уч. 

                Учит.физич.упраж.
2
 

Секретарю Пед. Сов. Инст.
3
 

Библиотекарю 

Врачу 

Письмоводителю 

Эконому 

Учителю высш. нач. училища
4
 

        ……
5
 за 24 урока 

За заведывание училищем 

Учит.в.н.у. за практич.урок 

Секретарю высш. н. уч.
6
 

За подгот. опытов 

 

1 

1 

- 

8 

- 

 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

4 

- 

 

 

 

 

 

9600 

4800 

600 

6600 

- 

420 

5400 

11700 

4800 

5400 

4500 

4200 

600 

900 

1500 

3900 

3900 

4200 

 

1200 

300 

240 

300 

 

2400 

1200 

 

1650 

- 

 

1350 

2925 

1200 

1350 

1125 

1050 

 

 

375 

975 

975 

1050 

 

300 

- 

 

 

 

1800 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

600 

- 

- 

- 

4800 

- 

- 

 

 

 

4830 

2100 

 

2887–44 

 

 

2362–44 

5115–60 

2100 

2362–44 

1968–18 

183744 

 

 

866–16 

1705–20 

1705–20 

1837–44 

1680 

525 

- 

 

 

 

18630 

8700 

 

11137–34 

 

 

9112–44 

19740/60 

8100 

9112–44 

7593–18 

7087–44 

  

 

3341–16 

6580–20 

6580–20 

 

 

 

 

 

 

 

18630 

8700 

 

89099–52 

10935 

3360 

9112–44 

19740/60 

8100 

9112–44 

7593–18 

7087–44 

600 р. 

900 

3341–16 

6580–20 

6580–20 

28349–76 

6480 

2025 

1200 

240 

300 

                                      
1
 Основное содержание 

2
 Учителю физических упражнений. 

3
 Секретарю педагогического совета института. 

4
 Высшего начального училища. 

5
 Неразборчиво. Предположительно: при институте. 

6
 Высшего начального училища. 
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§7 

ст.

4б 

 

§7 

ст.

4в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§7 

ст.

4а 

 

Библиот. в.н.у. 

Итого личному 

                                    составу 

 

На библиотеку и ученические 

Пособия 

Содержание казенных воспи-

танников 

Для выдачи стипендии воспи-

танникам института, считая 

по 2400 р. 

В ход каждому 

На приобретение медикамен-

тов для лечения воспитанни-

ков 

Итого по §7 ст. 4 в 

 

Канцелярские и хозяйственные 

расходы: 

1) На канцелярские расходы 

2) на наем машинистки, по 

500 руб. в месяц 

3) На наем низших служите-

лей в числе 3-х человек, считая 

каждому в месяц по 400 руб. 

4) На отопление и освещение 

5) На ремонт 

6) На уборку нечистот и на 

мелочные расходы 

Итого по §7 ст 4г 

 

Всего по смете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360 

 

24.8426–94 

 

 

12.000 р. 

 

 

 

 

 

 

144.000 

 

6000 руб. 

150.000 

 

 

10.000 р. 

 

6000 руб. 

 

 

 

14.400 

100.000 

60000  

 

10600 

201.000 р. 

 

611.426 р. 

  
С М Е Т А 

содержанию Омского Учительского Института на 1920 год 
ЛИЧНЫЙ СОСТАВ 
При составлении сметы по статье «Личный состав» Учительского ин-

ститута имелось в виду нижеследующее:  
Учительские Институты с осени 1919 года повсеместно в Советской 

России в Высшие Учебные Заведения». Вследствие этого определенных 
штатов по Учительскому Институту не имеется. Омский Учительский Ин-
ститут в настоящее время находится в процессе такого же преобразования 
и с осени сего года будет функционировать по новому положению; иные 
же в виду близости конца учебного года на ряду с учебными занятиями 
идет подготовительная работа к реформе. 

Фактически работа в Учительском Институте, по своим методам общей 
постановке, весьма близка к работе высших учебных заведений, что обу-
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словливается между прочим тем обстоятельством, что в Учительский Ин-
ститут поступают, как и в остальные высшие учебные заведения, лица уже 

окончившие среднюю школу. В виду этого ГУБЕРНСКИЙ ОТДЕЛ еще 
в Январе сего разрешил применить в Учительскому Институту ставки спе-
циальных учебных заведений – 2160 рублей в месяц, установив нормаль-
ное число часов в неделю для лекторов Института на 24, а 12 на каждого. 

В виду общего недостатка преподавательского персонала подготовлен-
ного к работе в Институте – с одной стороны и необходимости для пре-
подавателей Институту иметь глубокие специальные познания – с другой, 
оказалось совершенно невозможным иметь всех преподавателей Институ-
та штатными, тем более, что по специальностям число учебных часов ме-
нее 12. Вследствие этого часть преподавателей имела лишь по 9–10 лекций 
в неделю, а часть, и весьма значительная при том, имела основную долж-
ность ил в Сельско-Хозяйственном Институте, или в другом учебном заве-
дении. Таким образом большинство преподавателей, которые добровольно, в 
интересах дела брало на себя большую работу в Институте, работала в нем в 
порядке совместительства, что вызывало явление чрезвычайно неодинако-
вой оплаты труда разных лиц. Так, штатный преподаватель имеет лекций в 
неделю получает 2160 руб. в месяц, тогда как лицо, которое работает в по-
рядке совместительства за те же 10 лекций получает 1080 руб., иными сло-
вами – час работы одних оценивается в 54 руб., а других – в 27 руб. При 
таких условиях привлечение ценных работников на несколько лекций в 
неделю может оказаться для Института невозможным. Наиболее целесо-
образно оплачивание труда лекторов по общей формуле 2160×№/ 12, где 
№ число лекций в неделю. 

В Учительском Институте в текущем году учебном (см. таблицу прило-
жений к смете) было: 
Общее число оплатных часов в неделю . . . . . 76 
Исполнении обязанностей Председателя Совета  . . . 6 
(в единой трудовой школе за исполнение обязанности председателя 
установлена плата как за 12 уроков, т.е. половина от 
исполнение обязанности секретаря Совета) . . . . . 3 
Лаборантам Физики и Химии вместе как за . . . . . 9 
За сверхурочные работы лекторов вообще/заседания, лекции, практические 
занятия, конференции по поводу занятий слушателей в опытной школе,  
постановка школьных спектаклей, концертов и репетиций к ним  . . .47 
Врачу . . . . . . . . . .  за 6 

Но так как сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере, 
что к исчисленному числу часов (150) должно прибавиться 23,5 часа, со-
ставляющих половину 47 сверх урочных часов. Таким образом, общее 
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число рабочих часов подлежащих оплате – 173,5, что составит 173,5 × 2 – 
14, 458 полных рабочих единиц, или в видах округления примем за 14, 5 с 
платою2160 руб. каждой. 

Всего в месяц: . . . . . . . 317320 р. 
В опытной школе при Институте, состоящей из 2-х последних групп 

первой ступени и 2-х первых групп второй ступени полагается, согласно 
изданному СИБОТНАРОБРАЗ, положению об оплате труда школьных 

работников 2,4 рабочих единицы + 3, 75 рабочих единицы = 6,15 
раб.ед., что дает в месяц: 1740 руб. 6,15 = . . . 10.701 руб. 

За оплату сверхурочных работа (за заседания, практические занятия, 
экскурсии, конференции по поводу занятий слушателей в опытной школе, 
постановки школьных спектаклей и других разумных развлечений из рас-
чета на 2 рабочих единицы [3480]1 р. 
Инструктору ручного труда  . . . . . . 1740 р. 
Делопроизводителю  . . . . . . 1440 р. 
Ему же за сверхурочные работы 20 % оклада  
(за работы на пишущей машинке) . . . . . . 288 р. 
Швейцар . . . . . . . . . 828 р. 
Курьер  . . . . . . . . . 828 р. 
Кучер  . . . . . . . . . 828 р. 
Сторож . . . . . . . . . 720 р. 
2 полмойки . . . . . . . . . 1440 р. 
Повар доля общежития Института и приготовления завтраков горячих 
учащимся школы . . . . . . . . 720 р. 
Судомойка . . . . . . . . . 720 р. 
Сверхурочные работы сторожей . . . . . . 1440 р. 
_________________________________________ 
      итого на содержание личного состава 
      в месяц    55663 руб. 
что составляет в год . . . . . . . 667980 руб. 
КАНЦЕЛЯРСКИЕ РАСХОДЫ . . . . .  1000 руб. 

Указанная сумма испрашивается на канцелярские принадлежности, ре-
монт пишущей машинки и для оплаты нештатной машинистки, пригла-
шаемой для исполнения срочных работ. Часть этой суммы не более 10 % 
может быть отнесена на непрямые ассигнования. 

ПОСОБИЕ УЧАЩИМСЯ. 
На выдачу стипендий 30 беднейшим слушателям Института в течение 

12 месяцев в размере прожиточного минимум (720 р. в месяц)  
испрашивается на месяц . . . . . . 21.600 руб. 

                                      
1
 Сумма неразборчиво. 
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что в год составит . . . . . . . 259.200 руб. 

Указанный размер стипендии – прожиточный минимум принят (Две 
трети этой суммы 172, 800 р. должны быть отпущены прямыми ассигнов-
ками, остающаяся треть может быть получена стипендиатами в виде раз-
личных продуктов из ГУБПРОДКОМА НАРКОМПРОСА1 для учащихся 
Учительских Семинарий и высших учебных заведений. Практика Омского 
Учительского Института показала, что такая стипендия совершенно не 
обеспечивается слушателей и едва хватает на самый скудный стол, а в виду 
необходимости приобретать одежду, обувь и т.п., слушатели вынуждены 
уделять значительную часть времени на заработок, что отражается небла-
гоприятно на успешность занятий. Вследствие этого было бы совершенно 
целесообразно довести размер стипендии до 1740 руб. в месяц, т.е. до учи-
тельской ставки, и тогда у Школьного совета и Коллектива была бы воз-
можность предъявлять к указанным стипендиатам справедливое требова-
ние об исполнении обязанностей по учебным работам. Дополнительная 
ассигновка на каждого в месяц – 1020 р. (1740 – 720) составит на 30 человек 
– 30600 руб. в месяц, а в течение остающихся 9-и месяцев 1920 года с 1 ап-
реля до конца года 275.400 руб. 

На устройство завтраков горячих для учащихся опытно-показательной 
школы при Институте, а также для слушателей Института испрашивается 
140000 руб. 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 13. Л. 79, 79 об., 80, 80 об., 81, 81 об. Отпуск. Рукописная таблица. 
Машинописная объяснительная записка к смете со сделанными от руки вставками. 

117. ИЗ СМЕТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА НА 1920 Г. 

А. Личный состав. 
1. Учительский институт с осени 1919 года повсеместно в Советской 

России преобразован в ВУЗ – «Институт народного образования». Вслед-
ствие этого определенных штатов по учительскому институту не имеется. 
Омский учительский институт в настоящее время находится в процессе та-
кого же преобразования, и с осени сего года будет функционировать по 
новому положению; ныне же в виду близости конца учебного года наряду 
с учебными занятиями идет подготовительная работа к реформе. 

2. Фактически работа в учительском институте, по своим методам и 
общей постановке, весьма близка к работе высших учебных заведений, что 

                                      
1
 Губернского продовольственного комитета Народного комиссариата просвещения. 
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обуславливается, между прочем, обстоятельством, что в учительские ин-
ституты поступают, как и в остальные ВУЗы, лица уже окончившие сред-
нюю школу. В виду этого губернский отдел еще в январе сего года разре-
шил применить к учительским институтам ставки специальных учебных 
заведений – 2160 руб. в месяц, установив нормальное число часов в неде-
лю для лекторов институтов не 24, а 12 на каждого. 

3. В виду общего недостатка преподающего персонала подготовленно-
го к работе в институте – с одной стороны, и необходимости для препода-
вателей института иметь глубокие специальные познания – с другой, ока-
залось совершенно невозможным иметь всех преподавателей института 
штатными, тем более что по специальностям число учебных часов менее 
12. Вследствие этого часть преподавателей имела лишь по 9−10 лекций в 
неделю, а часть, и весьма значительная при том, имела основную долж-
ность или в Сельскохозяйственном институте, или в других учебных заве-
дениях. Таким образом, большинство преподавателей которые добро-
вольно, в интересах дела подготовки учителей, брало на себя большую ра-
боту в институте,  работала в нем в порядке совместительства <…> 

В. Пособия учащимся. 

… Испрашивается на месяц 21600 руб., в год – 259200 руб.… 
2/3 этой суммы 172800 р. должны быть отпущены прямо ассигновками, 

остаюшаеся 1/3 может быть получена стипендиатами в виде различных 
продуктов из Губпродкома. Наркомпросом для учащихся учительских Се-
минарий и высших учебных заведений. Практика Омского учительского 
института показала, что такая стипендия совершенно не обеспечивает 
слушателей и едва хватает на самый скудный стол, а в виду необходимости 
приобретать одежду, обувь и т.п. слушатели вынуждены уделять значи-
тельную часть времени на заработок, что отражается неблагоприятно на 
успешности занятий. Вследствие этого было бы совершенно целесообраз-
но довести размер стипендии до 1740 руб. в месяц, т.е. до учительской 
ставки; тогда у Школьного совета и коллектива была бы возможность 
предъявлять к указанным стипендиатам справедливые требования об ис-
полнении обязанности по учебным работам. Дополнительная ассигновка 
на каждого в месяц 1020 руб. состоит на 30 человек – 30600 руб. в месяц, в 
течение оставшихся 9-и месяцев 1920 г. с 1 апреля  до конца года – 275400 
руб. 

На устройство завтраков горячих для учащихся опытно-показательной 
школы при институте, а также для слушателей института испрашивается 
140000 руб. (по 5 руб. на учащегося – на 25 учебных дней, 140 учащихся, 8 
учебных месяцев). 
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Летом сего года организуется летняя колония для учащихся школы с 
производством работ в поле и огороде и жизнью учащихся за городом в 
течение июня–июля месяцев. Предполагается держать в колонии 80 (ис-
прашивается на 40) человек. Считается содержание одного ученика – 720 
руб. в месяц (прожиточный минимум): имеется расход на два месяца – 
115200 руб. На пособие нуждающимся учащимся опытной школы одеж-
дою, обувью, столом в среднем по 100 руб. на каждого из 110 учащихся, в 
месяц – 110000 руб., в год – 132000 руб. 

Г. Учебные пособия. 
<…> необходимо по крайней мере оборудовать столярную мастер-

скую, организовать занятия учащихся по картону, корзиноплетению и т.п., 
а также приступить к устройству школьного музея, обстановка коего по-
требует некоторых расходов. Немало кредита потребуется и на лаборатор-
ные занятия по физике, химии, естествознанию. В виду того, что в 
Губпродкоме невозможно получить всех пособий и материалов своевре-
менно, необходимо отпустить Институту, по крайней мере, 50 % этой 
суммы прямыми ассигнованиями. В Институте имеется, например офици-
альное заявление Губпродкома о невозможности для него отпустить Ин-
ституту пилы, напильники и т.п. инструменты столярной мастерской, 
ножницы, складной аршин, пятиаршинный коленкорум, словом такие 
предметы, без которых нельзя вести какую бы то не было работу по трудо-
вым процессам в школе. Точно также путем сношений с различными 
учреждениями чрезвычайно затруднительно, и вернее невозможно, произ-
вести ремонт приборов, учебный пособий, настройку рояля и т.п. <…> 

ГИАОО. Ф. 94. Оп. 1. Д. 45. Л. 202, 203, 204. Машинописная копия. 

118. ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
НА ВЫДАЧУ ЖАЛОВАНИЯ СЛУЖАЩИМ ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КУРСОВ И ВЫСШЕГО НАЧАЛЬНОГО УЧИЛИЩА  
ПРИ ИНСТИТУТЕ ЗА ПЕРИОД С 1 ПО 15 ЯНВАРЯ 1920 Г. 

Рядо-
вой№ 

Должность, фамилия, имя 
и отчество 

оклад 
жалов. 
в лиц 

оклад 
жалов 

за 1/2 лица 

подлежит к 
выдаче 

Рос-
писка в 
полу-
чении 
денег 

Р. К. Р. К. Р. К 

 Преподаватель. 
Рыжков Н.О. 
Шаврин П.В. 
Саввон К.Н. 
Николаев А.А. 
Валков И.В. 

 
2160 
2160 
630 
1260 
630 

  
1080 
180 
315 
630 
315 

  
1080 
180 
315 
630 
315 
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Померанцев А.В. 
Словохотов В.А. 
Этагоров Н.И. 
Серебренников А.П. 
Петров Г.Г. 
Серяченко И.Я. 
Скворцов С.П. 
Зайцев Н.Т. 
Трунев Н.В. 
Караваев Ф.Ф. 
Ковалини И.Н. 
Молочников Н.К. 
Степаненков С.А. 
Кортюков И.П. 

Швейцар Кузнецов Д.Х. 
Курьер Жолобов А.М. 

Сторож. Кузнецова А.А. 
Повар Куземский Анф. 
 
Итого 
 

2160 
2160 
360 
2160 
450 
630 
180 
360 
540 
2160 
540 
1740  
1740 
1740 
824 
824 
720 
720 
 
26856 

1080 
1080 
130 
1080 
225 
315 
90 
180 
270 
1080 
270 
870 
870 
870 
412 
412 
369 
360 
 
13428 

1080 
1080 
130 
1080 
225 
315 
90 
180 
270 
1080 
270 
870 
870 
870 
412 
412 
369 
360 
 
13428 

Председатель Школьного Совета Института 
Секретарь 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 13. Л. 39. Рукописная копия. 

 

119. СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЙ  
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КУРСОВ  

ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ЗА ЯНВАРЬ 1920 Г. 

Требовательная ведомость 
на выдачу стипендий учащимся Омского Учительского Института  

и педагогических курсов при нем за январь 1920 г. 

 Причетается 
Выдано продук-

тами 
Выдано 
деньгами 

Расписка в 
получении 



Формирование сети педагогических учебных заведений… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
297 

Юсупов Ну-Ахмед 
Лялина Ангелина Васильевна 
Белокрылова Евгения Гавриловна 
Усольцева Евдокия Гавриловна 
Часова Анна Ивановна 
Яскина Александра Онуфриевна 
Филатова Таисия Иосифовна 
Зенкова Татьяна Михайловна 
Набоких Августа Алексеевна 
Вагина Анна Аникиевна 
Костяная Анастасия Николаевна 
Калмыкова Елизавета Тарасовна 
Пермякова-Багаева Анастасия Ивановна 
Субоч Елена Ильинична 
Пшеничная Олимпиала Андреевна 
Воскресенский Михаил Семенович 
Янсон Кирилл Кириллович 
Канюка Степан Павлович 
Мороз Андрей Семенович 
Вержбицкий Леон Донатович 
Паутова Екатерина Григорьевна 
Паутова Елена Григорьевна 
Пономарева Ираида Ивановна 
Ананьина Прасковья Николаевна 
Вагичева Вера Васильевна 
Протопопова Агния Германовна 
Кононова Нина Николаевна 
Шевченко Надежда Васильевна 
Зенов Всилий Николаевич 
Регункова 
 

720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
360 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
360 
360 
360 
360 
720 
720 
− 

108 
108 
483 р 50 
267 р 50 
357 р 50 
593 р 50 
343 р 50 
443 р 50 
267 р 50 
286 р  
431 р 50 
311 р 
311 р 
360 р 
345 р 
395 р 
431 р 50 
552 р 50 
298 р 
406 р 50 
101 р 50 
107 р 50 
107 р 50 
107 р 50 
107 р 50 
45 р 
107 р 50 
107 р 50 
107 р 50 
− 
 
31105 р 50 к 

612 
612 
236 р 50 
452 р 50 
362 р 50 
126 р 50 
376 р 50 
276 р 50 
452 р 50 
434 р 
288 р 50 
409 р 
409 р 
– 
375 р 
325 р 
288 р 50 
167 р 50 
422 р 
313 р 50 

Роспись 
Роспись 
Роспись 
Роспись 
Роспись 
Роспись 
Роспись 
Роспись 
Роспись 
Роспись 
Роспись 
Роспись 
Роспись 
Роспись 
Роспись 
Роспись 
Роспись 
Роспись 
Роспись 
Роспись 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 13. Л. 12. Подлинник. Рукопись. 

120. СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЙ  
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КУРСОВ ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  

ЗА ФЕВРАЛЬ 1920 Г. 

Смета 191 года § 7 ст.4. лит.В. 
Требовательная ведомость 

на выдачу стипендии воспитанникам Омского учительского института 
за февраль_месяц 1920 год 
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№
№

 п
о

 п
о

р
я
д

ку
 

Фамилия воспитанников 

Выдается 

Выд. 
продук 
[тами]. 

Выд[ано] 
деньга-

ми 

Рас
пис
ка в 
по-
лу-
че-
нии 
де-
нег 

Руб. К. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
 

Белокрылова Евгения Гавриловна 
Усольцева Евдокия Гавриловна 
Часова Анна Ивановна 
Яскина Александра Онуфриевна 
Филатова Таисия Иосифовна 
Зенкова Татьяна Михайловна 
Набоких Августа Алексеевна 
Вагичева Вера Васильевна 
Субоч Елена Ильинична 
Пшеничная Олимпиада Андреевна 
Воскресенский Михаил Семенович 
Янсон Кирилл Кириллович 
Канюка Степан Павлович 
Мороз Андрей Семенович 
Вержбицкий Леон Донатович 
Паутова Екатерина Григорьевна 
Паутова Елена Григорьевна 
Пономарева Ириада Ивановна 
Ананьина Прасковья Николаевна 
Зенов Всилий Николаевич 
Шевченко Надежда Васильевна 
Юсупов Нур-Ахмед 
Лялина Ангелина Васильевна 
Вагина Анна Аникиевна 
Костяная Анастасия Николаевна 
Калмыкова Елизавета Тарасовна 
Пермякова-Багаева Анастасия Ивановна 
Кононова Нина Николаевна 
Протопопова Агния Германовна 
Итого 
 
Из них 6519 рублей было получено из 
продовольственных органов с разреше-
ния Отдела и за его счет, остальные 
14361 рублей подлежат выдаче деньгами 

720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
360 
360 
360 
360 
720 
720 

 236 
387 
248 
517 
542 
411 
362 
201 
589 
351 
659 
566 
376 
541 
494 
138 
139 
201 
225 
201 
– 
– 
– 
319 
188 
153 
153 
– 
– 
20880 
р 

384 
333 
442 
203 
178 
319 
358 
519 
131 
369 
61 
154 
344 
177 
226 
582 
581  
519 
495 
519 
– 
– 
– 
41 
172 
207 
207 
– 
– 
 

 

Председатель  
Школьного Совета Института   Подпись   [Рыжков] 
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Секретарь      Подпись 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 13. Л. 19, 19 об. Подлинник. Рукопись. 

121. ПРОШЕНИЕ ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  
В ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ОМСКА С ПРОСЬБОЙ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД ОГОРОД  

16 февраля 1920 г. 
Прошу Отдел Народного Образования испросить у Земельного Отдела 

участок земли в 2−3 десятины для устройства весной текущего года огоро-
да силами учащих и учащихся Учительского Института и Высшего 
начального училища при нем училища. Так как полагается устроить на 
этом участке летнюю колонию с жизнью в шалашах и палатках, то жела-
тельно получить участок за городом вблизи от него и от реки. Наиболее 
желательным представлялось бы получить участок близ сельскохозяй-
ственного училища. 
Председатель 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 14. Л. 12. Машинописная копия. 

122. УДОСТОВЕРЕНИЕ ГУБЕРНСКОГО ЛЕСНОГО КОМИТЕТА ОМСКОГО СОВЕ-

ТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА ДРОВ ОМСКОМУ УЧИ-

ТЕЛЬСКОМУ ИНСТИТУТУ 

16 февраля 1920 г. 
Сим удостоверяется, что Омскому Учительскому Институту разрешает-

ся самостоятельная покупка и вырубка дров за 60 верстном расстоянии от 

города …1 не взятых на учет Гублескомом2. 
Зав. Гублескомом     Подпись 
Секретарь     Подпись 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 14. Л. 13. Подлинник. Машинопись. 

                                      
1
 Текст не читается. 

2
 Губернский лесной комитет. 
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123. ОТНОШЕНИЕ ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  
В ОМСКУЮ УЧИТЕЛЬСКУЮ СЕМИНАРИЮ  

С ПРОСЬБОЙ ПРЕДОСТАВИТЬ ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО РУЧНОМУ ТРУДУ 

17 февраля 1920 г. 
По поручению Школьного Совета Института прошу Совет Семинарии 

отпустить во временное пользование Института до конца текущего учеб-
ного года под ответственность всего школьного Совета Института верстак 
и один комплект столярных инструментов для введения трудовых процес-
сов. 
Председатель Школьного Совета Института 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 14. Л. 14. Машинописная копия. 

124. ПРОШЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

В СИБИРСКИЙ ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
С ПРОСЬБОЙ ПРЕДОСТАВИТЬ КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО РУЧНОМУ ТРУДУ 

17 февраля 1920 г. 
Прошу Отдел испросить у Совнаробраза1 один комплект столярных 

инструментов за счет Сибнаробраза для введения трудовых процессов в 
Учительском Институте и высшем начальном при нем училище. 
Председатель Школьного Совета Института 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 14. Л. 15. Машинописная копия. 

125. ОТНОШЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА В ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

С ПРОСЬБОЙ О РЕМОНТЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

20 февраля 1920 г. 
По приглашению Отдела существующая при Институте церковь выве-

дена из здания Института. Необходимо заделать пол на том месте, где по-
мещался престол и заделать царские врата и одни боковые двери, ведшие в 
алтарь, на другие же боковые двери поставить косяки и навесить двери. 

Прошу Отдел просить Отдел Коммунального Хозяйства произвести 
срочно указанный ремонт и побелку стен и потолков в бывшем алтаре за 
счет Отдела Народного Образования. 

                                      
1
 Совет народного образования. 
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Председатель Школьного Отдела 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 14. Л. 34. Машинопись. Подлинник. Штамп. 

126. ВЕДОМОСТЬ НА ВЫДАЧУ ЗАРПЛАТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА, УЧАСТВОВАВШИМ  
В ОРГАНИЗАЦИИ И ПОСТАНОВКЕ СПЕКТАКЛЯ УЧАЩИМИСЯ  

ОПЫТНОЙ ШКОЛЫ ПРИ ИНСТИТУТЕ 

12 марта 1920 г. 
ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

на выдачу вознаграждения 
за сверхурочные работы по постановке спектаклей в Опытной Школе  

I-й и II-й ступени при Омском Учительском Институте в 1920 году 

рядо-
вой 
№ 

ФАМИЛИИ, ИМЕНА и ОТЧЕСТВА 

Причитается 
Расписка  

в получении 
 

Руб. К. 

1. 
2. 
3. 
4. 

ТИЩЕНКО Константин Трофимович 
БУЙЛО Василий Осипович 
МОЛОЧНИКОВ Николай Карпович 
СТЕПАНЕННКОВ Семен Андреевич 
ВСЕГО.   . 
 

1914 
272 
326 
489 
8205 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Председатель Школьного Совета 
Института  
Делопроизводитель     Подпись  

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 13. Л. 26. Подлинник. Машинопись. 

127. ПРОШЕНИЕ В СИБНАРОБРАЗ ШКОЛЬНОГО СОВЕТА  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ОБ ОПЛАТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ  

СВЕРХУРОЧНЫХ РАБОТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СПЕКТАКЛЕЙ  

12 марта 1920 г. 
Школьный Совет Омского Учительского Института просит Сибна-

робраз вознаградить за сверх урочные работа по организации 2-х спектак-
лей, 1 литературного утра и др. различных развлечений следующих пре-
подавателей:  

Тищенко (декламационная часть и общее руководство) за 70 

фактически потраченных часов. 

Степаненко (хозяйственная часть) за 18. 

Померанцев (режиссерствовал, -ание за 10 час. 



Учительские семинарии и учительские институты Западно-Сибирского… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
302 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 13. Л. 27. Рукопись. 

128. ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА ЖАЛОВАНИЕ  
ШКОЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  

И ВЫСШЕГО НАЧАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ПРИ ИНСТИТУТЕ  
НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ МАРТА 1920 Г. 

Ря-
до-
вой 
№ 

Фамилия, имя и отчество 
Должность,  

количество уроков 

Окла
д в 
ме-
сяц 

При-
чет. за 
1/2 ме-
сяца 

Выда-
но 

1. Рыжков Николай Осипович 
Саввон Константин Наумович 
Николаев Александр Александрович 
Померанцев Александр Васильевич 
Словохотов Владимир Александрович 
Этагоров Николай Иванович 
Серебренников Александр Павлович 
Скворцов Сергей Павлович 
Трунев Николай Викторович 
Киснемский Петр Петрович 
Андреев Николай Николаевич 
Токмачев Сергей Михайлович 
Низковский Пантелеймон Львович 
Волков Илья Васильевич 
Ковалини Иван Николаевич 
Се(и)ряченко Иван Андреевич 
Молочников Николай Карпович 
Степаненков Семен Андреевич 
Кортюков Иван Петрович 
Тищенко Константин Трофимович 
Буйло Василий Осипович 
Соловьев Петр Кириллович 
Сборовский Александр Александрович 
Кузнецов Дмитрий Яковлевич 
Жолобов Андрей Михайлович 
Моктаков Евгений Герасимович 
Кузнецова Анна Афанасьевна 
Кужинский Антон Иванович 
Овсянникова Нина 
Капушина Анастасия 
 
Итого 

Пред.Шк.Сов.Ин.12 ур. 
препод. 5 уроков 
врач и препод.12 урока 
препод.8 ур. и практ. зан.2 
препод. 6 ур. 
препод.2 ур. 
препод. и библ.8 урок. 
препод.2 ур. 
препод.3 ур. 
препод. 9 ур. 
препод.4.ур. 
препод.2.ур. 
препод.2 ур. 
препод. 2 ур. 
препод. 8 ур. 
лаборант 9 ур. 
преп. 14 ур. 
пред. Шк.Сов.В.Н.У.19 ур. 
препод.и Биб.3В.Н.У.12 ур. 
препод. В.Н.У. 18 ур. 
препод. 24 ур. 
препод.В.Н.У. 20 ур. 
делопроизводитель 
швейцар 
курьер 
сторож 
сторож 
повар 
поломойка 
поломойка 

2160 
900 
1440 
2160 
2160 
360 
2160 
360 
540 
1620 
720 
360 
360 
360 
2160 
810 
1015 
1740 
1740 
1740 
1740 
1740 
1440 
828 
828 
720 
720 
720 
720 
720 
 

1080 
450 
720 
1080 
1080 
180 
1080 
180 
270 
810 
360 
180 
180 
180 
1080 
405 
507.50 
870 
870 
870 
870 
870 
720 
414 
414 
360 
360 
360 
360 
360 
 

1080 
450 
720 
1080 
1080 
180 
1080 
180 
270 
810 
360 
180 
180 
180 
1080 
405 
507.50 
870 
870 
870 
870 
870 
720 
414 
414 
360 
360 
360 
360 
360 
 

                                      
1
 Здесь и далее в документа: Преподаватель. 

2
 Здесь: практических занятий. 

3
 Библиотекарь. 
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Председатель Школьного Совета Института 
Секретарь 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 13. Л. 34, 34 об. Рукописная копия. 

129. ОТНОШЕНИЕ ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  
В СИБИРСКИЙ ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

С ПРОСЬБОЙ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ПЕРЕД АГЕНТСТВОМ ЦЕНТРОПЕЧАТЬ  
ПРЕДОСТАВИТЬ УЧЕБНУЮ ЛИТЕРАТУРУ 

23 апреля 1920 г. 
При Омском Учительским Институте в течение учебного года впервые 

функционирует физико-математический факультет. Учебников по мате-
матике нет и достать негде. В Сибирском Агентстве Центропечати имеют-
ся следующие учебники: 

Кашин Основания математического анализа 
Попруженко О пределах 
Начало анализа 
ПЕНИОЖКЕВИЧ Основания аналитической геометрии 
Федоров Дифференциальные и интегральные исчисления 
Относительно перечисленных учебников, уже возбуждалось ходатай-

ство, по которому в Центропечати отказывали, ввиду того, что некоторые 
учебники имеются только по одному экземпляру. Омский Учительский 
Институт убедительно просит ходатайствовать о разрешении на право по-
лучения из Сибирского Центропечати учебников. 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 14. Л. 36. Машинописная копия. Бланк.  

130. ЗАПРОС О ПОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  
ДЛЯ ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА НА АПРЕЛЬ 1920 Г. 

СМЕТА на продукты, потребные в столовой  
Омского учительского института в течение апреля 1920 г. 

рядо   НАЗВАНИЕ   ПРЕДМЕТОВ   Количество  
вой№          Пуд. Фун. 
1.  Муки . . . . . . . 22 20 
2.  Дрожжей .  . . . . .  3. 
3.  Мяса . .  . . . . 11 10 
4.   Крупы перловой . . . . . 1 
5.  Крупы гречневой . . . . . 1 
6.  Крупы ячневой . . . . . 1 25 
7.   Рису . . . . . . . 1 25 
8.   Картофеля . . . . . . 11 10 
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9.  Масла . . . . . . . 1 20 
10.  Мыла . . . . . . . 1 20 
11.  Свечей . . . . . . 1 38 

Заместитель Председателя Школьного Совета 
Учительского Института 
Секретарь 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 13. Л. 50. Машинописная копия. 

131. ЗАПРОС О ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА НА АПРЕЛЬ 1920 Г. 

СМЕТА на получение в течение апреля 1920 года слушателями  
Омского Учительского института мануфактуры и обуви 

рядо   Название   предметов  Коли-  
вой№         чество  
 
1.  Обуви мужской и женской . . . 26 пар. 
2.  Носков мужских  . . . 14 пар. 
3.  Чулок женских . . . . 38 пар. 
4.   Белья мужского . . . . 14 пар 
5.  Белья женского . . . . 38 комплек[тов]. 

Заместитель Председателя Школьного Совета Учительского  
Института 
Секретарь 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 13. Л. 51. Копия. Машинопись. 

132. ОТНОШЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА В ВОЕНКОМ 26-Й ДИВИЗИИ  

ТЯЖЕЛОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ДИВИЗИОНА С ПРОСЬБОЙ ВЫДЕЛИТЬ  
ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХ ЛОШАДЕЙ ДЛЯ ВСПАШКИ ОГОРОДА  

Май 1920 г. 
Школьный Совет Омского Учительского Института просит не отказать 

в отпуске ему двух лошадей для вспашки земли под огород для учащихся. 
Заместитель Председателя Школьного  
Совета Института 
Делопроизводитель 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 14. Л. 51. Копия. Машинопись. Бланк.  

133. ОТНОШЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА В СИБИРСКИЙ ОТДЕЛ  
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НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРОСЬБОЙ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ЦЕНТРОСИРИ 10 ВЕДЕР ДЛЯ УХОДА ЗА ОГОРОДОМ 

19 мая 1920 г. 
Школьный Совет Омского Учительского Института просит исходатай-

ствовать разрешить у Совнархоза об отпуске из Центросибири 10 ведер 
для поливки огорода. 
Заместитель Председателя Школьного  
Совета Института 
Делопроизводитель 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 14. Л. 54. Машинописная копия. Бланк.  

134. ВЕДОМОСТЬ НА ВЫДАЧУ СТИПЕНДИИ ВОСПИТАННИКАМ  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 1920 Г. 

Смета 191 года § 7 ст.4. лит.В. 
Требовательная ведомость 

на выдачу стипендии воспитанникам Омского учительского института 
за июньмесяц 1920 год. 

№
№

 п
о 

по
ря

д
ку

 

Фамилия воспитанников 

Выдается Выдано продуктами 

Пр… 
денег 

Р
ос

пи
ск

а 
в 

по
л

уч
е-

ни
и 

д
ен

ег
 

Руб. К.   
Общая 
сумма 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
 

Ананьина Прасков[ья].Никол[аевна]. 
Белокрылова Евг[ения].Гавр[иловна]. 
Вагичева Вера Васильевна 
Зенкова Тат[ьяна]. Михайл[овна]. 
Канюка Степ[ан]. Павл[ович]. 
Набоких Августа Алек[сеевна]. 
Паутова Екат[ерина]. Григ[орьевна]. 
Паутова Елена Григ[огьевна]. 
Пономарева Ираида Иван[овна]. 
Филатова Таисия Осип[овна]. 
Усольцева Евд[окия].Гавр[иловна]. 
Часова Анна Иван[овна]. 
Янсон Кирилл Кирилл[ович]. 
Пшеничная Олимп[иада].Андр[еевна]. 
 
Итого 
 

720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 661/7 
720 
 
10021–7 

 229/50 
229/50 
304/36 
229/50 
217/73 
229/50 
217/73 
217/73 
217/73 
229/50 
229/50 
229/50 
203/80 
219/22 

46/38 
46/38 
46/38 
46/38 
46/38 
46/38 
46/38 
46/38 
46/38 
46/38 
46/38 
46/38 
- 
46/38 
 
 

275/88 
275/88 
350/74 
275/88 
264/11 
275/88 
264/11 
264/11 
264/11 
275/88 
275/88 
275/88 
203/80 
265/60 
 
3807–74 
 

444/12 
444/12 
369/26 
444/12 
455/89 
444/12 
455/89 
455/89 
455/89 
444/12 
444/12 
444/12 
457/27 
454/40 
 
6213/35 

 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 13. Л. 65. Рукописная копия. Бланк. 
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135. ВЕДОМОСТЬ НА ЖАЛОВАНИЕ ШКОЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА И ОПЫТНОЙ ШКОЛЕ  

I И II СТУПЕНИ ПРИ ИНСТИТУТЕ ЗА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ИЮНЯ 1920 Г. 

Ря-
до-
вой
№ 

Фамилия, имя и отчество 
Должность, количество уро-

ков 

Кол-во 
уро-
ков 

Оклад в 
месяц 

Причет. 
за 1/2 

месяца 
Выдано 

1. РЫЖКОВ Николай Осипович 
НИКОЛАЕВ Александр Александрович 
СЛОВОХОТОВ Владимир Александрович 
СКВОРЦОВ Сергей Павлович 
ТРУНЕВ Николай Викторович 
КИСНЕМСКИЙ Петр Петрович 
АНДРЕЕВ Николай Николаевич 
ТОКМАЧЕВ Сергей Михайлович 
НИЗКОВСКИЙ Пантелеймон Львович 
ВОЛКОВ Илья Васильевич 
ПЕСКОВ Николай Петрович 
ЯБЛОКОВ Василий Андреевич 
КОВАЛИНИ Иван Николаевич 
СТЕПАНЕННКОВ Семен Андреевич 
МОЛОЧНИКОВ Николай Карпович 
ТИЩЕНКО Константин Трофимович 
СОЛОВЬЕВ Петр Кириллович 
БУЙЛО Василий Осипович 
ЯСКИН Сергей Иванович 
БОРОДИН Николай Алексеевич 
КОВАЛИНИ Валентина Ивановна 
СБОРОВСКИЙ Александр Александрович 
КУЗНЕЦОВ Дмитрий Яковлевич 
ЖОЛОБОВ Андрей Михайлович 
ШЕСТАКОВА Марья 
РОМАНИШИНА Анна 
Кузнецова Анна Афанасьевна 
ЧАЛАЯ Елизавета Петровна 
 
Итого 
 

Пред.Шк.Сов.Ин.и преп. 
Врач и преподаватель 
Препод. и Секр. Сов.Ин. 
Преподаватель 
Преподаватель 
Преподаватель 
Преподаватель 
Преподаватель 
Преподаватель 
Преподаватель 
Преподаватель 
Преподаватель 
Преподаватель 
Пред.Сов.Оп.Шк.и преп. 
Преподаватель 
Преподаватель 
Преподаватель 
Преподаватель 
Преподаватель 
Преподаватель 
Преподаватель  
Делопроизводитель 
Швейцар и Курьер 
Курьер 
Поломойка 
Поломойка 
Сторож 
Повариха 

6 ур. 
2 ур. 
12ур 
2 ур. 
3 ур. 
9 ур. 
4 ур. 
2 ур. 
2 ур. 
2 ур. 
5 ур. 
6 ур. 
6 ур. 
12 ур. 
14 ур. 
19 ур. 
20 ур. 
24 ур. 
24 ур. 
24 ур. 
6 ур. 

2160 
1440 
216036
0 
540 
1620 
720 
360 
360 
360 
900 
1080 
1125 
2040 
1190 
1860 
1860 
2040 
2040 
2040 
435 
1440 
924 
924 
720 
720 
828 
480 

1080 
720 
1080 
180 
270 
810 
360 
180 
180 
180 
450 
540 
562.50 
1020 
595 
930 
930 
1020 
1020 
1020 
217.50 
720 
462 
462 
360 
360 
414 
240 

1080 
720 
1080 
180 
270 
810 
360 
180 
180 
180 
450 
540 
562.50 
1020 
595 
930 
930 
1020 
1020 
1020 
217.50 
720 
462 
462 
360 
360 
414 
240 
 

Председатель Школьного Совета Института 
Секретарь 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 13. Л.105, 105 об. Копия. Машинопись. 

136. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТЕ НА СОДЕРЖАНИЕ  
ОМСКОГО ИНСТИТУТА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 1920/21 УЧ. Г.,  

СОСТАВЛЕННАЯ ДИРЕКТОРОМ ИНСТИТУТА 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Формирование сети педагогических учебных заведений… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
307 

К ФИНАНСОВОЙ СМЕТЕ НА СОЖЕРЖАНИЕ ОМСКОГО ИНСТИ-
ТУТА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Омский Института Народного образования, учрежденный на основа-

нии Положении, утвержденного Сибирского Отдела Народного 

Образования 21 июля 1920 г. находится еще в периоде организации. 
Данный тип Высшего учебного заведения еще не выработал ни подроб-
ных уставов, ни штатных расписаний. По крайней мере при ознакомлении 

с постановкой дела в Институтах как Европейской России, так и в Сиби-
ри, наблюдается крайнее разнообразие в устройстве научно-учебной и ад-
министративно-хозяйственной стороне дела. В частности Омский ИНО, 
начавши свою учебную жизнь только в декабре 1920 года, не располагая 
еще полным количеством преподавателей, не может считать законченным 
даже первоначальную стадию своего образования. Подлежит разрешению 
еще целый ряд вопросов, от которых зависит финансовая сторона дела, 
как то: установление числа отделов и научных циклов, организация ма-
стерских, показательных хозяйств, ферм и т.п. учреждений, необходимых 
для преподавания трудовых процессов. При таком положении дела, не за-
даваясь в настоящее время целью составить нормальный штат Института, 
приходится ограничиться лишь составлением приблизительных сметных 
предположений на текущий гражданский год, оговариваясь, что, так как 
эти предположения во многих частях построены на теоретических сооб-
ражениях, в процессе практической работы эти предположения могут по-
следовать различные изменения и поправки. 

После этих общих замечаний, в обоснование внесенных в проект сме-
ты должностей и кредитов могут быть представлены следующие сообра-
жения. 

В настоящее время Институт действует в составе двух отделов: Отдела 
подготовки работников для школы II ступени, разделенного на 2 цикла – 
физико-математических и социально-исторических наук и отдела подго-
товительного, состоящего из 2 групп для лиц без законченного общего 
образования. 

Согласно учебному плану на 1920–21 г. число часов занятий установле-
но на I-м курсе Отдела работников школы II-й ступени – 28 часов общих 
для обоих циклов и по 11 часов специальных по каждому циклу, а всего 50 
часов, на подготовительном отделе по 38 часов занятий на каждой группе 
и сверх того предположено ввести цикловые лекции и групповые занятия 
по музыке, пению, изобразительным искусствам и новым языкам 
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С осени 1920 года с открытия 2-х курсов число учебных занятий увели-
чится примерно вдвое. Таким образом, для 1-го полугодия всего сметой 
предусмотрено 124 часа недельных часов занятий, а для 2-го – до 250. 

Указанное число часов занятий обеспечивается в весеннем полугодии 
20-ю штатными преподавателями, в обязанности которых входит 4 не-
дельных часа; следовательно, остается еще 44 недельных часа, подлежащих 
дополнительной оплате, а в течение 18 недель, составляющих полугодие, 

44  18 = 792 часа. 
С осени 1920 года число штатных преподавателей предположено уве-

личить до 32 и, следовательно, часовой оплате будет подлежать 250 – (32  

4) = 122 часа, а всего в течение 18 недель 122  18 = 2,196 часов. На осно-
вании этих данных в смету внесены кредиты на содержание 20 штатных 
преподавателей в течение всего года и на 12 преподавателей, начиная со 2-
й половины года. 

Оклады 1–4 содержания для указанных лиц установлены по нормам та-
рифа для культурных работников красной армии и флота на основании 
постановления Сибревкома о милитаризации Высших Учебных заведений 
Сибири и приказов Сибирского Отдела Народного Образования за №№ 
29 и 35. 

На дополнительное вознаграждение преподавателям за занятия сверх 
штатной нормы (4 часа в неделю) в смету, согласно приведенному выше 
расчеты внесен кредит на оплату, за округлением 3000 часов, считая, на 
основании приведенных выше приказов, по 600 руб. за час. 

Что касается числа лаборантов (№ 5), то оно установлено по числу 
имеющихся и предполагаемых к открытию в течение 1921 года кабинетов 
и лабораторий: (физической, химической, естественно-исторической, гео-
графической, математической, агрономической, по физиологии и анато-
мии человека и гигиене, не считая кабинетов по русскому языку историче-
ского, изобразительных искусств, педагогического и прочих, не требую-
щих особых должностей лаборантов). Равным образом число инструкто-
ров трудовых процессов (№ 8) установлено по числу мастерских и других 
предприятий, предполагаемых к открытию, – а именно: слесарный, сто-
лярный, сапожный, переплетный и изделий по картону, сельскому хозяй-
ству и огородничеству и другим отраслям ручного труда. 

Число помощников библиотекарей установлено по следующим сооб-
ражениям: библиотека Ин[ститу]та может быть разделена на следующие 4 
отдела научные: физико-математический, 2) историко-социальный, 3) фи-
лософско-педагогических наук и 4) отдела учебников и учебных пособий. 
Непосредственное заведывание каждым отделом предполагается поручить 
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специальному библиотекарю сверх того один из библиотекарей должен 
быть ближайшим помощником и заместителем главного библиотекаря, а 
один заведовать читальным залом. Оклады содержания инструкторов и 
библиотекарей, как непредусмотренные тарифом культурных работников 
армии и флота, установлены по тарифу работников просвещения и соци-
алистической культуры. 

Кредит (№ 9) за заведывание учебно-воспитательными учреждениями 
внесен на точном основании ст. 7 приказа Р.В.С.Р.1 за № 1546, распро-
страненного на милитаризование2 в[ысшего].у[чебного]. заведения граж-
данского ведомства в размере 50 % оклада преподавателя. 

Кредит за производство экзаменов, репетиций, коллоквиумов и прак-
тических занятий (№ 10) исчислены по следующему расчету. 

Предполагается, что каждый преподаватель будет производить зачеты и 
репетиции не менее двух раз в каждом из трех семестров, т.е. по 6 раз в 
учебном году, считая по 10 минут на каждый опрос, что составляет по 1 
часу на каждого студента, получим следующее число часов: для первой 

подготовительно группы по 12 предметам для 60 чел. = 720 часов, и для 
новых 60 имеющих поступить с начала 1921–22 года в течение осеннего 

семестра – 360 часов – а всего для первой подготовительно группы – 
1081 часов, для второй подгот.группы по 21 предмету на то же число сту-

дентов, как и в первой группе (21  60 + 21  60 : 2) =1.890 часов, для пер-
вого курса отдела работников школы 2–1 ступени по 24 предметам для 80 

студентов в течение всего года (24  80) =1.920 часов и для 200 студентов, 
имеющих поступить со второго полугодия 1921 года, считая по ½ на сту-

дента (24  200  ½) = 2400, а всего за зачеты и репетиции 6290 часов. За 
производство практических занятий, считая в среднем по 5 часов в день, в 
течение 250 учебных дней 1.250 часов и на производство коллоквиумов 
при приеме, считая по 1 часу не каждого (300 вакансий при приеме осе-

нью 1921 года и 50 челеловек. в течение года) – а всего 1600 часов. Итого 

подлежит часовой оплате по 300 рублей за час 7890 часов, на что потре-

буется 2367000 руб. 
За руководство экскурсиями № 12 кредит исчисляется следующим об-

разом: имея в виду наличный состав студентов до 200 человек и то, что 

экскурсии целесообразнее проводить небольшими группами челеловек 
по 20, и что экскурсии намечены по различным кафедрам (по естествозна-

                                      
1
 Революционный военный совет республики. 

2
 Так в документе. 
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нию, агрономии, географии, истории и др.) – предполагается сос… …1 

расходов как-то: ковка лошадей, приобретение и ремонт сбруи, телег, са-
ней и т.п. также приходится произвести по вольным ценам – в смету вне-

сены 2000 000 рублей в качестве прямого кредита. 
Расход на вывозку нечистот (№ 5) исчислен по цене 200 рублей за боч-

ку на 6.000 бочек, согласно данным о количестве нечистот, вывозившихся 
из здания Епархиального уч[или]ща при соответствующем количестве 
населения. 

Кредит на ремонт здания (№ 6) исчислен приблизительно по данным 
соответственного расхода за прошлые года и на него будет представлена 
дополнительная техническая смета. 

Кредит на устройство и содержание амбулатории (№ 7) включен в раз-
мер приблизительно в 100 раз больше, чем требовалось на этот предмет 
по ценам довоенного времени. 

Расход на канцелярские принадлежности и прочие потребности канце-
лярии (№ 8) исчислен также сообразно количеству канцелярских принад-
лежностей, расходовавшихся Епархиальным удилищем при том же при-
близительно количестве учащихся, что и ИНО. ПО данным этого учили-
ща в 1919 г. расход на канцелярские принадлежности исчислен был в сум-

ме 15735 рублей. Принимая, однако, во внимание, что кроме обычных 
потребностей на бумагу, тетради и т.п. в настоящее время количество ее 
расходуется больше, т.к. за недостатком учебников приходится прибегать к 
запискам, конспектам и т.п., самостоятельно изготовленным пособиям, 

указанная сумма увеличена еще на 10000 рублей и общая сумма в 25735 
руб. увеличена, сообразно росту цен с 1919 г. в 10 раз, что и составит 

257350 рублей. Эта сумма и внесена в расход оборотных кредитов. Кроме 
того, имея в виду, что некоторую часть канцелярских предметов, а также 
прочие канцелярские расходы приходится производить за наличный рас-

чет, в смету внесена в качестве прямого кредита сумма в 300000 рублей. 
Таким образом, общая сумма расхода на хозяйственные и канцелярские 

принадлежности  исчислена по проекту сметы в 11113715 рублей. 
Кроме обычных расходом на содержание Высшего учебного заведения 

настоящее условие жизни вызывают необходимость в целом ряде таких 
расходов, которые вперед предвидеть не представляется возможным. Сюда 
относится прежде всего, разного рода накладные расходы по приобрете-

                                      
1
 Текст поврежден. 
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нию учебных пособий, приборов и т. п. Кроме того, вообще в виду того, 

что организация Института еще не закончена может возникнуть потреб-
ность в различных новых расходах, тем более, что в течение года могут 
возникнуть различные колебания в ценах на те или иные предметы в нор-
мах потребления (увеличение напр[имер]. фуражных норм), и наконец в 
расценке труда. 

Дабы все эти колебания не могли задерживать жизнь учреждения, пока 
будут составлены дополнительные сметы и получено их утверждение – 

представляется весьма желательным чтобы Институт располагал извест-
ной запасной суммой, в виду кредита на предусмотренные сметой потреб-
ности. 

Принимая во внимание, что такой порядок был уже допущен при со-

ставлении смет Высших учебных заведений 1918–19 гг., когда было 

разрешено вносить подобные кредиты в размере не свыше 10% сметы, – 

Институт считает необходимым, внести соответствующую сумму в таком 

же размере в проект сметы на 1921 год, что составит 4800000 рублей. 
Наконец в смету включен кредит и на содержание местного комитета, 

согласно данным представленным комитетом. 
Таким образом, общий расход на содержание Института в 1921 г., 

насколько он может быть предусмотрен в настоящее время, исчислен в 

52908711 рублей, каковую сумму Институт и просит отпустить в его рас-
поряжение. 
Председатель Совета Института 
Народного Образования 
Секретарь Совета ИНО 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 13. Л. 76, 76 об., 77, 77 об., 78, 78 об. Машинописная копия. 

137. ПРЕДПИСАНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ОМСКОГО ИНСТИТУТА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Н.РЫЖКОВА НА ИМЯ В.О.БУЙЛО С ПРОСЬБОЙ ОСВОБОДИТЬ  
ЗАНИМАЕМЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ИНСТИТУТА 

август 1920 г. 
Ввиду встретившейся надобности прошу не позднее субботы 8 сего 

освободить занимаемую Вами в здании Института комнату, при чем пред-
варительно сдать все находящиеся в комнате казенные вещи. 
Вр. и.д. Пред. Совета 
Инст[итута].  
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Нар[однго]. Образ[ования].    Подпись   [Н. Рыжков] 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 14. Л. 73. Подлинник. Рукопись. Бланк.  

138. ПРЕДПИСАНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ОМСКОГО ИНСТИТУТА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Н.РЫЖКОВА НА ИМЯ ОТЦА ПРОТОИРЕЯ ПЛЯСКИНА  
С ПРОСЬБОЙ ОСВОБОДИТЬ ЗАНИМАЕМЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ИНСТИТУТА 

август 1920 г.  
Сибирский Отдел Народного Образования поручил мне просить Вас 

освободить занимаемое в семидневный срок помещение в старом здании 
бывшей Учительской Семинарии, что на Казачьей площади, перешедшее 
ныне к ИНО. 
Врид1. Председателя Совета 
Института Народного Образования    Подпись   [Н. 
Рыжков] 
Делопроизводитель     Подпись  

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 14. Л. 74. Подлинник. Рукопись. Бланк.  

 

139. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СИБИРСКОГО ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТ10НОЯБРЯ1920 Г. ПРИСПОСОБИТЬ ЗДАНИЕ БЫВШЕГО  
УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СИБОНО 

<…> § 4. Поручить II отделу снабжения в недельный срок приспосо-
бить здание бывшего учительского института для размещения СибОНО. 
За срочность исполнения считать ответственным Заведующего II отдела 
снабжения <…>2. 

ГАНО. Ф. 1053. Оп. 1. Д. 23. Л. 222. Подлинник. Машинопись. 

                                      
1
 Временно исполняющий должность. 

2
 Поскольку Сибирский отдел народного образования находился в г. Ново-Николаевске, вероятнее всего 

речь идет о Ново-Николаевской учительском институте. 
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140. СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА  
ОМСКОГО ИНСТИТУТА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В. ВАСИЛЬЕВА  

ЗАВЕДУЮЩЕМУ СИБИРСКИМ ОТДЕЛОМ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ноябрь 1920 г. 
Приказом Сибнаробраз от 8-го ноября с.г. на меня возложена ответ-

ственная задача – организовать в г. Омске первое высшее учебное заведе-
ние – Институт Народного Образования. 

Ввиду огромной важности этой задачи и весьма значительной трудно-
сти ее выполнения при современных тяжелых условиях экономической 
жизни я вправе был ожидать, что Сибнаробраз, пожелавший оставить ор-
ганизацию Омского ИНО непременно в своих руках, а не в руках Губна-
робраза, существенно заинтересован в открытии ИНО и в создании для 
него благоприятных условий существования. 

Но в действительности целый ряд распоряжений Сибнаробраза убеж-
дает меня, что отдел, по-видимому, совершенно не заинтересован в откры-
тии этого учебного заведения, даже более, Сибнаробраз не только не со-
действует, но самым решительным образом противодействует не только 
наилучшей, но даже сколько-нибудь возможно нормальной деятельности 
ИНО. В подтверждение этого позволяю себе привести нижеследующие 
факты: 

1) Сибнаробразу, конечно, небезызвестно, как чрезвычайно трудно по-
добрать ныне преподавательский персонал. Все лучшие силы прикрепле-
ны по местам и перегружены работой; при чем большая часть этих сил, 
естественно, сконцентрирована в Отделах Наробраза. 

Вместо необходимых 25 преподавателей мне удалось привлечь в ИНО 
пока лишь 5 человек. При таких условиях, казалось бы, Сибнаробраз дол-
жен был особенно озаботиться обставить Институт преподавательским 
персоналом и даже путем личных жертв, с некоторым ущербом для себя 
дать Институту часть своих работников. 

Между тем я просил Сибнаробраз откомандировать в ИНО Михаила 
Николаевича ИВАНОВСКОГО. Сибнаробраз отказал. 

Я просил Сибнаробраз откомандировать Николая Николаевич ИВА-
НОВСКОГО. Сибнаробраз отказал. 

Я просил Сибнаробраз откомандировать БАЛЫЧЕВА. Сибнаробраз 
отказал. 

Сибнаробраз отказал откомандировать даже библиотекаршу КУЛА-
ГИНУ, которая ввиду упразднения библиотеки осталась там без всякого 
дела. 
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Этого мало. Сибнаробраз откомандировал в сельскую школу двоих та-
лантливых преподавателей Киснемского и Спицына, с большим трудом 
подысканных институтом. 

Если Сибнаробраз не дает работников для организации учреждения, то 
понятно, еще больше не сможет дать их Омский и Томский Губнаробраз, 
Новониколаевский Горнаробраз1, куда приходилось обращаться. 

Еще меньше согласия на откомандирования проявляет Совнархоз и ка-
кой-нибудь Предорган. 

2) Советской властью обращается весьма серьезное внимание на разви-
тие спорта в стране и на всеобщее обучение. При организации ИНО име-
лось ввиду дать будущим работникам просвещенными, сильными и здоро-
выми телом, а не только духом, с этой целью поставить в институте на 
должную высоту как спорт, так и гимнастику. 

В этих видах Института предлагал организовать гимнастический зал 
для студентов и оборудовать его тему гимнастическими снарядами и при-
борами, какие перешли к нему от бывшего Учительского Института (пре-
красный турник, кобыла, параллельные брусья, мосты ?), диски и пр.) 

По распоряжению Сибнаробраза эти снаряды в июне с.г. были выданы 
всего лишь на неделю Всеобучу для устройства Олимпиады, но прошло 
более месяца после Олимпиады, однако всеобуч возвратить отказался и 
передал каким-то военным курсам. 

По представлению Института, Сибнаробраз просит Комглавкома о 
воздействии на Всеобуч. Комглавком отдает распоряжение немедленно 
возвратить. На другой день Всеобуч обращается к товарищу Канатчикову с 
просьбой оставить эти снаряды во временное пользование Всеобуча. То-

варищ Канатчиков, не справившись у администрации ИНО и под …2 
свою просьбу в Комглав кому, дает Всобучу согласие – оставить временно 
снаряды Всеобучу. 

Прошел еще месяц. Ввиду близости начала занятий Институт вновь 
входит в Сибнаробраз с представление о возвращении снарядов. Сибна-
робраз вновь обращается к Комглавкому3 с просьбой о воздействии на 
Всеобуч. Комглавком вторично дает приказ Всеобучу – немедленно воз-
вратить Институту снаряды. А представители Всеобуча вновь идет в Сиб-
наробраз, к товарищу ДИМАНУ с просьбой оставить во временное поль-
зование Всеобучу эти снаряды, якобы не нужные Институту. 

                                      
1
 Городской отдел народного образования. 

2
 Текст поврежден. 

3
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Т. Диман выражает согласие – оставить …1 Не усматривая из этого 
ряда распоряжений Сибнаробраза руководящей точки зрения я просил бы 
разъяснить, примириться ли Институту с утратой снарядов или же сделать 
Сибнаробразу новое представление с просьбой в Комглавкому оказать на 
Всеобуч новое воздействие. 

Должен сказать, что мною подыскан преподаватель гимнастики, сту-
денты сами подготовили и ремонтировали гимнастический зал. Ввиду это-
го мне важно было бы знать точку зрения Сибнаробраза, так как очевидно 
в пустом зале без приборов спортом заниматься невозможно. 7-го же де-
кабря начинаются занятия в Институте. Не лишним также считаю отме-
тить, что отдавая снаряды Всеобучу, не товарищ Канатчиков, не товарищ 
Диман, не сочли нужным осведомиться у администрации заинтересован-
ного высшего учебного заведения, нужны ли ему действительно и 
насколько нужны те приборы, о которых просил Всеобуч. 

3) В Институте Народного Образования на студенческое общежитие – 
300 человек, на 4 аудитории и 8 кабинетов имеется всего лишь 12 столов. 
Тем не менее Сибнаробраз отдает распоряжение 2 стола передать ему 

…. 
4) Институт Народного Образования должен готовить работников но-

вой трудовой школы. 
Каждый школьный работник должен овладеть важнейшими трудовыми 

процессами. Уже в силу этого Институт никоим образом не мысли без ор-
ганизации целого ряда мастерских, а, между прочим, без столярной ма-
стерской. 

Не надо забывать, что в Институте должен быть открыт и Отдел подго-
товки инструкторов трудовых процессов. Этого мало. 

Все обмеблировку2 огромного здания Института (300 топчанов, 100 
столов, 100 скамей и т.д.) предположено произвести силами студентов в 
своей мастерской. 

К Институту Народного Образования перешли остатки от столярной 
мастерской б[ывшей]. Учительской Семинарии. Ныне и служащие Инсти-
тута, и студенты бегают в Губпродком3, Совнархоз4, Губвид5 и др. учре-

                                      
1
 Текст поврежден. 

2
 Так в документе. 

3
 Губернский продовольственный комитет. 

4
 Совет народного хозяйства. 

5
 Губернская военно-инженерная дистанция. 
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ждения, чтобы достать для пополнения этой мастерской то тут, то там пару 
лишних инструментов. 

Далее в Сибнаробраз приходят ученики 17 школы, существовавшей 
при бывш[ем]. Учительском Институте, в разговоре или в своем прошении 
вскользь совершенно мимоходом упоминают, что в Институте имеется ма-
стерская. Заведующий Отделом товарищ ДИМАН, узнает таким образом, 
что в Институте имеется столярная мастерская и отдает распоряжение пе-
редать ее школе-коммуне. 

На каком основании вырывается у Института самая основа его суще-
ствования – возможность постановки трудовых процессов в Институте, 
возможность подготовки новых работников трудовой школы, возмож-
ность, наконец, оборудовать Институт мебелью. 

Я решительно заявляю, что Институт не мыслим без мастерской, и ка-
тегорически уверяю, что всякий, кто заинтересован в подготовке учителей 
нового типа, прежде всего, заботится о создании для них мастерских тру-
довых процессов. 

Постановлением Наркомпроса все имущества Учительской Семинарии 
и Учительского Института переходят к Институту Народного Образова-
ния. 

При чем же тут школа-коммуна[?] 
Этого мало, приказом Сибревкома от 13-го ноября с.г. Институт мили-

таризирован и потому (постановление Сибревкома от 9 ноября с.г.) иму-
щество его никаким реквизициям не подлежит. Остается непонятным, по-
чему Сибнаробраз решил нарушить и постановление Наркомпроса и по-
становление Сибревкома и отдать столярную мастерскую школе-коммуне, 
хотя его об этом никто, ни 17-я школа, ни тем более школа-коммуна не 
просили. Тем более непонятно, что, безусловно, всякий работник просве-
щения скажет, что столярная мастерская, безусловно, более необходима 
Институту, чем школе. 

Распоряжение ясно не закономерное, не целесообразное и наносящее 
страшный ущерб Институту. 

5) Приказом Сибнаробраза в октябре с.г. к Институту Народного Обра-
зования перешли остатки мануфактуры и ученические изделия, хранивши-
еся в Учительском Институте. 

Из этих ученических работа начал было составляться целый педагоги-

ческий кабинет. … 
На основании вышеупомянутого приказа Сибревкома это имущество, 

как переданное иже Институту и составляющее его собственность никакой 

реквизиции подлежать не может. … 
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Несмотря на это, несмотря и на то, что уничтожается целое учебно-
вспомогательное учреждение Института, Сибнаробраз приказывает все от-
дать школе или Губнаробразу. 

Все эти факты не меня лично и на моих товарищей-сотрудников по 
Институту производят угнетающее впечатление, впечатление, что Сибна-
робраз вольно или невольно не только не содействует успеху ИНО, а 
наоборот противодействует и разрушает то, что создается для Института. 
При таких условиях было бы правильнее издать распоряжение – остано-
вить работу по организации ИНО и Институт не открывать. 
Председатель Совета 
Омского Института Народного  
Образования      Подпись  [В. Васильев] 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 14. Л. 123, 123 об., 124, 124 об., 125. Заверенная машинописная ко-
пия.  
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V. ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

141. ИЗ ОТЧЕТА ОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ ЗА 1890 Г. 

(о недостатках, подмеченных в преподавании выпускников Омской 
учительской семинарии) 

… Желание узнать от лиц заведующих начальными училищами За-
падной Сибири и Степного края о недостатках, подмеченных ими в пре-
подавании и вообще в направлении бывших учеников Семинарии, сде-
лавшихся в разное время учителями, было причиной того, что Педагоги-
ческий Совет письменно обращался к таким лицам и на его приглашения 
откликнулись до 25 представителей различных учреждений, высказавших 
довольно ценные замечания о характере деятельности семинаристов-
учителей. 

Из упомянутых сообщений видно, что бывшие воспитанники Семина-
рии из окончивших курс с 1875 г. по настоящее время, страдают следую-
щими недостатками: 

1.) У некоторых из них замечается неудовлетворительное ведение обу-
чения письму (скорописанию). 

2.) У некоторых учителей-семинаристов замечается отсутствие свой-
ственных каждому учителю выдержанности и спокойного отношения к 
делу. 

3.) Вследствие небрежного отношения некоторые из учителей к добро-
совестной подготовке уроков у них замечается иногда отсутствие  системы 
в объяснительном чтении; учителя также не всегда требуют плавного и с 
должной интонацией чтения. 

4.) В преподавании арифметики замечаются у некоторых учителей сле-
дующие недостатки: во-первых, учителя мало обращают внимания на 
письменное счисление и на выработку навыков в действиях; во-вторых, 
при решении задач учителя стараются только о большом количестве ре-
шаемых задач и дают мало самостоятельности учащимся. Вследствие этого 
ученики, выучив чуть не наизусть задачник Евтушевского, в редких случаях 
могут справиться с задачами взятыми из другого руководства. 

5.) Замечается также самомнене и недостаточная любовь к делу, что 
мешает им видеть свои недостатки и сознавать необходимость их исправ-
ления. 
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6.) Некоторые учителя из Семинаристов занявшись для улучшения сво-
его материального положения посторонними делами, неохотно и принуж-
денно исполняют свои обязанности. 

7.) Почти у всех учителей из Семинаристов, вследствие привычки к го-
родской жизни, является недовольство своим положением при назначении 
в станичные и поселковые школы; привыкнув жить в Омске или других 
городах, они смотрят на такое назначение, как на ссылку, так как в подоб-
ных местностях нет интеллигентных людей, с которыми можно было бы 
провести время с пользою и приятно, нет никаких средств и возможности 
заняться своим самоусовершенствованием, а встречаемые со стороны 
местных грубых и невежественных властей притеснения окончательно 
возмущают и восстанавливают их и против местного общества, и против 
школы, и против самого дела; иные же помирившись с такими неблаго-
приятными условиями только машинально занимаются своим делом. За-
мечается также, что большинство их стремиться как можно скорее пере-
браться  в городские школы. 

8.) У некоторых из них замечается равнодушие к делу, несоблюдение 
ими полной концентричности1 в преподавании: например при препода-
вании арифметики иногда не соблюдается строгой постепенности, вслед-
ствие чего и занятия не имеют связи. У некоторых отсутствует наглядное 
обучение. При обучении письму не соблюдаются необходимые сведения 
по грамматике, не обращается внимание на почерк, ученики не всегда при-

учаются к самостоятельным упражнениям, например. умению составлять 
хотя  бы простые письма и роспуски и т. п., игнорируется приучение детей 
к чтению рукописного, между тем все это имеет большое значение в кре-
стьянском быту. Не все учителя сообщают обстоятельно сведения из рус-
ской истории, географии и естествознанию, а ограничиваются только све-
дениями, помещенными в хрестоматии. 

9.) У некоторых учителей из Семинаристов замечается излишняя  стро-
гость и грубое обращение с учащимися, следствием чего является в по-
следних запутанность и робость, имеющие большое влияние на развитие 
умственных способностей. 

Таким образом, все вышесказанные замечания о Семинаристах-
учителях можно свести к тому, что некоторые из них плохо, или скорее, 
неумело ведут преподавание по предметам элементарного обучения. Кро-
ме того, из упомянутых же заявлений можно усмотреть также и то, что 

                                      
1
 Так в тексте документа. 
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успешному преподаванию предметов в приходских и начальных учили-
щах Западной Сибири главным образом мешает разнообразие программ и 
методов преподавания, причем оказывается, что в каждой губернии  и об-
ласти Западной Сибири  предлагаются особые требования по предметам 
курса, что конечно, не совсем благоприятно отражается на деятельности 
молодых людей, оканчивающих курс в учительской Семинарии, тем бо-
лее, что при таких разноречивых программах и неопределенных требова-
ниях Педагогический Совет Семинарии поставлен в крайнее затруднение 

при педагогической подготовке своих воспитанников …. 
Директор      Подпись   [Водянников] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 538. Л. 6 об., 7, 7 об., 8, 21 об. Подлинник. Рукопись. 

142. ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ  

СЕМИПАЛАТИНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ ЗА1903Г. 

Семипалатинская учительская семинария открыта по Высочайшему по-
велению с 1-го июля 1903-го года. 

По собранным сведениям еще до этого времени начали подаваться на 
имя директора семинарии прошения лиц, желающих поступить, но тако-
вые, за отсутствием адресата, возвращались назад. Последнее обстоятель-
ство возбудило во многих сомнение о фактическом открытии семинарии в 
текущем учебном году.  

Прием прошений начался с 15-го августа, т.е. со дня приезда директора. 
В то же время были посланы публикации в Степной Край и Сибирскую 
Жизнь о времени приемных экзаменов. 

К 10-му сентября явилось на экзамен 60 человек, из которых 15 человек 
было принято в приготовительный класс и 22 в первый класс. 

В воскресенье, 20-го сентября, законоучителем семинарии было совер-
шено молебствие перед началом занятий в присутствии всего педагогиче-
ского персонала  и поступивших воспитанников. Перед началом молеб-
ствия законоучитель обратился со словом к воспитанникам.  

После молебствия директор обратился к воспитанникам с речью, в ко-
торой указал, как должны вести себя воспитанники, как должны относить-
ся к преподавателям, дал практические указания и советы, затем поздравил 
с поступлением в семинарию и пожелал сил для успешного прохождения 
курса. 

На следующий день, 21-го сентября начались правильные занятия. 
Число учащих и других должностных лиц. 

Таблица I. 
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Состояние учебной части. 
Семинария открыта в составе двух классов, приготовительного и перво-

го …. 
Занятия в семинарии велись по программам, выработанным педагоги-

ческим Советом. При составлении их принимались в соображения ин-
струкции для учительских семинарий, утвержденных Министерством 
Народного Просвещения 4-го июля 1875 года, правила для приготови-
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тельных классов при учительских семинариях Виленского учебного окру-
га, утвержденные Министерством Народного Просвещения 8-го марта 
1880-го года и инструкцией для учительских семинарий Московского 
учебного округа, утвержденная Попечителем учебного округа 22 февраля 
1895 года1. 

Всех заседаний совета было шесть, в которых рассматривались вопросы 
учебно-воспитательного характера и хозяйственные. Предметом особого 
внимания был приготовительный класс (ныне, по разъяснению Министер-
ства Народного Просвещения, первый), так как для него не было вырабо-
тано ни нормальной табели уроков, ни программ; Приготовительные же 
классы Виленского учебного округа носят совершенно иной характер, да и 
табели уроков для них не имеется определенной. 

Программы преподавания в приготовительном классе должны были 
иметь концентрический2 характер. 

Педагогический Совет весьма был стеснен тем обстоятельством, что 
прием воспитанников был открыт в приготовительный и первый класс, 
при чем для последнего оставались в силе правила приема для трехкласс-
ных семинарий. 

Занятия начались при неблагоприятных обстоятельствах, так как ни 
учебников, ни других пособий в большинстве случаев не оказалось в Се-
мипалатинске. 

Немало неудобств представляло отсутствие надлежащего числа парт и 
досок. Все это было сделано лишь через 1–1½ месяца, не смотря на все 
меры со стороны семинарии. Причиной медленного исполнения закона 
послужило то обстоятельство, что благодаря необыкновенно урожайному 
году почти все столяры города Семипалатинска были разобраны для ре-
монта мельниц. 

Из таблицы II видно, что всех воспитанников, поступивших в первый 
и приготовительный классы – тридцать пять. 

По возрастам они разделяются так: 
Таблица III. 

Возраст 
Классы 

Всего 
Приготовительный Первый 

14-ти лет 1 – 1 

15-ти лет 1 1 2 

16-ти лет 3 3 6 

17-ти лет 8 8 16 

                                      
1
 Исправления карандашом 

2
 Так в документе. 
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18-ти лет – 9 9 

19-ти лет – 1 1 

Итого 13 22 35 

По месту жительства следующим образом: 
Таблица IV. 

Названия местностей 
Классы 

Приготови-тельный Первый 

Проживающих в г. Семипалатинске 1 5 

------------------------ Семипалатинской области 5 7 

------------------------ Акмолинской области 1 4 

------------------------ Семиреческой области 2 1 

------------------------ Томской губернии – 1 

------------------------ Тобольской губернии 2 4 

------------------------ Тамбовской губернии 1 – 

------------------------ Воронежской губернии 1 – 

Итого 1 22 

 
В процентном отношении поступившие распределяются так: г. Семи-

палатинск – 17,1 %, Семипалатинская область – 14,2 %, Семиреченская об-
ласть – 8,5 %, Томская губерния – 2,8 %, Тобольская губерния – 17,1 %, 
тамбовская губерния – 2,8 % и воронежская губерния – 2,8 %. 

Из числа поступивших к 1-му января 23 воспитанника получают сти-
пендии. При назначении стипендий совет руководствовался экзаменными 
отметками, четвертными отметками, поведением и материальным положе-
нием воспитанников.   

Из поступивших выбыли следующие: 
Таблица V. 
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Наибольший контингент поступивших составляют лица, окончившие 

городские училища – 57,1 %, затем следуют окончившие в уездных учи-
лищах – 14,2 %, в одинаковом количестве окончившие сельскохозяй-
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ственную школу, министерское училище и домашнего образования – 8,5 
%, меньше всего приходится на окончивших второклассную школу. 

Таблица VI. 
Названия учебных заведений Классы 

Приготовительный Первый 

             Окончивших курс в: 

Городские училищах 5 15 

Уездных училищах 1 4 

Двуклассных Министерства Народного Просвещения учи-
лищах  

1 2 

Низших сельскохозяйственных школах 3  

Второклассных церковно-приходских школах 1 1 

Домашнего образования 3  

Итого 13 22 

 
Успехи учащихся за 1903 год по каждому предмету представляются в 

следующем виде: 
Таблица VII. 

№№ Наименование учебного предмета 
Классы 

Приготовительный Первый 

1 Закон Божий 4 4 

2 Русский и церковно-славянский языки 3,7 3,4 

3 Математика 3,8 3,3 

4 История 3,7 3,4 

5 География 3,4 3,4 

6 Естествоведение 3,3 3,4 

7 Рисование 3,3 3,4 

8 Черчение 3,8 3,6 

9 Чистописание 3,4 3,4 

10 Пение 3,5 3,5 

 Средний балл класса по главным  пред-
метам 

3,8 3,5 

 Средний балл класса по всем предметам 3,6 3,5 

Воспитательная часть 
В 1903 году поведение воспитанников было отличное. Конечно, иногда 

встречались проступки, но все они не были проявлением злой воли, а по-
тому совет ограничивался выговором. 

Много конечно значит и то обстоятельство, что воспитанники – но-
вички, а потому весьма легко подчиняются семинарскому режиму. 

Учителю гимнастики было поручено научить вновь поступивших уме-
нию кланяться и прочим элементарным правилам приличия. 

Для лучшего надзора за внешкольной жизнью воспитанников все уче-
нические квартиры были распределены между двумя наставниками. При 
посещении квартиры наставник в квартирном журнале делал отметку в по-
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сещении квартиры и свои замечания. Тетради эти должны были представ-
ляться к четвертным отчетам для руководства при аттестации поведения 
воспитанников. Ученические квартиры были осматриваемы классными 
наставниками по два раза в месяц. Кроме того, все квартиры были посеще-
ны директором. В виду того, что библиотечный заказ еще не выполнен, 
педагогический совет разрешил воспитанникам абонироваться в местной 
общественной библиотеке, при чем указал на те книги, которые воспитан-
ники могут читать. 

Экономический быт воспитанников. 
Получая стипендию в размере 8 р. 33 к., воспитанники семинарии по-

ставлены в тяжелые материальные условия. 
Наибольший контингент поступивших – дети бедняков, не имеющие 

зимних вещей и проч. В виду того, что покупка всего этого сразу была не-
посильна большинству, то совет вошел в сношение с магазинами и воспи-
танникам были выданы необходимые вещи в долг, который должен пога-
шаться ежемесячно. Воспитанники семинарии образовали в казачьей 
церкви (настоятель ее – законоучитель семинарии) хор. Каждый из участ-
ников получает 2–3 рубля. Несмотря на все это, нельзя не признать мате-
риальное положение воспитанников крайне незавидным. Таковым оно и 
будет до открытия семинарского интерната. 

Состояние библиотеки. 
Таблица IX 

Разряд учебного заве-
дения 

состоит к 1-му января 1904 г. В том числе приобретено в 103 году 

Названий Томов 
На сумму 

Названия Томов 
На сумму 

Р. к. Р. к. 

Семипалатинская учи-
тельская семинария 
В фундаментальной 
библиотеке 

 
 
 

124 

 
 
 

205 

 
 
 

266 

 
 
 

65 

 
 
 

124 

 
 
 

205 

 
 
 

266 

 
 
 

65 

В ученической библио-
теке 

18 231 175 60 18 231 175 60 

В библиотеке началь-
ного училища 

– – – – – – – – 

Итого 142 436 442 25 142 436 442 25 

Библиотека семинарии разделяется на фундаментальную и учениче-
скую с особым учебным отделом. Этот отдел содержит все учебники, ко-
торые входят в курс. Учебники выдаются всем казенным стипендиатам и 

по возможности своекоштным. … 
Санитарное состояние семинарии. 

Семинария собственного здания еще не имеет и помещается в арендо-
ванном двухэтажном доме около базарной площади на Песчаной улице 
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(дом Громова). Дом этот состоит из нижнего этажа каменного и верхнего – 
деревянного (оштукатуренного снаружи и внутри), обращен фасадом на 
юг. За полным отсутствием удобных помещений в городе Семипалатин-
ске, занимаемое помещение можно считать сравнительно подходящим для 
учебного заведения, так как в каждом этаже имеется по одной комнате. К 
каждому классу примыкает по одной комнате-рекреационной и теплой пе-
редней, где воспитанники раздеваются. Все помещение очень теплое и су-
хое. Отхожее место помещается возле дома, холодное и состоит из сколо-
ченного из досок помещения, поставленного над неглубокой выгребной 
ямой. Кубическое содержание воздуха, площадь пола видны из следующей 
таблицы. 

Таблица XIII 

Название классов Число учащихся 

Площадь пола на 
каждого ученика в 
квадратных арши-

нах 

Содержание возду-
ха на каждого уче-
ника в кубических 

аршинах 

Отношение 
площади света к 
площади пола. 

Приготовительный 13 3,6 13,5 1 : 15,6 

Первый 22 3,4 13,6 1 : 7,5 

Приспособления для вентиляции имеются в каждом классе.  
Все воспитанники, согласно инструкции для учительских семинарий, 

пред поступлением в семинарию были освидетельствованы в состоянии их 
здоровья; осмотр состоял в подробном исследовании каждого воспитан-
ника в отдельности с обращением особенного внимания на состояние 
внутренних органов и органов чувств. 

Состояние здоровья всех зачисленных в семинарию воспитанников в 
отчетном году было вполне удовлетворительное; все они имеют добрый 
вид; заболеваемость же их в отчетном году выразилась 18-ю случаями, что 
видно из следующей таблицы. 

Таблица  XIV 

№№ Названия болезней 

З
а

б
о

л
е

л
о
 

В
ы

зд
о

р
о

-

в
е

л
о
 

У
м

е
р
л

о
 

О
с
та

л
о

с
ь
 

1 Ушибы 2 2 – – 

2 Обморожения 1 1 – – 

3 Перемежная лихорадка 2 2 – – 

4 Грипп 3 3 – – 

5 Острый катар желудка и тонких кишок 1 1 – – 

6 Острый катар ветвей дыхательного горла и легких 5 4 – 1 

7 Острое воспаление надкостницы и кости 1 1 – – 

8 Вереда 1 – – 1 

9 Глазные болезни 1 1  – 

10 Чесотка 1 1 – – 

 Итого 18 16 – 2 
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По отношению ко всему числу воспитанников эти 18-ть случаев забо-

леваний составляют 514,3 заболеваемости на тысячу; при чем нужно упо-
мянуть, что все эти заболевания были или сравнительно легкого характера 
и подвергаться больничному лечению никому из воспитанников не при-
ходилось. 

Все воспитанники пользовались лечением на счет семинарии; лекар-
ства отпускались в одной из аптек со скидкой аптечной таксы 15 %. 

Для точного исследования воспитанников от фирмы «Швабе» в Москве 
выписаны необходимые для этой цели инструменты, с помощью которых 
можно будет вести точные записи о состоянии здоровья воспитанников во 
время прохождения ими курса семинарии. 

Источники содержания постоянные и временные. 
Таблица XV 

Разряд учебного заведения 

Источники содержания 

Из Государственного 
Казначейства 

От земств Всего 

Семипалатинская учитель-
ская семинария и двукласс-
ное при ней училище 

24000 руб. - 24000 руб. 

Кроме сметных назначений будут назначаться с 1904 года киргизские 
стипендии (не свыше 5-и), которые будут переводиться в распоряжение 
семинарии по мере поступления киргиз. 

Оборудование семинарии и начального при ней училища  
из остатков от сметных назначений за 1903-й год 

Таблица XVI. 

№№ Предмет расхода 
На сумму 

Рубли Коп. 

1 Библиотека 2740 39 

2 Кабинет физических, геодезических и есте-
ственных приборов 

 
2944 

 
25 

3 Рисовальный класс 337 05 

4 Музыкальные инструменты 625 - 

5 Медицинские инструменты 139 85 

6 Обстановка 701 28 

 Итого 7487 78 

На оборудование вновь открытой семинарии не положено специаль-

ных назначений, но на основании пункта III Высочайше утвержденного 
положения об открытии Семипалатинской семинарии все остатки от 
сметных назначений получили вышеуказанное назначение.  

Составление заказа было распределено между преподавательским пер-
соналом так: директор взял на себя составление книг по математике и гео-
дезии и оборудование физического и геодезического кабинета, законоучи-
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тель по Закону Божию, два наставника – оборудование библиотеки и есте-
ственно-исторического кабинета, врач, учитель пения и искусств – обору-
дование семинарии по своей специальности. Составленные списки были 
исправлены и дополнены на совете, который и постановил сделать по ним 
заказы. 

Инвентарь семинарии вполне достаточен при наличном составе клас-
сов. 

В 1904 году предвидится остатков до 8000 руб., каковые будут израсхо-
дованы на оборудование классов ручного труда, на инвентарь для 3-го и 4-
го классов семинарии и двухклассного училища, на садоводство и огород-
ничество и на интернат, а также на пополнение библиотеки. 

Ведомость о числе пропущенных преподавателями уроков 
Таблица XVII 

Год, месяц и 
число 

Фамилия пре-
подавателя 

П
о 

ка
ко

м
у 

пр
ед

м
ет

у 

В каком классе 
П

о 
бо

л
ез

ни
 

П
о 

д
ру

ги
м

 

пр
ич

ин
ам

 и
 к

ак
им

 

Б
ез

 о
б

ъ
яс

не
ни

я 
пр

ич
ин

 

Кто заместил урок 
или чем были заня-

ты ученики 

1903 
октября 29 

Священ. 
о. Андрей 
Балашев 

З
ак

он
 Б

ож
ий

 

В первом – 1 
пр

их
од

ск
ие

 т
ре

б
ы

 

Классная 

работа по 

русскому 

языку 

ноября 5 В первом – 1 
И.М. Скорков-

ский 

ноября20 
В приготовительном 

В первом 
– 

1 
1 

И.А. Преобра-
женский 

И.М. Скорков-
ский 

ноября 25 В приготовительном – 1 
И.А. Преобра-

женский 

1903 г. 
ноября: 12 

Н.В. Чулков 

П
ен

ие
 В первом 1 –  

Классная работа 
по русскому 

языку ноября 29 В первом 1 –  

декабря 20 
 

В приготовительном 1 –  
Классная работа 
по арифметике 

1903 г. 
декабря 17 Л.И. Рути-

левский 

Ги
м

на
ст

ик
а 

В первом – 1 

пр
ям

ы
е 

сл
уж

еб
-

ны
е 

об
яз

ан
но

ст
и 

Классные рабо-
ты по арифме-
тике и русскому 

языку декабря19 В приготовительном – 1 
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Наставниками И. Скорковским, И. Преображенским и учителем искус-
ств Н. Давыдовым не было пропущено ни одного урока. 

Ведомость о числе уроков, пропущенных воспитанниками. 
Таблица XVIII. 

Разряд учебного 
заведения 

Приготовительный класс Первый класс 

В
с
е
го

 

С
ко

л
ь
ко

 п
р

и
х
о
-

д
и
тс

я
 н

а
 о

д
н
о

го
 

у
ч
е
н
и

ка
 По болезни и 

другим уважи-
тельным при-

чинам 

По неуважи-
тельным при-

чинам 

По болезни и 
другим уважи-
тельным при-

чинам 

По неуважи-
тельным при-

чинам 

1-е 
полу-
годие 

2-е 
полу-
годие 

1-е 
полу-
годие 

2-е 
полу-
годие 

1-е 
полу- 
годие 

2-е 
полу-
годие 

1-е 
полу-
годие 

2-е 
полу-
годие 

Семипалатинская 
учительская се-
минария 

 
– 

 
56 

 
– 

 
– 

 
– 

 
158 

 
– 

 
– 

 
214 

 
6,14 

Почти все уроки были пропущены по уважительным причинам: болез-
ни или неимение обуви. 

Частые пропуски бывали во время больших морозов, когда требуется 
усиленная топка, от которой в виду плохого состояния квартирных поме-
щений воспитанники угорали. 

Для контроля за правильностью посещений уроков наставниками сре-
ди занятий (в свободные часы) посещались квартиры воспитанников. 

В заключение отчета считаю нужным заметить, что для постановки де-
ла на надлежащую высоту было бы весьма желательно, чтобы на должно-
сти наставников математики и русского языка были назначены лица, полу-
чившие высшее образование. С этой целью на основании предложения 
учебного округа я вошел в переписку с преподавателем русского языка Ир-
кутского духовного училища г. Федоровским, о котором имею  весьма 
одобрительные отзывы его начальства. 

В выше упомянутых интересах также было бы весьма желательно, что-
бы г. Скорковский был назначен наставником истории и географии, г. 
Преображенский – естествоведения, каковые предметы были их почти ис-
ключительной специальностью за время предыдущей службы. 
Директор  
Семипалатинской семинарии     Подпись   [А. Белый] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1754 Л. 17–25. Рукопись. Подлинник (с исправлениями в тексте). 

143. ИЗ ОТЧЕТА ОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ ЗА 1903 Г. 

С 1 го августа отчетного года определен вторым Учителем двуклассного 
начального при семинарии училища учитель Павлодарской сельскохозяй-
ственной школы, окончивший курс Омской учительской семинарии Ни-
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колай Молотилов; с 1-го же сентября, Г. Молотилов, был допущен с раз-
решения Г. Попечителя Западно-Сибирского учебного округа и к исправ-
лению должности учителя ручного труда. 

… Из числа вопросов, бывших предметом педагогических собраний, 
могут быть выделены по своей важности и значению нижеследующие: 

… 3., В заседаниях 12 марта (№ 35) и 18 октября (№ 3) 1903 г. ре-
шился весьма  важный вопрос о лучшей постановке преподавания ручного 
труда и в связи с ним о целесообразности преподавания черчения и рисо-
вания. Все это было вызвано устройством особой мастерской и достаточ-
ным оборудованием. 

… 
Таблица распределения учащихся по полученным ими  

в 1903 г. баллам по каждому предмету в отдельности 

НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
БАЛЛЫ Сколько обучалось уче-

ников в каждом классе 
во время экзаменов 

2 3 4 5 

По переплетному мастерству в I кл. …………… 
                                                           II кл. …………... 
                                                           III кл. …………. 

– 
– 
– 

16 
12 
14 

13 
17 
6 
 

1 
– 
– 
 

30 
29 
20 
 

По ручному труду  в I кл. …………… 
                                    II кл. …………... 
                                    III кл. ………….. 

6 
2 
3 
 

16 
21 
13 

8 
5 
3 
 

– 
1 
1 

30 
29 
20 

 
Таблица средних баллов по каждому предмету Семинарского курса  

по сравнению с тремя предыдущими годами 

НАИМЕНОВАНИЕ  
ПРЕДМЕТОВ 

1 
кл. 

2 
кл. 

3 кл. 
Средний балл в 

1903 

Средний 
балл в 
1902 

Средний 
балл в 1901 

Средний 
балл в 
1900 

Переплетное мастерство 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,6 3,3 

Ручной труд 3,1 3,2 3,1 3,1 3 3,3 3,6 

Средние баллы 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4 3,5 

Таблица № 4 
Средних баллов по каждому из предметов в 1903 году 

Предметы отделения Средний балл в 1903 
г. 

Средний балл в 
1902 г. I II III IV 

Ручной труд – – 3,23 3 3,11 – 

Итого 3,22 3,63 3,6 3,36 3,45 3,41 

Таблица № 5 
Успехи учеников двуклассного училища  

при Омской учительской семинарии 

Наименование учебных предметов 
Баллы 

Число обучающихся в отделениях 
2 3 4 5 
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Ручной труд:  III отделение…. 

                        IV отделение…. 

– 
– 

13 
10 

4 
2 

– 
– 

18 (1 не обучался) 
12 

Директор      Подпись    [Водяников] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1754. Л. 30, 30 об., 31, 31 об., 36, 36 об., 59, 60. Подлинник. Рукопись. 

144. ОТЧЕТ ЗА 1904 Г. ДИРЕКТОРА  

ТОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА М.М.ГЕРМАНОВА 

16 марта 1905 г. 
г. Томск 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 
Господину попечителю Западно-Сибирского Учебного округа 

Честь имею, при сем, представить Вашему Превосходительству отчет о 
состоянии Томского учительского института за 1904 г. со всеми приложе-
ниями. 
Директор института    Подпись   [Мих. Германов] 

Отчет о состоянии Томского учительского института за 1904 г. 

I. Статистические сведения. 
Томский учительский институт открыт 26 сентября 1902 г. в составе 

одного первого класса. В сентябре 1903 года произведен был второй при-
ем в первый класс института и таким образом во вторую половину 1903 г. 
и в первую 1904 г. институт функционировал в составе двух классов – пер-
вого и второго. Городское училище в отчетном году при институте откры-
то не было и параллельных отделений не существовало. Учебное время 
для института закончилось временем окончания переводных экзаменов – 
14 мая 1904 г., затем воспитанники были распущены. После вакации, в си-
лу неимения помещения, институт, с разрешения г. министра народного 
просвещения, как это видно из предложения его от 26 Августа 1904 г. за № 
1785 был, временно, на один учебный год, закрыт, а потому и приема в не-
го новых воспитанников уже больше не было. 

Из посторонних и должностных лиц в течение отчетного года для по-
лучения свидетельства на звание учителя городского училища никто экза-
мена не держал. 

Число учащих и должностных лиц к 1 января было след[ующим]: 

Поч[етный]. 
попечитель 

Директор 
Законоучите-

лей 
Учителей наук 

Учит. ремесел 
и искусств 

Хоз[яйственных]. 
должн[остных]. 

лиц 
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– “ – 1 – “ – – “ – – “ – 3 

В течение отчетного года произошли следующие перемены в личном 
составе служащих: 7 января назначен директором института председатель 
педагогического совета Томской Мариинской женской гимназии, статский 
советник Германов. На должности преподавателей незанятых предметов 
были допущены г. попечителем Западно-Сибирского учебного округа, 
временно, до сформирования особого штата, следующие лица: педагогики 
– преподаватель Томской духовной семинарии г. Воскресенский, истории  
преподаватель Томской Мариинской женской гимназии г. Квецинский, 
географии преподаватель Томского технологического института г. Юфе-
ров. Остальные предметы преподавали прежние преподаватели: закон бо-
жий – священник Томской Богоявленской церкви о. В. Макаров, русский 
язык Томской гимназии г. Ичас, преподаватели Томского технологическо-
го института – г.г. Угаров, Пинегин и Алексеев – первый алгебру, второй 
геометрию и третий физику и естествоведение. До окончания учебного 
года отказались от преподавания чистописания и черчения – преподава-
тель гимназии г. Юдин; взяты в действующую армию и отправлены на 
Дальний Восток: преподаватель пения г. Левашов, гимнастики г. Андреев, 
а также врач г. Ломовицкий. Уроки пения, чистописания и гимнастики до 
конца года оставались уже не замещенными. Вместо отсутствующего вра-
ча, приглашен был г. Делекторский, врач мужской и женской гимназий. 
Все вышепоименованные лица, за прекращением занятий в институте, с 1 
июля были рассчитаны, за исключением штатного врача г. Ломовицкаго, а 
также о. законоучителя и г. Квецинскаго, состоявших членами строитель-
ной комиссии по постройке здания института. Был уволен в апреле месяце 
и. д. письмоводителя института, крестьянин из ссыльных г. Мизерницкий, 
– вместо него определен отставной чиновник г. Куртуков. В ноябре месяце 
был уволен эконом г. Делятич-де-Ляваль. Вместо него был допущен к ис-
правлению обязанностей эконома мещанин г. Ерастов. Все лица, коим по-
ручено было преподавание, не могли взять на себя обязанности дежурства 
при воспитанниках, а потому для этой цели пришлось оставить двух пре-
подавателей местного городского училища г.г. Мисюрева и Чукреева, 
уплачивая им за очередное дежурство по 30 руб. в месяц из сумм, назна-
ченных по штату на содержание преподавателей. 

Так как по утрам г.г. Мисюрев и Чукреев были заняты исполнением 
своих прямых обязанностей, то в это время при воспитанниках находился 
директор.  

При сем прилагается именной список служащих. 

4. Число учащихся к началу годичных испытаний 1904 г. 
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1й кл. 23 20 19 – 1 – 1 – 4 15 3 – “ – 

2й кл. 19 18 18 – – – 5 – 5 8 3 – “ – 

Всего 42 38 37 – 1 – 6 – 9 23 4 – “ – 

Состав воспитанников по происхождению был тот же, что и в преды-
дущем году: обучались преимущественно дети крестьян или мещан, окон-
чившие курс городских училищ по положению 31 мая 1872 г. или учи-
тельских семинарий и прослужившие в должностях учителей установлен-
ные сроки. По месту рождения воспитанники были со всех концов Импе-
рии, как с отдаленнейшего востока – Иркутск и Благовещенск, так и с за-
пада. Уроженец Томска только один. Выбыли в отчетном году из институ-
та: воспитанники I класса Юзько Александр и Моргайлик Константин, 
призванные на военную службу, Антоненков Иван – по болезни, из 2 
класса – Кузнецов Иван за смертью (зарезался). 

Из показанного числа воспитанников пользовались казенным содержа-
нием 3 %, приходящих было – … %1. 

5. Сведения об учебных пособиях 

 

Состояние к 1904 г. Приобретено в 1904 г. Убыло в 1904 г. 
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1. Библ. 
фунд.  

92 133 99 47 16 16 125 65 8 12 50 – 100 137 175 12 

    библ. 
ученич. 

153 1538 1525 22 21 70 112 40 107 380 466 38 67 1228 1171 24 

2. Физич. 
кабин. 

47 – 572 25 – – – – – – – – 47 – 572 25 

    Ист. каби-
нет 

5 – 125 90 – – – – – – – – 5 – 125 90 

3. Собр. 
атласов и 
глобусов 

8 – 37 20 5 – 29 25 6 – 26 15 7 – 40 30 

4. Приборы 
ручного 
труда 

– – – – – – – – – – – – – – – – 
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 Так в документе. 
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5. Проч. 
учебные 
пособия 

142 – 635 95 – – – – 8 – 11 - 134  624 95 

Всего 447 1671 2995 99 42 86 267 30 129 392 553 53 360 1365 2709 76 

В числе прочих учебных пособий значатся готовальни, лекала, уголь-
ники, линейки и прочие принадлежности для черчения. 

В отчетном году ценных приобретений ни в библиотеку, ни в кабинеты 
сделано не было. Фундаментальная библиотека только в зачатке: часть 
книг этой библиотеки приобретена в качестве необходимых пособий при 
преподавании русского языка, физика, истории и географии, часть по-
жертвована Его Превосходительством г. попечителем Западно-

Сибирского учебного округа Л.И. Лаврентьевым. В числе этих пожертво-
ваний есть весьма ценные издания, как, например, обзор деятельности ко-
митета министров, десятилетней деятельности Министерства народного 
просвещения и т.п. Пополнения библиотек и кабинетов не было по недо-
статку средств. С получением же денег на оборудование института – до 
8500 руб., что уже обещано, часть этих денег будет употреблена и на это. 
Но, конечно, пополнение будет небольшое, так как эту сумму придется 
распределить по всем частям. Достаточно пополниться все необходимые 
отделы могут только со временем. В прошедшем году оказалась даже 
убыль книг и пособий, благодаря тому обстоятельству, что, распределен-
ные по другим институтам, в силу временного закрытия Томского институ-
та, воспитанники его, имея право пользоваться казенными книгами и по-
собиями, не наделенные ими в тех институтах, куда они по распоряжению 
г. министра поступили, оставили их за собою. 

6. Источники содержания. 
На содержание Томского учительского института из государственного 

казначейства в 1904 году отпущено было 25885 руб. 75 коп. Других источ-
ников на содержание института не имелось. 

7. Ведомость о расходах по содержанию института. 
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Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. 

5477 52 7714 6 64 62 194 38 1060 13 190 60 – – 4431 64 19132 95 

В статье по содержанию воспитанников показана в расходе большая 
сумма, чем та, которую пришлось бы израсходовать всл[едствие] закрытия 
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института потому, что в нее вошла сумма, выданная воспитанникам, как 
пособие на их выезд из г. Томска – 1210 руб., а также суммы, переведенные 
по распоряжению г. министра народного просвещения во второе полуго-
дие на другие казначейства для содержания воспитанников в тех институ-
тах, в которые они приняты для продолжения образования – 1925 руб. В 
статье прочих расходов включены расходы на пополнение библиотеки, 
приобретение учебников и учебных пособий, мебели, на наем помещения 
для института. 

8. Помещение института. 
Временное помещение института представляет собой двухэтажный де-

ревянный дом с подвальным этажом и флигелем. Всех комнат в них 20, 
кухня и службы. В подвальном этаже находились столовая (2 комнаты), 
цейхауз1, комната для прислуги, холодная кладовая и кухня. В первом этаже 
– спальня, умывальник, гардеробная. Во втором этаже: два класса, канцеля-
рия, комната для дежурного воспитателя, учительская, проходная комната 
для библиотеки и склада пособий, ламповая. За неимением отдельного 
помещения в этих же комнатах ученики занимались во внеклассное время. 
Во флигеле – в двух комнатах – квартира эконома, за что квартирное его 
содержание (200 руб.) идет в уплату за квартиру. Описанным помещением 
можно было с величайшими неудобствами довольствоваться только до 
конца прошедшего года, когда институт состоял из двух классов, при 
наличности 37, живших в нем воспитанников. Открыть же в нем еще один 
класс, и водворить человек двадцать вновь поступивших, было уже совер-
шенно невозможно. И это помещение стоит 2200 руб. в год. Так как 
большая часть этой суммы (2000 руб.) уплачивается из средств отпускае-
мых на хозяйственные надобности, то это обстоятельство, нанося ущерб 
непосредственному назначению хозяйственных сумм (наем прислуги и 
т.п.), не давало в тоже время возможности расходовать на наем квартиры 
более 2000 руб. (одна треть хозяйственного бюджета института). Особых 
же средств на наем квартиры не отпускалось. Так как в прошедшем году, 
благодаря сокращению кредитов всех ведомств, и институту не была от-
пущена вся сумма на окончание работ по постройке собственного здания, 
то педагогический совет был сильно озабочен приисканием помещения 
для института, в котором можно было бы открыть третий класс, устроить 
городское училище, а также квартиры для лишних учеников и служащих. 
Нанимаемое теперь помещение не может вместить и одной трети всего 

                                      
1
 Так в документе. 
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вышесказанного. Собственное здание не могло быть приготовлено, – в го-
роде подходящих квартир, кроме того, рядом находящихся, не было. Воз-
можно было нанять только дома вдали от занимаемого теперь дома и то – 
за дорогую цену, по тяжелому контракту и не на один год, а на два. 

Имея это ввиду, Его Превосходительство г. попечитель Западно-
Сибирского учебного округа входил с представлением в Министерство об 
ассигновании на этот предмет от 7 до 14 тыс. руб., на что Министерство 
ответило отказом и рекомендовало остаться в том же помещении. Но, ко-
гда г. попечитель доказал совершенную невозможность функционировать 
заведению без помещения и без собственного штата служащих, то инсти-
тут г. министром народного просвещения до будущего года был закрыт и 
большая часть учеников его (29), съехавшихся после каникул, получив из 
сумм, ассигнованных на содержание их в Томском институте в достаточ-
ном количестве пособие на проезд, выехала из г. Томска и по распоряже-
нию г. министра приняты в другие институты Европейской России. С пе-
ремещением воспитанников была перечислена из Томского института и 
сумма, необходимая для их содержания. 

Что касается строящегося здания института, постройка которого ведет-
ся особой комиссией под председательством директора института, то в 
настоящем году, отчасти на наличные средства, отчасти в долг, в нем по-
ставлено паровое отопление, выштукатурено почти все внутреннее поме-
щение, в большей части здания настланы деревянные и залиты асфальто-
вые полы, устроен внутренний водопровод, сделаны и остеклены зимние и 
летние рамы во всем здании, сделаны деревянные переборки и некоторые 
лестницы. Всю остальную работу, во избежание мелких расчетов и приис-
кания разнообразных рабочих, Комиссия решила сдать одному подрядчи-
ку, о чем заявила печатно в местных газетах и рассчитывает на окончание 
здания к 1 июля 1905 г., к каковому времени прекращается и контракт на 
арендуемое теперь институтом помещение в доме г. Изосимова. 

II. Состояние учебно-воспитательной части. 
1. Вследствие долговременного неимения штатных преподавателей и 

отсутствия даже вольнонаемных, учебная часть института представляла 
важные пробелы во многих отношениях. Согласно Высочайше утвер-
жденному временному штату института в течение 1902 и 1903 гг. в заведе-
нии состояло 2 штатных преподавателя – русского языка и математики и 
вовсе не было ассигновано средств на преподавание истории, географии, 
физики и естествознания. Этот пробел восполнен был отчасти тем, что 
преподавание истории и географии вел безвозмездно директор, а уроки 
естествоведения вознаграждались на счет имевшихся остатков от личного 
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содержания. Как последнее являлось случайным, так и первое не могло 
быть выполнено так, как того требовали интересы дела, так как админи-
стративные обязанности по управлению институтом и обязанности пред-
седателя строительной комиссии не моги не отвлекать директора от пре-
подавательской деятельности. С выходом же из института штатных препо-
давателей дела пошли еще хуже и только во второй половине прошедше-
го учебного года из других заведений были приглашены преподаватели на 
все предметы и пустых уроков, за исключением чистописания, рисования, 
пения и гимнастики, не стало. Благодаря усиленной деятельности и стара-
нию воспитанников, к концу года были исполнены программы преподава-
ния и ученики сдали свои экзамены. Но не могло не отозваться, конечно, 
неблагоприятно на учебном деле то обстоятельство, что вольнонаемные 
преподаватели могли посвящать институту только утренние часы и, в об-
щем, были мало знакомы с задачами и потребностями заведения: прихо-
дилось мириться с недостатками, объясненными ниже. Что касается ин-
ститутской программы, то следует сделать такое заключение: преподавание 
закона божия велось временно и. д. законоучителя, священником 
о. В. Макаровым весьма усердно и аккуратно, с полным знанием дела и 
умением приноровиться к возрасту и степени развития учащихся, и про-
грамма по закону божию выполнена была в должной мере. Вообще своим 
усердием к делу, сердечным и отзывчивым отношением к воспитанникам 
о. В. Макаров, хотя и не получил высшего духовного образования, вполне 
заслуживает быть назначенным штатным законоучителем института.  

Преподаватель местной гимназии г. Ичас, по специальности классик, 
преподавал русский язык в 1 и 2 классах и историю в 1 классе. Главное 
внимание он обратил на прохождение курса истории русской литературы; 
будучи недостаточно подготовлен к преподаванию курса исторической 
грамматики русского языка и к тому же крайне обремененным уроками 
(имел в конце года 32 урока в неделю), относился к делу слегка. Занятия по 
арифметике, алгебре, геометрии, естествознанию, физике и географии ве-
лись преподавателями Томского технологического института – гг. Угаро-
вым, Алексеевым, Пинегиным и Юферовым. Общий недостаток в препо-
давании этих лиц заключалось в том, что они, привыкнув вести дело со 
студентами, вели преподавание лекционным способом, не обращая вни-
мания на степень развития каждого воспитанника, не зная даже фамилий 
учеников, не выставляя им никаких баллов за успехи, сообщали им, по их 
желанию, сведения сверх программы, малопонятные для них, забывая, что 
они не студенты, – а все фундаментальное, элементарное упуская из виду, 
что обнаружилось на экзамене, и было замечено присутствовавшим на нем 
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бывшим окружным инспектором А.Н. Толмачевым. Но то, что было пре-
подано, объяснялось гг. Алексеевым и Угаровым с большой живостью, 
убедительностью и знанием дела. Г.г. Пинегин и Юферов, при безуслов-
ных своих познаниях, первый – в геометрии и второй – в географии, были 
несколько вялы. 

Педагогику, историю и географию до своего перевода на должность 
инспектора студентов Томского университета преподавал бывший дирек-

тор института В.П. Щепетев. С февраля же месяца 1904 г на педагогику 
был приглашен учитель Томской духовной семинарии г. Воскресенский, 
на историю во 2 класс преподаватель Томской Мариинской женской гим-
назии г. Квецинский, а в 1 класс г. Ичас, на географию преподаватель 
Томского технологического института г. Юферов. Г. Квецинский имел 
только 2 урока в неделю и за недостатком времени не мог давать больше, 
но зато аккуратно посещал все заседания педагогического совета и рев-
ностно исполнял вместе с о. законоучителем обязанности члена строи-
тельной комиссии, получая жалование, конечно, только за уроки, а потом 
и совершенно безвозмездно.  Но я предполагаю по окончанию построй-
ки, в случае, если будут остатки, ходатайствовать перед Его Превосходи-
тельством г. попечителем Западно-Сибирского округа в выдаче им особого 
за это вознаграждения. Особенно ревностным, достойным, способным и 
трудящимся далеко сверх даже положенного на это времени, оказался 
г. Воскресенский, которого желательно было бы иметь штатным препода-
вателем института. О преподавателях графических искусств г. Юдине, 
гимнастики г. Андрееве, пения г. Левашове и о враче г. Ломовицком при-
ходится умолчать, так как они оставили службу в институте в феврале ме-
сяце прошедшего года. При этом следует отметить, что преподавание фи-
зики много страдает оттого, что не имелось физических приборов и ин-
струментов, соответствующих программе: на приобретение их не было 
решительно никаких средств. 

2. В 1904 г. институт функционировал в составе 2 классов и, согласно 
своему уставу, должен был иметь у себя городское училище. Но как по не-
достатку для него помещения, так и по неимению средств городское учи-
лище при институте не было открыто, по тем же причинам не производи-
лось занятий и ручным трудом. Ходатайство об ассигновании средств на 
ручной труд было возбуждено в установленном порядке и разрешение на 
открытие занятий этого рода с будущего года только что получено. 

3. Вследствие частой смены, а то и неимения штатных, настоящих пре-
подавателей, домашних письменных работ воспитанникам в течение 1904 
г. не давалось. 
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4. Сведения об успехах воспитанников. 
Так как за отсутствием преподавателей или за частой сменой их чет-

верных ведомостей преподавателями в педагогический совет не подава-
лись, то трудно определить успешность учеников по четвертям учебного 
года. Только в апреле месяце г.г. преподаватели, начав спрашивать своих 
учеников и узнав их фамилии, доставили и первую ведомость об их успе-
хах, далеко, конечно, не верную, заполненную отметками случайными. 
Эти же ведомости изобразили и годичную успешность учеников. Ученики 
оказались все исправно отвечавшими, а потому и наделены хорошими и 
отличными баллами. В занятиях воспитанники оказали серьезное отноше-
ние к делу, усердие и искреннее стремление по совести приобрести со-
лидные педагогические познания. 

При сем прилагается список учеников 1 и 2 классов ко времени испы-
тания. 

5. Переводные испытания, произведенные в конце 1903–1904 уч. г., да-
ли, в общем, удовлетворительные результаты, за исключением сравни-
тельной слабости познаний по русскому языку и математике. Познания 
воспитанников по всем отделам программы признаны выше средних и все 
воспитанники 1 и 2 классов удостоены перевода в следующие высшие 
классы. 

При сем представляется копия экзаменационной ведомости. 
6. Окончивших полный курс воспитанников не было. 
7. Приемных экзаменов, благодаря закрытию института, также не было. 
8. Число уроков пропущенных преподавателями. 
За исключением времени, когда уроки не давались за неимением пре-

подавателей, число уроков, пропущенных преподавателями, было ни-
чтожно, а именно: по закону божьему о. В. Макаровым, благодаря его серь-
езной болезни, начавшейся в 1903 г., пропущено 10 уроков (эти уроки бы-
ли впоследствии возмещены), по русскому языку г. Ичас – 2 урока, по ис-
тории г. Квецинским – 2 урока. 

9. Сведения о числе уроков, пропущенных воспитанниками. 

 Число воспитанников 
Число манкировок Число манкировок среднее на одного 

Уважит. Неуважит. Всего Уважит. Неуважит. Всего 

1
й
 класс 20 22 – 22 1 – 1 

2
й
 класс 18 20 – 20 1 – 1 

Уроков, пропущенных воспитанниками по причинам неуважительным, 
не было замечаемо и, причинами пропуска таковых, были болезни или 
отпуски из института с разрешения директора. 
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10. Сведения о состоянии в отчетном году воспитательной части. 
За неимением штатных преподавателей дежурства по очереди испол-

няли за особую плату 2 преподавателя местного городского училища – г.г. 
Мисюрев и Чукреев. 

Согласно установленным правилам, воспитанники вставали ежедневно 
в 7 часов утра, в 7 с половиною часов были на утренней молитве, затем 
пили чай с белым хлебом и до 9 часов занимались приготовлениями к 
классным занятиям. С 9 до 3 с половиною часов были на уроках с получа-
совым перерывом в 12 часов, когда завтракали (одно горячее мясное блюдо 
и чай с белым хлебом). В 3 часа 45 минут был обед, состоявший из 2, а по 
праздникам из 3 блюд. От обеда до 6 часов вечера воспитанники были 
свободны. В 9 часов подавался ужин – одно горячее мясное блюдо. После 
ужина и общей молитвы воспитанникам предоставлялось заниматься до 11 
часов, а затем все ложились спать, кроме некоторых, которым разрешалось 
заниматься до 12 часов. Накануне воскресных дней и праздников и в 
праздники воспитанники посещали богослужение в ближайшей церкви. 

11. В отчетном году преподаватели за классное, а надзиратели за пове-
дение в остальное время, выставили воспитанникам балл 5, не принимая 
во внимания некоторые их проступки, не искорененную грубость многих 
из них и многое другое, незамеченное воспитательным надзором или 
скрытое им. Следовало бы этот балл для многих понизить. 

12. Важнейшими проступками, зарегистрированными крайне слабым и 
не на достаточной высоте стоявшим воспитательным надзором, были: 
позднее, сверхсрочное возвращение воспитанников в институт, возвраще-
ние иногда в хмельном виде, пребывание в хмельном виде по вечерам и в 
помещении заведения, шум, ссоры и прислугой, экономом и надзирателя-
ми. Взысканиями были замечания, выговоры, а иногда и угрозы, в случае 
повторения, увольнения из заведения. 

13. Воспитанниками пропущено по болезни 97 уроков. Болели: ин-
флуэнцей1, лихорадкой, головной болью, расстройством пищеварения, 
страдали зубной болью. Простуду получали и в самом здании, холодном и 
крайне плохо устроенном. Серьезных болезней не было. Был один смерт-
ный случай – зарезался бритвой воспитанник 2 класса Кузнецов Иван, о 
чем своевременно было донесено и в Министерство и г. попечителю За-
падно-Сибирского учебного округа. 

III. 

                                      
1
 Так в документе. 
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1–2. В прошедшем году посещали институт Его Превосходительство 
господин попечитель Западно-Сибирского учебного округа и гг. окружные 
инспекторы. 

3. Никаких Высочайших повелений и распоряжений г. министра 
народного просвещения не было, кроме ассигнования на постройку ин-
ститута 40000 руб. и распоряжения, согласно ходатайства г. попечителя, о 
временном закрытия института. 

4. Начальством учебного округа разрешались текущие дела, вызывае-
мые представлениями директора института. 

5. Деятельность педагогического совета института рассматривалась и 
направлялась директором. Заседаний педагогического совета при времен-
ном подборе лиц, к тому же сильно занятых по своим коренным заведени-
ям и за дальностью нахождения института, было очень мало, и присут-
ствовали на них всегда только о. Законоучитель, г. Квецинский и 
г. Воскресенский, – остальных почти никогда не было. Всего с 1 февраля 
педагогических заседаний было 4, – частные же совещания устраивались 
довольно часто и касались преимущественно учебно-воспитательной ча-
сти. 

В общем, педагогическая часть несколько устроилась ко времени экза-
менов, воспитательная почти вполне бездействовала, о чем директор не-
однократно и словесно и письменно доносил г. попечителю учебного 
округа. Все перечисленные неудобства терпелись по необходимости и 
считались делом непобедимым, временным и, на законном основании, 
надо надеяться, все устроится с переходом заведения в свое собственное, 
вполне приспособленное помещение, что должно случиться с будущего 
учебного года, к каковому времени, вероятно, будут и штатные преподава-
тели, о назначении которых уже началась переписка. 
Директор института    Подпись   [Мих. Германов] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1989. Л.62, 62 об., 63, 63 об., 64, 64 об., 65, 65 об., 66, 66 об., 67, 67 
об., 68, 68 об., 69. Подлинник. Машинопись. 

145. ОТЧЕТ ПО ПАВЛОВСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ ЗА 1906 Г. 

Краткая история учреждения Павловской учительской Семинарии. 
Павловская учительская Семинария открыта только в отчетном году. 

Учреждение ее связано с патриотическим желанием некоторых сельских 
обществ Барнаульского уезда ознаменовать счастливое событие русской 
государственной жизни, священное Коронование Их Императорских Ве-
личеств, пожертвованиями на общеполезное дело. Движимые этим жела-
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нием 93 сельских обществ 1-го участка Барнаульского уезда в мае 1896 года 
постановили на сходах производить особый сбор 1–5 коп. с 1 десятины 
пахатной земли и 1 головы крупного скота. Для разрешения вопроса о 
назначении этих денег состоялся 15 января 1898 г. съезд уполномоченных 
от сельских обществ. По предложению чиновника по крестьянским делам 
Б.Ив. Войниловича на съезде решено было ходатайствовать об учрежде-
нии первого крестьянского общества попечения о народном образовании 
в Барнаульском уезде, с тем, чтобы названное общество (пожизненным 
председателем его предполагалось избрать г. Войниловича) на средства, 
жертвуемые сельскими обществами (сбор 1–5 коп.), озаботились, кроме 
поддержания и улучшения народных училищ, устройством «такого учеб-
ного заведения, ученики которого, принятые из среды сельских обществ, 
по выходу из ученья могли бы с успехом исполнять должность учителей в 
народных школах, с обязанностью прослужить в них на менее 3-х лет».1 К 
такому решению уполномоченные склонились под влиянием разъяснений 
г. Войниловича о том, что начальное образование – дело столь важное и 
необходимое для народа, развивается слабо, и существующие школы не 
удовлетворяют запросам населения, главным образом, вследствие недо-
статка в хорошо подготовленных учителях. Утверждение устава общества 
попечения о народном образовании замедлилось, независимо от этого, 15 
сентября 1898 года второй съезд уполномоченных, ссылаясь на то, что из 
пожертвований в ознаменование Священного Коронования собран уже 
достаточный капитал,2 поручил г. Войниловичу приступить, по получении 
разрешения от учебно-окружного начальства, к постройке училища по 
плану, который будет составлен г. Войниловичем. Последний, обсудив 
совместно с инспектором народных училищ 2 района Томской губернии 
(г. Ларионовым) вопрос о типе учебного заведения, проектируемого за 
счет пожертвованного сельскими обществами капитала, остановился на 
учительской семинарии3. Такое учебное заведение «будет соответствовать 
гуманному желанию крестьян, принесет им несомненную пользу и будет 
служить вообще рассадником просвещения среди крестьянского населе-
ния». Местом для устройства семинарии избрано было село Павловское, в 

55 верстах от г. Барнаула и 270 верстах от ближайшей  станции железной 

                                      
1
Пометки в тексте: «Дело об учреждении Павловской учительской Семинарии», хранящийся в Канцелярии 

Г. Попечителя Зап[адно].-Сиб[ирского]. учеб[ного]. округа – 25 и 27 стр. 
2
 Пометки в тексте: Ни в этом, ни в других постановлениях съезда уполномоченных, цитируемых г. Войни-

ловичем в переписке с учебно-окружным управлением, не приводится точных цифр о суммах, поступивших 

от сельских обществ на устройство учительской семинарии.   
3
Пометки в тексте: «Дело» с.8. 



Формирование сети педагогических учебных заведений… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
343 

дороги. Из переписки, хранящейся в учебно-окружном управлении по 
делу учреждения семинарии, не видно, почему с. Павловское было пред-
почтительно перед другими селениями Барнаульского уезда избрано для 
устройства названного учебного заведения. 

В приговоре уполномоченных 93 сельских обществ сказано: «в виду 
разных условий и оснований и общей дл всех крестьян пользы, построить 

семинарию в с.Павловском». Какие именно «условия и основания» по-
буждали строить семинарию в с. Павловском, нигде не выяснено. Павлов-
ская волость не приняла участия в пожертвованиях и не дала никаких 
средств на устройство семинарии. Природные и бытовые условия села 
Павловское мало благоприятствовали устройству здесь такого учебно-

воспитательного заведения, как учительская семинария. Село Павловское 
не имеет хорошей воды. Запруженная река не каждый год очищается спус-
ком пруда, берега затянуты навозом. Почва болотиста. Многолюдное 
население Павловского (до 8 тыс.) заключает в себе не мало бездомных 
людей, собравшихся здесь из разных концов России. Грубость, разгул 
«обывателей», их неряшество делают крайне несимпатичным общий ха-

рактер населения. Крайний недостаток в с.Павловском удобных домов, 
отдаваемых под квартиры, также не благоприятствовал учреждению новой 
семинарии в этом селе, тем более, что г. Войнилович, выразивший готов-
ность построить дом под квартиру директора, не рассчитывал дать средств 
на постройку квартир другим служащим семинарии, которым полагается 
по штату квартиры. Основанием для предпочтения с. Павловского перед 
другими пунктами уезда для устройства семинарии, быть может, послужи-
ло лишь только то, что в этом селе обыкновенно проводить лето и часто 
приезжает сюда г. Войнилович. Устройство семинарии в с. Павловском 
представляло возможность строителю семинарии непосредственно руко-
водить постройкою и иметь ближайшее общение с учебным заведением, 
возникшем при его содействии. 

Происходивший в июне 1900 года съезд инспекторов народных учи-
лищ Томской губернии признал необходимым для развития дела началь-
ного образования учреждение учительской семинарии в томской 

губернии и присоединился со своей стороны к мнению об открытии 

этого учебного заведения в с.Павловском, не входя в рассмотрение того, 
насколько удобны условия этого села для благоустройства учительской се-

минарии. Директор народных училищ Томской губернии, поддерживая 
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мнение съезда, вошел с особою докладною запискою по данному вопросу 

к г. Попечителю Западно-Сибирскго учебного округа1. Учебно-
окружное управление с полным сочувствием отнеслось к проекту учре-

ждения новой учительской семинарии в Томской губернии и приняло 
все меры к скорейшему удовлетворению ходатайства об открытии семина-
рии в с. Павловском на соединенные средства казны и пожертвования 
сельских обществ. 

Учебно-окружное управление затребовало от лиц, ходатайствовавших 
об учреждении семинарии, план здания для нее и сведения о поступивших 
средствах на постройку семинарии. Представленный г. Войниловичем 

план был, по распоряжению Г. Попечителя учебного округа, рассмотрен 
окружным архитектором. Последний признал план удовлетворительным, 
но смету расходов на осуществление (19 тыс.) слишком низкою. 

Пред Алтайским Главным Управлением ведомства Кабинета Его Вели-

чества Г. Попечитель учебного округа усиленно ходатайствовал о наде-
лении Павловской учительской семинарии землею, усадебною и пахот-
ною (до 100 десятин). 15 августа 1902 года последовало Высочайше соиз-
воление на отвод в бесплатное пользование Павловской учительской се-
минарии на все время ее существования усадьбы в селе Павловском, про-
тив Никольской церкви, размером 3908,89 кв. саж.. Ходатайство об отводе 
100 дес[ятин]. земли для сельскохозяйственных целей Семинарии призна-
но пока не подлежащим удовлетворению. 

9 октября 1902 года Г. Попечитель учебного округа вошел в 

Министерство Народного Просвещения с представлением об учре-
ждении Павловской учительской семинарии по аналогичному штату с се-

минариями в селе Ровном и др. (указнных в Высочайше утвержденном 

11 марта 1902 г. мнения Государственного Сововета) В представлении 
Г. Попечителя было подробно выяснено, какие затруднения встречает раз-
витие дела народного образования в Сибири вследствие недостатка в хо-
роших кандидатах на учительские должности и доказано важное значение 
новой семинарии для местного населения. «С проведением железной до-

                                      
1
Пометки в тесте: В докладной записке г. директора обращает на себя особенное внимание рассуждение его 

об основных задачах учительской семинарии. Вопреки мнению г. Войниловича, который выражал желание 

широко поставить в Павловской семинарии обучение ремеслам, г. директор высказал следующее: «Стрем-

ление сделать из сельского учителя мастера-энциклопедиста по многим ремеслам …в основе своей ложно… 

Учитель должен быть, прежде всего, умственно и нравственно развитым человеком, мастеровым (в лучшем 

смысле слова) дела обучения и воспитания. Достаточно, если семинарист научиться элементам одного из 

ремесел: столярного, слесарного и переплетного.» («Дело» − с.2) 
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роги и вызванным переворотом в экономической, умственной и обще-
ственной жизни Сибири правильная постановка дела обучения и воспита-
ния является особенно важною и необходимою. Только при помощи ра-
ционально организованной школы сибирской население получит воз-
можность сбросить оковы невежества и, приобретая достаточный запас 
нравственной силы и знаний, пойти далее по пути умственного, нрав-
ственного и экономического развития». 

«Школа в Сибири, помимо своей прямой цели просвещения народных 
масс, должна служить орудием распространения русской гражданственно-
сти и культуры среди сибирского населения и полного внутреннего объ-
единения с коренною Россиею. Можно надеяться, что воспитанники Пав-
ловской семинарии, по получении в ней надлежащей подготовки поступят 
в сельские школы и, воспитывая подрастающее поколение в добрых пра-
вилах и привычках, таким самым будут содействовать подъему низкого 
нравственного и умственного уровня сибирского населения». 

Мининстерство Народного Просвещения не могло не согласиться 
с доводами Г. Попечителя, но вследствие возникшего предположения 
преобразовать часть мужских учительских семинарий в женские, обрати-

лось с запросом, не следует ли в с.Павловском открыть женскую семина-
рию. Из обмена мнений по этому вопросу между заинтересованными ли-
цами и учреждениями выяснилось, что местное население, жертвующее на 
устройство семинарии, отдает предпочтение мужской семинарии. В этом 

смысле состоялось соответствующее представление в Мининстерство 

Народного Просвещения.  
5 января 1904 г. последовало Высочайше утвержденное мнение Госу-

дарственного Совета: «I. Учредить, с 1-го июля 1904 года, в селе Павлов-
ском Томской губернии учительскую семинарию, с применением к ней: 1) 
ст. ст. 2382–2395 и 2397–2410 устава учеб. завед. изд. 1893 г.; 2) отдела I и 
статей 1–6 отдела II Высочайше утвержденного 11 марта 1902 года мнения 

Государственного Совета (Собрание узаконений 1902 стр. 514); 3) Вы-
сочайше утвержденного 11 марта 1902 года штата учительской семинарии 
в селе Великие Сорочинцы, гор. Новомосковск, селе Ровном.  

II. Ассигновать из Государственного Казначейства на содержание се-
минарии в 1904 году 12 тысяч рублей и, начиная с 1905 года, по 24 тысячи 
рублей в год. 

III. Могущее образоваться от сумм, отпускаемых на содержание семи-
нарии, остатки обращать на наем для нее помещения впредь до устройства 
собственного дома, а также на хозяйственное и учебное ее обзаведение.» 
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О таковом Высочайшем повелении Министво Народного. 

Просвещения сообщило Г. Попечителю Западно-Сибирского 

учебного округа 16 января 1904 года за № 1769. В копиях это предло-

жение было сообщено Г. Губернатору Томской губернии (от 30 января 
1904 г. за № 606) и г. Войниловичу (от 6 марта того г. за № 1358). 

Война с Японией и другие независящие от учебно-окружного управле-
ния обстоятельства замедлили фактическое осуществление вышеприве-
денного Высочайшего повеления еще на 2½ года. Деятельность семина-
рии могла начаться только с октября 1906 года. Директору семинарии, по  
вступлении в должность, пришлось прежде всего ходатайствовать об ско-
рейшем открытии в Барнаульском Казначействе кредита на содержание 
семинарии, дабы иметь возможность начать обзаведение семинарии. До 
половины октября семинария располагала только пустою квартирою, сня-
тою г. Войниловичем в августе 1906 г. в доме купца Дунаева. Для семина-
рии не было заготовлено г. Войниловичем  дров, нужно было позаботить-
ся об отоплении.  

По телеграмме г. Управляющего Томскою Казенною Палатою, вслед-

ствие ходатайства г. Попечителя учебного округа, 20 октября 1906 года 
Барнаульское Казначейство уведомило семинарию об открытии кредита. 
Директором и другими членами Педагогического Совета Семинарии были 
приняты все меры к скорейшему назначению приемных испытаний в се-
минарию и к организации учебной и хозяйственной части ее. Часть необ-
ходимых учебных принадлежностей и хозяйственного инвентаря была за-
куплена в Барнауле, часть – выписана из Томска. Через нарочных и по те-
леграфу вызывались лица, заявившие желание поступать в Семинарию и 
проживавшие вне с. Павловского. 

23–28 октября были произведены приемные испытания; на основании 

результатов их признано возможным открыть на 1906/07 уч.г. один при-
готовительный класс, в который и зачислено 17 воспитанников из 32-х, 
державших испытания; 14 приняты на казенный счет, 3 – своекоштными. 
Непринятые в состав воспитанников не имели средств на обратную поезд-
ку по домам, не имели необходимой одежды. За невозможностью выдать 
им пособия из казенных средств, расходы по экипировке и отправке домой 
невыдержавшим испытания были приняты за личный счет педагогическо-
го персонала Семинарии. 

Акт открытия Семинарии. 
29 октября состоялся акт открытия Павловской Семинарии. В 1 час дня 

в помещении Семинарии собрались: педагогический персонал местных 
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учебных заведений, вновь принятые воспитанники Семинарии, представи-
тели духовенства, администрации и сельских обществ (по пригласитель-
ным письмам директора). Настоятель местной церкви произнес прилич-
ное случаю поучение и отслужил благодарственный молебен, с провоз-
глашением многолетия Государю Императору и всему Царствующему До-
му, Министру Народного Просвещения, всем деятелям по учреждению се-
минарии, учащим и учащимся. После молебна директор семинарии обра-
тился ко всем присутствовавшим с речью, в которой изложил обстоятель-
ства возникновения нового учебного заведения, указал его задачи, охарак-
теризовал нормальный строй учительской семинарии и выяснил условия 
успешного выполнения Павловскою Семинариею своих педагогических 
задач. От себя и от лица своих сослуживцев директор выразил готовность 
педагогического персонала Семинарии приложить все силы к тому, чтобы 
Павловская Семинария могла успешно выполнить свои цели и оправдать 
надежды местного населения. По прочтении Высочайше утвержденного 5 

января 1904 года мнения Государственного Совета об учреждении Пав-
ловской семинарии, директор, на основании данного ему распоряжения Г. 
Попечителя, объявил семинарию открытой. После этого говорил речь 
председатель съезла крестьянских начальников г. Войнилович. Он от лица 
сельских обществ, жертвовавших на устройство семинарии, приветствовал 
вновь учрежденное желанное учебное заведение, привел несколько циф-
ровых данных, характеризующих низкий уровень развития начального об-
разования в Барнаульском уезде и доказывавших своевременность учре-
ждения новой учительской семинарии. В знак своих добрых пожеланий 
Семинарии г. Войнилович принес ей в дар икону Св. Николая Чудотворца. 

По окроплении святой водою икона была помещена в классной комнате 
семинарии. директор от лица вверенной ему семинарии благодарил г. 
Войниловича за принесенный дар и вообще за его участие в учреждении 
семинарии. Приветствовали Семинарию и другие представители местного 

общества. Управляющий Павловским Имением ведомства Кабинета 

Его Императорского Величества, отсутствовавши на акте по болезни, 
прислал письменное приветствие вновь открытому «рассаднику просве-
щения». Акт закончился исполнением народного гимна и «ура» в честь 
Высокого Покровителя просвещения на Руси. 

Начало классных занятий 
30 октября после молитвы, совершенной и.д. законоучителя Семина-

рии, открылись классные занятия по расписанию, составленному Педаго-

гическим Советом, на основании распоряжения Министерства 
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Народного Просвещения от 22–31 декабря 190 г за № 40102, и соглас-
но указаний Г. Попечителя, данных директору семинарии. Занятия нача-
лись педагогическою беседою директора, в которой выяснено поступив-
шим молодым людям, как они должны учиться в Семинарии и вести себя, 
чтобы надлежащим образом приготовиться к исполнению высоких и 

трудных обязанностей народного учителя. Исполняющий должность 
законоучителя и наставники, начиная занятия по своим предметам, также 
вели вступительные беседы, которые имели общую цель – вызвать в вос-
питанниках с первых дней сознательное отношение к учебному строю се-
минарии. 

В ноябре месяце занятия воспитанников приняли регулярный характер, 
и жизнь семинарии пошла нормальною колеею. 

Помещение Семинарии 
Открытая в отчетном году Павловская учительская Семинария  времен-

но, впредь до постройки собственного здания, поместилась в наемной 
квартире, в деревянном доме, снятом г. Войниловичем в августе 1906 г. у 
местного купца Дунаева по домашнему условию от 10 июля 1906 г. за 400 
руб. в год за счет казенных сумм, отпускаемых на содержание семинарии 
по §11 ст. 3. Дом – ветхий, построенный для жилья большого семейства, 
но не приспособленный к потребностям учебного заведения. В самой 
просторной комнате (размером 11 × 7¾ × 4 (арш.)) дома еще ранее откры-
тия семинарии поместились классы 1-го Павловского начального учили-
ща. Для надобностей этого училища отведены также прихожая, коридор и 
комната для учительницы. Остальные четыре комнаты в доме и вторую 
прихожую с темным коридором заняла семинария. В угловой комнате 
(размером 7¾ × 7¼ × 4 (арш.)) поместился приготовительный класс. В со-
седней, проходной (размером 8 ×7¼ × 4 (арш.)) воспитанники собирают-
ся на молитву и для отдыха в перемены между уроками. Темный коридор 
(5×3×4 (арш.)) служит раздевальнею. В двух маленьких комнатах (7×4×4 
(арш.)) помещаются учительская, библиотека и канцелярия семинарии. 

Для занятий ручным трудом в квартире семинарии не оказалось комна-
ты. Для этой цели пришлось подыскать комнатку в другом месте, недалеко 
от дома Дунаева, – в доме Пузыревой за 3 руб. в месяц. 

<…> воспитанникам семинарии приходится пользоваться отхожим 
местом во дворе, что очень неудобно в холодное время года. 

Полуразвалившиеся ворота рядом с входным крыльцом квартиры се-
минарии г. Дунаев обещает исправить не ранее весны. 
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Квартирою в доме Дунаева Семинария может удовольствоваться не бо-
лее двух лет и при условии, если помещающееся теперь в части дома 

начальное училище будет к 1907/08 уч.г. выведено из занимаемой теперь 

квартиры. С 1907/08 учебного г. нужно будет открыть образцовое двух-
классное училище при Семинарии. <…> Отсюда неизбежно вытекает 
необходимость окончания постройки специального здания для семинарии 
не позже лета 1908 года. Постройка здания должна быть произведена за 
счет капитала, поступившего в распоряжение крестьянского начальника г. 
Войниловича, от 93-х сельских обществ. Закупка строительных материа-
лов и вообще заведывание постройкою производиться по усмотрению г. 
Войниловича. Педагогическому Совету Семинарии была предоставлена 
возможность ознакомиться с планом проектируемых г. Войниловичем по-
строек. Тщательно обсудив этот план и сопоставив его с обычными типа-
ми зданий для учительских семинарий, Совет в заседании 11 декабря, про-
исходившем в присутствии г. Войниловича, высказал свои соображения о 
желательных улучшениях в проэкте плана. В проэкте не оказалось некото-

рых необходимых комнат (например комнат для классов образцовой 
школы, для физического кабинета и т. п.); некоторые комнаты признаны 
Советом недостаточными посвоим размерам, другие – неудобно располо-
женными. 

Самым крупным недостатком в проэкте является отсутствие помещений 
под квартиры законоучителя, наставников и учителей семинарии, которым 
полагаются по штату казенные квартиры. <…> с приездом штатного за-
коноучителя, четвертого наставника, учителей ручного труда и графиче-
ских искусств. Последним придется удовольствоваться квартирами в пло-
хих избах или приобретать для себя дома. 

Г. Войнилович категорически отказывается строить дома под квартиры 
для наставников на имеющиеся в его распоряжении средства. Нужно хода-
тайствовать об отпуске казенного кредита на этот предмет. 

Отведенная усадьба для Семинарии недостаточна, по мнению Педаго-
гического Совета, для свободного размещения всех нужных семинарии по-
строек и для надлежащей организации показательных сельскохозяйствен-
ных занятий. 

Совет признал необходимым ходатайствовать об отводе Семинарии 
другой усадьбы <…>. 

Формирование библиотеки 
Формирование библиотеки для Павловской учительской семинарии 

началось с октября 1906 г. Часть книг была закуплена директором семина-
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рии в г. Томске, часть в Барнауле (в книжных магазинах, в складах инспек-
ции и реального училища), большинство книг выписано от фирмы Маку-
шина и от столичных книгопродавцев. Из сношений с книжными фирма-
ми выяснилось, что более целесообразно выписывать книги из столицы. У 
Макушина в Томске не оказалось в наличности многих изданий, книги от 
этой фирмы высылались иногда в неполном составе томов известного из-
дания. 

Списки приобретаемых книг составлялись директором и наставниками, 
затем обсуждались в Педагогическом Совете Семинарии, который и делал 
окончательное постановление о приобретении той или иной книги. В те-
чение трех месяцев учебного года Семинария успела приобрести все необ-
ходимые учебники, руководства для учащихся и достаточный комплект 
книг для внеклассного чтения. Выписаны также педагогический журналы 
(«Русская школа», «Вестник Воспитания», «Педагогический Сборник», «Пе-
дагогический Листок») и из общелитературных периодических изданий 
«Вестник Европы», «Исторический Вестник», «Нива» и др. 

Библиотекарем семинарии избран наставник С.И. Анищенко. 
Формы каталога библиотеки выписаны от специального бланкоизда-

тельства Шпенцера. Помещением для библиотечных шкафов служит учи-
тельская комната и комната для канцелярии. Помещение – тесное. 

Очень замедлилось приобретение физического кабинета. Посланный 
заказ Трындину оставлен, по неизвестным причинам без исполнения. 
Начаты сношения с другими фирмами. 

Ученические квартиры 
С целью наилучшей постановки воспитательного воздействия на вос-

питанников и в видах экономии в их расходах на свое содержание было бы 
желательно в первый же год существования Павловской Семинарии от-
крыть в ней общежитие для воспитанников. 

Отсутствие в с. Павловском удобного дома, который можно было бы 
снять под общежитие, побудило Педагогический Совет Семинарии отка-
заться от устройства интерната, впредь до того времени, когда будет готово 
собственное здание семинарии с комнатами для общежития. 

Для того, чтобы облегчить воспитанникам размещение по частным 
квартирам, оградить их от эксплуатации со стороны домохозяев, сильно 
поднявших цены на квартиры с открытием Семинарии, и предупредить, 
по возможности, нежелательное, в нравственном отношении, общение 
воспитанников с некоторыми домохозяевами, Совет Семинарии через Во-
лостное Правление и причт местной церкви объявил местным жителям, 
чтобы желающие принять к себе пансионерами воспитанников Семина-
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рии предварительно сообщили директору Семинарии свой адрес и усло-
вия содержания воспитанников на квартирах. 

По обсуждении этих условий, и после личной беседы Директора с до-
мохозяевами, давалось разрешение воспитаннику занять ту или другую 
квартиру. Средняя месячная плата с 1 воспитанника за квартиру и стол (без 
освещения, чаю и белья) – 7 руб., чай, сахар, чистое белье и пр. расходы – 
3 руб. в месяц. Семинаристы живут на квартирах по одному и небольшими 
группами в 2–3 человека. Один живет у родителей и один у родственни-
ков. Все квартиры распределены для ближайшего надзора между членами 
Педагогического Совета. 

Число служащих 
Персонал служащих в Семинарии состоял из следующих шести лиц. 
Директор Семинарии, статский советник Сергей Гаврилович Сироткин 

(он же преподаватель педагогики) 
И.д. законоучителя, настоятель местной церкви, священник Петр Ев-

графович Хрущев. 
Наставник Семинарии, (преподаватель математики и естествоведения) 

надворный советник Степан Игнатьевич Анищено. 
Наставник Семинарии, (преподаватель русского языка и чистописания) 

коллежский ассессор Иосиф Степанович Куликов. 
Наставник Семинарии, (преподаватель истории, географии, физики, 

рисования и черчения) коллежский ассессор  Валериан Андреевич Щер-
баков 

Фельдшер Семинарии, лекарский помощник Степан Григорьевич Пуч-
кин (в с. Павловском нет врача) из платы по найму 216 р. в год. 

Не замещенными были в отчетном году из показанных в штате семина-
рии следующие должности: четвертого наставника, учителей графических 
искусств, ручного труда, пения, образцовой школы. 

Деятельность педагогического персонала семинарии 
Директор Семинарии, и. д. законоучителя и наставники семинарии по 

мере сил своих исполняли все обязанности, возложенные на них действу-

ющими узаконениями об учительских семинариях (Свод Законов т. XI 
ст. ст. 2382, 2410; инструкция от 4 июля 1875 г. и др.) и применяли в своей 
деятельности руководящие указания, преподанные Г. Попечителем 

Западно-Сибирского учебного округа через директора Семинарии о 
том, что «семинария должна заменить воспитанникам хорошую, доброю 
семью, и пребывание в ней должно навсегда остаться для них лучшим 
воспоминанием жизни. При этом, однако, безусловно и необходимо зорко 
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следить за их поведением и строго поддерживать установленную дисци-
плину, но поддерживать ее не безумным формальным образом, а нрав-
ственным авторитетом. Ученики сами должны придти к сознанию, что 
школа без дисциплины, как мельница, по словам Коменского, без воды». 

Особенное внимание директора было обращено 1) на объединение и 
строгое согласование с задачами семинарии учебно-воспитательной дея-
тельности педагогического персонала, 2) на ведение педагогических бесед 
и чтений с воспитанниками, 3) на возможно-скорое оборудование семина-
рии,4) на устройство быта воспитанников (экипировка, приискание квар-
тир и пр.) <…> 

Между членами педагогической корпорации Павловской семинарии 
установилась полная солидарность в их трудах на пользу семинарии. От-
сутствие каких-либо пререканий и розни между служащими семинарии и 
единодушие всего педагогического персонала в выполнении своих обя-
занностей облегчают устроение на твердых началах учебно-
воспитательной части семинарии в настоящее тревожное время в России, 
когда и в жизни русской школы происходит так много ненормальных яв-
лений. 

Деятельность Педагогического Совета Семинарии 
Педагогический Совет Павловской учительской семинарии в отчетном 

году(октябрь – декабрь) имел 16 заседаний, из коих 5 – в октябре, 6 – в но-
ябре и 5 – в декабре месяцах. На заседаниях, под председательством дирек-
тора семинарии, обсуждались вопросы по учебно-воспитательной и хо-

зяйственной части семинарии, указанные в ст.ст. 2397–2399 свода зако-
нов т. XI изд 1893 г. и §§19–24 «Инструкции для учительских семинарий» 
4-го июля 1875 года. 

Особенное внимание Совета было обращено на 1) тщательное произ-
водство приемных испытаний; 2) установление твердого порядка в заняти-
ях воспитанников и системы образовательно-воспитательного воздействия 
на них; 3) предупреждение, в пределах возможности, уклонений воспитан-
ников от нормального строя семинарии под влиянием внешних веяний и 
внушений со стороны выбывших из других семинарий молодых людей, 
проживающих постоянно в с. Павловском или временно находящихся 
здесь; 4) формирование библиотеки семинарии и коллекции учебных по-
собий; 5) обсуждение плана здания, проэктируемого г. Войниловичем для 
Павловской учительской семинарии. <…> 

Число учащихся в семинарии и распределение их  
по вероисповеданию и сословиям 
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Семинария действовала в отчетном году только в составе одного класса 
– приготовительного, в котором было 17 воспитанников; по вероиспове-
данию – все они православные. По сословиям: детей крестьян 10 (58,8 % 
общаго числа); – мещан 6 (35,2 % общаго числа); 1 сын фельдшера (около 
6 %). 

Число вновь поступивших и выбывших учеников 
Приемные испытания держало всего 34 лица в возрасте от 15 до 18 лет. 

<…> Совет семинарии признал ответы 20-ти (58 % всех экзаменовавших-
ся) молодых людей удовлетворительными для поступления в приготови-
тельный класс. В состав воспитанников семинарии зачислено только 17 
человек: одному из выдержавших испытания отказано в приеме в виду его 
болезненного состояния. На прием трех не последовало разрешение Г. 

Попечителя учебебного округа (двум из них отказано, как переходящих 
из другой семинарии; – одному за несвоевременность явки к испытанию). 

Из 17 воспитанников 6 – поступило в семинарию после окончания 
курса в июне 1906 года в городском училище. 5 – обучались ранее во вто-
роклассных школах и учительствовали в церковных школах. Двое – прак-
тиканты при двухклассных сельских училищах; двое – были писцами; двое 
– жили у родителей, помогая им в домашнем земледельческом хозяйстве. 

Наибольшее количество поступивших в семинарию падает на детей 
жителей Барнаульского уезда. <…> 

Во внеклассное время ученики занимались чтением и беседами пд ру-
ководством директора и наставников. На эти занятия назначалось время в 
5–7 часов вечера в будни и 12–1½ часа дня в праздники, три-четыре раза в 
неделю. Читались и разбирались произведения русских классических бел-
летристов, биографии выдающихся педагогов и людей сильных волею, 

посвящавших себя на самоотверженное служение ближнему (например 
читалось о Берите, о докторе Газе, о Пирогове; о последнем чтение-беседа 
директора была приурочена к 23 ноября 1906 г., дню чествования Пирого-
ва по всей России). После уроков воспитанники занимались музыкой на 
разнообразных инструментах (скрипках, мандолинах, гитарах), приобре-
тенных за счет Семинарии. 

Большинство молодых людей, явившихся к приемным испытаниям, 
производило неблагожелательное впечатление неучтивостью, неряше-
ством, резкостью обращения. Многие курили в комнатах семинарии. Не 
обошлось дела без запевания известного рода песен, которые среди моло-
дежи считаются соответствующими «духу времени». Особенною развязно-
стью отличались юноши, успевшие побывать в других семинариях и вы-
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бывшие из разных учебных заведений… Педагогическому Совету Павлов-
ской Семинарии стоило не малых усилий сдерживать невоспитанных 
юношей в границах приличия и такта. 

Когда Совет объявил результаты испытаний, то непринятые юноши 
окружили членов Совета и шумно требовали объяснений, почему им отка-
зано в приеме. Почти каждому пришлось предъявить его письменные ра-
боты и подробно аргументировать их оценку. Слышались жалобы на то, 
что семинария поздно открыла приемные испытания и вследствие этого 
поступающие в нее «успели перезабыть все, что изучали в предшествую-
щий учебный год». 

Указания на строго закономерный образ действий Педагогического Со-
вета, разъяснения, как слабо оказались подготовленными к семинарскому 
курсу юноши, не выдержавшие испытаний, – оказали успокаивающее вли-
яние на протестовавших, и они мирно разъехались.  

Принятые в состав воспитанников Семинарии стали постепенно втяги-
ваться в установленный Семинариею порядок занятий и подчиняться вос-
питательным советам и требованиям1. Боле частых внушений со стороны 
педагогического персонала семинарии требует легкомысленное отноше-
ние некоторых воспитанников к исполнению религиозных обязанностей 
и сохранение между многими из них дурной привычки курить табак. 

К концу учебного года поведение 8-и воспитанников было оценено 
баллом 5, 6-ти – [баллом] 5–2 и 3-х – [баллом] 4. <…> 

Павловская учительская Семинария в отчетном году содержалась ис-
ключительно за счет казны. По §11 ст. 1,2 и 3 сметы 1906 г. по расчету за 
полугодие отпущено было 11985 руб. 75 коп. Из этой суммы в отчетном 
году израсходовано на содержание личного состава 2619 руб. 75 коп., на 
содержание и экипировку 14-и казеннокоштных стипендиатов, по 60 руб. 

на каждого, с разрешения Г. Попечителя учебного округа, 840 руб., и на 
приобретение книг, пособий, мебели, хозяйственного инвентаря, отопле-
ние, квартир, наем служащих, всего израсходовано и задолжено 3185 руб. 
75 коп. Остатки по 1-й –3180 руб. 25 коп. (от вакантных должностей) и ст. 
2-й – 2160 (деньги были отпущены на 60 стипендий) предполагается пере-
числить в депозиты Семинарии для употребления на хозяйственное и 

                                      
1
 Пометка в тексте: Совет Семинарии в своих педагогических требованиях строго руководствовался §§ 32–

47 «Инстр[укция]. для учит[ельских]. семинарий» и правилами, выработанными в Омской учительской се-

минарии и утвержденными Г. Попечителем учебного округа. 
2
 Пять с минусом. 
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учебное обзаведение Семинарии, согласно п. 3 Высочайше утвержденного 
5 января 1904 года мнения Государственного Совета. 

Общества вспомоществования учащимся при Павловской Семинарии 
(да и вообще в с. Павловском) нет. Пособие 2-м бедным воспитанникам, а 
также некоторым из получивших отказ в приеме оказано за счет частной 
благотворительности, всего на сумму до 150 руб. 

Санитарное состояние Семинарии 
Все поступившие в Семинарию подвергались медицинскому осмотру. 

Состояние здоровья принятых хорошее <…>. Четыре случая заболеваний 
(от простуды) <…> окончились быстрым выздоровлением <…>/ 
Директор  
Павловской учительской семинарии  Подпись   [С. Сироткин] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2096. Л.Л. 131–145 об. Подлинник. Рукопись. 

Приложение 

Павловская учительская семинария  
Должность, чин, имя, отчество, фамилия, знаки отличия  

и содержание служащих 
В службе и 
ведомстве 

В настоящем 
чине 

В настоящей 
должности 

Последняя 
награда 

Директор Семинарии, статский советник, Сергей Гав-
рилович Сироткин. 
Имеет ордена Св. Станислава 3 и 2 степени и Св. 
Анны 3 степени 
Содержания получает в год 2000 руб., квартирных  
350 руб. и 20 % прибавки 400 руб., а всего в отчетном 
году 2750 руб. 

С 14-го сен-
тября 1889 
г.,  
с 1-го июля 
1895 г. 

с 1-го янва-
ря 1902 г. 

С 1-го июля 
1906 года 

Орден Св. 
Станислава 
2-й степени  
1-го января 
1905 года. 

И.д. законоучителя Семинарии, священник Петр Ев-
графович Хрущев 
Имеет набедренник. 
Содержание получает в год 400 руб., не считая со-
держания по должности настоятеля местной приход-
ской церкви и благочинного 

С 20-го ок-
тября 1906 г. 

________ С 20-го 
октября 
1906 г. 

Набедренник 

Наставник семинарии (преподавал математику  
и естествоведение), надворный советник, 
Степан Игнатьевич Анищенко 
Имеет орден Св. Станислава 3-й степени. 
Содержания в год получает 1200 руб., квартирных  
250 руб. и 20 % прибавки 240 руб., за сибирскую служ-
бу 90 руб., а всего 1780 руб. 

с 1-го авгу-
ста 1892 г. 

С 13-го 
сентября 
1904 г. 

С 1-го авгу-
ста 1906 г. 

Орден Св. 
Станислава  
3-й степени. 
1-го января 
1906 г. 

Наставник Семинарии (преподавал в отчетном году 
русский язык и чистописание), коллежский асессор, 
Иосиф Степанович Куликов. 
Знаков отличия не имеет.  
Содержания в год получает 1200 руб., квартирных  

250 руб. и 20 % прибавки 240 руб., а всего 1690 руб. 

С 15-го сен-
тября 1894 г. 

С 1-го ок-
тября 1902 
года 

С 1-го авгу-
ста 1906 
года 

_________ 
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Наставник Семинарии (преподавал историю, геогра-
фию, физику, черчение и рисование), коллежский 
асессор, Валериан Андреевич Щербаков.  
Знаков отличия не имеет. 
Содержания в год получает 1200 руб., квартирных  

250 руб. и 20 % прибавки 240 руб., а всего 1690 руб. 

С 18-го июля 
1894 года 

С 18-го 
июля 1903 
года 

С 1-го авгу-
ста 1906 г. 

__________ 

Директор Семинарии    Подпись   [С. Сироткин] 

Личный состав служащих 
Павловской учительской семинарии 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕТСВО, ЧИН И ДОЛЖ-
НОСТЬ 

С какого вре-
мени состоит в 

настоящей 
должности 

Сколько дает 
уроков 

Какое содержание получает 

Сироткин Сергей Гаврилович, статский 
советник, директор Павловской учитель-
ской Семинарии 

С 1-го июля 
1906 года 

1 урок в неделю 1200 руб. жалованья  
в год; 800 руб. столовых, 350 руб. 
на наем квартиры и 20 % прибав-
ки 400 руб. 

Хрущов Петр Евграфович, священник, и.д. 
законоучителя из платы по найму 

С 20-го октяб-
ря  
1906 г.  

4 в неделю 400 руб., не считая содержания 
по должности настоятеля местной 
приходской церкви и благочинно-
го 

Анищенко Степан Игнатьевич, 
надворный советник, наставник Семина-
рии 

С 1-го августа  
1906 г. 

7 в неделю 650 р. жалованья, 550 р. столо-
вых, 250 р. на наем квартиры  
и 20 % прибавки 240 р. 

Куликов Иосиф Степанович, коллежский 
асессор, наставник Семинарии 

С 1-го августа  
1906 г. 

7 в неделю 650 руб. жалованья, 550 р. столо-
вых, 250 р. на наем квартиры  
и 20 % прибавки 240 руб. 

Щербаков Валериан Андреевич, коллеж-
ский асессор, наставник Семинарии 

С 1-го августа  
1906 г. 

9 уроков  
в неделю 

650 руб. жалованья, 550 р. столо-
вых, 250 р. на наем квартиры  
и 20 % прибавки 240 р. 

Пучкин Степан Григорьевич, лекарский 

помощник, исполняющий обязанности 
фельдшера Семинарии 

С 20-го октяб-
ря 
1906 г. 

_______ 216 руб. жалованья, не считая 
содержания, которое он получает 

от ведомства Кабинета Его Ве-
личества. 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2096. Л. 150–152. Подлинник. Рукопись. 

146. ИЗ ОТЧЕТА ПО ПАВЛОВСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ ЗА 1907 Г.1 

<…> В здании, заарендованном г. Войниловичем для семинарии, со-
вершенно не нашлось места для класса ручного труда. После долгих поис-
ков квартиры для этой цели в домах обывателей, пришлось прибегнуть к 
следующей мере. На усадьбе мещанки Пузыревой оказалась просторная 
завозня из довольно прочного леса. Владелица завозни согласились отдать 
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ее для класса ручного труда за плату 120 руб. в год с тем, чтобы за счет 
этой платы семинария приспособила завозню под помещение класса руч-
ного труда. Под непосредственным наблюдением и руководством дирек-
тора и временно исполняющего обязанности учителя ручного труда в за-
возне были прорублены окна, вставлены рамы, стены проконопачены, от-
штукатурены, сложены две печи, и получилось сносное помещение для 
столярной мастерской, в которой возможно одновременно работать груп-

пе в 15 человек. … 
Здание семинарии возводится на усадьбе, отведенной по Высочайшему 

соизволению 15 августа 1902 года, в размере 3908, 89 кв. c[аженей]., близ 

Никольской церкви в самом селе Павловском. … Так как на отведенной 
усадьбе невозможно организовать сельскохозяйственных занятий с показа-
тельной целью, то Совет возбуждал ходатайство о наделении семинарии 
пахотною землею на опушке леса, в размере 20 десятин. Г. Управляющий 
местным имением Кабинета Его Величества сообщил директору семина-
рии о своем сочувствии наделению семинарии землею и подал надежду на 
отвод просимой земли в пользу семинарии. 

Не замещенными были в отчетном году из показанных в штатах семи-
нарии следующие должности: учителей графических искусств, ручного 
труда и образцовой школы.  

Кроме общих обязанностей по преподаванию предметов семинарского 
курса и надзору за воспитанниками, каждый из наставников нес на себе ка-
кую-либо особую обязанность по поручению Совета: г. Анищенко состо-
ял библиотекарем, Богоявленский –заведующим коллекциями учебных 
пособий и физическим кабинетом, Куликов был секретарем Педагогиче-
ского Совета,  Щербаков – руководителем класса ручного труда и заведу-
ющим столярною мастерскою <…> 

Из должностей, положенных по штату семинарии, в течение отчетного 
года оставались вакантными: 1) должность учителя графических искусств, 
2) – ручного труда, 3) учителя образцовой школы и 4) врача.  

Ручной труд преподается вольнонаемным мастером под руководством 

наставника Щербакова.…  
Во внеклассное время воспитанники занимались музыкой и ручным 

трудом. Уроки музыки (скрипка, виолончель, контрабас) происходили под 
руководством учителя пения. В течение года воспитанники научились 
брать ноты на инструментах и играть по нотам несложные пьесы. Уроки 
музыки происходили два раза в неделю от 3 ½ до 5 часов. Кроме того осо-
бая группа более успевающих в музыке собиралась еженедельно по два ра-
за для оркестровой игры. Класс ручного труда находится в особом от квар-
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тиры семинарии помещении, описанном выше. Он оборудован инстру-
ментами для занятий группы до 15-и человек. Инструментов – 84 названия, 

247 предметов, на сумму 137 руб. В виду того, что в с.Павловском затруд-
нительно приобретать нужные доски для изделий в классе ручного труда, 
заготовка производилась хозяйственным способом: покупались бревна, 
распиливались на семинарском дворе особо нанятыми пильщиками по 
указаниям мастера-столяра. Благодаря такому способу, класс ручного труда 
всегда имеет достаточный запас самого разнообразного леса. Занятия руч-
ным трудом велись под ближайшим руководством наставника Щербакова 
и мастера Линькова по программе, выработанной Советом семинарии, 
применительно к системе г. Цируля, но с сокращением числа работ, в виду 

наличных условий постановки этого дела в с.Павловском. В течение года 
исполнены работы: в приготовительном классе – квадратная линейка, ве-
шалка, разрезной нож, лодочка для карандашей, плоская линейка, полочка 
для книг, ящик со скрепою на гвоздях, полочка для мелких вещей и ящик 
на шипах; в первом классе кроме поименованных работ приготовительно-
го назначены: подставка под елку, полочка для лампы, ящик с двумя1 отде-
лениями, ящик для разных вещей, ящик для писем, крышка для ведра. 

Для того, чтобы развить самостоятельных воспитанников по ручному 
труду и столярному делу назначены были особые часы вечером от 6 до 8 
часов для желающих заниматься сверх очереди таких нашлось 6 человек. 
Они сами выбирали себе работы. Один делал себе переплетный станок, 
другой деревянную койку, третий – этажерку и т.д. Некоторые воспитан-
ники делали модели классных досок. 

В виду того, что воспитанники оказывают хорошие успехи в столярном 
деле, решено в 1908 году приобрести токарный станок для работ по дереву 
<…> 
Директор  
Павловской учительской семинарии   Подпись   [С. 
Сироткин] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2158. Л. 96 об, 98, 98 об., 101, 101 об., 102, 102 об., 104, 104 об., 
105. Подлинник. Рукопись. 

                                      
1
 В тексте документа слово обозначено арабской цифрой 
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147. ОТЧЕТ ПОПЕЧИТЕЛЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА  
О СОСТОЯНИИ УЧИТЕЛЬСКИХ СЕМИНАРИЙ ЗА 1907 ГОД

1 

16 июля 1908 г. 
г. Томск. 

Попечитель Западно-Сибирского учебного округа 
Г. Министру Народного Просвещения 

Имею честь почтительнейше представить при сем Вашему Высокопре-
восходительству Отчет о состоянии Учительских семинарий вверенного 
мне Западно-Сибирского учебного округа за 1907 год. 
Подписал:        
Попечитель         Лаврентьев 
Скрепил: Правитель Канцелярии    Подпись   [Ор-
лов] 

Верно: помощник Столоначальника   Подпись 
 

Глава VI, п. I 
Учительские Семинарии Западно-Сибирского учебного округа. 

 

Число учебных заведений. 
В отчетном 1907 году в Западно-Сибирском учебном округе функцио-

нировали три учительские семинарии: Омская – по штату Молодечне-
неской семинарии и Семипалатинская и Павловская – с применением шта-
та 1902 года. 

Помещения учебных заведений. 
Омская и Семипалатинская Семинарии помещаются в собственных, 

вполне благоустроенных помещениях. Открытая в 1906 году Павловская 
учительская семинария не имеет еще своего здания и помещена временно 
в наемном доме, совершенно не приспособленном для учебного заведения 
и очень тесном. Постройка собственного здания производится. 

Учебно-вспомогательные учреждения и библиотеки. 
При всех учительских семинариях имеются учительские и ученические 

библиотеки, а также кабинеты физические и естественных наук. 

                                      
1
 Текст редактировался, на полях оставлены заметки 
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Омская учительская семинария имеет в фундаментальной библиотеке 
2276 (2322) названий в 3918 (4110) томах, в ученической 744 (444) названия 
в 1305 (2331) томах. 

В отчетном год, для фундаментальной библиотеки приобретено 36 (46) 
названий в 126 (192) томах на сумму 106р. 65к. (160р. 10к.), в ученическую 
– 12 (3) названий в 16 (32) томах на 15 (10) рублей. Исключено за ветхо-

стью и не пригодных к употреблению из фундаментальной библиотеки 
144 (12) названия, в 426 томах и из ученической 90 названий, в 335 томах1. 

Физический кабинет имеет 152 №№ разных приборов и инструментов, 
в отчетном году исключено 80 №№ испорченных, благодаря долговре-
менному употреблению, инструментов; приобретений в 1907 г. не сдела-
но. 

Кабинет естественных наук заключает в себе – атласы, таблицы, кол-
лекции по зоологии, ботанике и минералогии, всего755 №№. Других 
учебных пособий 560. 

Семипалатинская Семинария. 
В фундаментальной библиотеке состоит 1216 названий, в 1996 томах. В 

ученической библиотеке состоит 739 названий в 2938 томах.  
В физическом кабинете состоит к 1 января 1908 г.147 №№ предметов; в 

кабинете естественных наук 25 №№. кроме того, семинария имеет в каче-
стве учебных пособий – рояль, фисгармонию, скрипки, балалайки, при-
надлежности для рисования, переплетные инструменты, имущество по 
классу ручного труда и  пр. 

В Павловской учительской Семинарии фундаментальная библиотека 
состоит из 512 названий в 1010 томах, ученическая из 422 названий, в 1195 
томах. 

В отчетном году положено начало организации физического кабинета 
и кабинета естественных наук, причем для первого приобретено 132 №№ 
приборов и инструментов, на сумму 1034 р. и для второго 131 предмет, в 
том числе 2 атласа, 4 стенных таблицы и 125 образцов горных пород в 
двух коллекциях. 

Других учебных пособий состоит 51. 
Семипалатинская и Павловская учительские семинарии, хотя учрежде-

ны сравнительно недавно, но снабжены пособиями в достаточном количе-
стве. Омская учительская семинария нуждается в пополнении своих биб-

                                      
1
 Пометка на полях: В Омской и Семипалатинской Семинариях в отчетах все цифры не согласованны с от-

четами за 1906 г. В скобках поставлены цифры карандашом. Вероятно, это данные прошлого года. 
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лиотек и кабинетов; судя по цифрам отчетности, можно было бы заклю-
чать, что и эта семинария достаточно обеспечена пособиями, но боль-
шинство последних пришли уже в ветхость, а другие необходимо заме-
нить более современными и отвечающими новейшим педагогическим 
требованиям. 

Метеорологические станции. 
Метеорологических станций при учительских семинариях округа нет и 

никаких наблюдений не ведется.  

Число классов. 
Омская учительская семинария, учрежденная по типу Молодечненской, 

имеет три класса, Семипалатинская же и Павловская по четыре класса. 
Павловская Семинария имеет пока 2 класса. 

Пансионы, общежития, ученические квартиры. 

При Омской учительской семинарии с начала 1906–07 учебного года 
учреждено общежитие; в отчетном году жили здесь 32 воспитанника, со-
стоящие казенными стипендиатами. Помещение интерната вполне удо-
влетворительное; содержанием заведуют сами интерны, под наблюдением 
директора; в интернате столуются несколько учеников, живущих вне об-
щежития и вносящих причитающиеся за это деньги в артельную кассу. 

При Павловской учительской семинарии сделана в отчетном году по-
пытка устроить общую ученическую квартиру в наемном доме. Здесь по-
мещены 8 наиболее нуждающихся воспитанников. Остальные, по-
прежнему живут у местных сельчан на квартирах. 

Воспитанники Семипалатинской учительской семинарии живут в 
наемных квартирах, человека по два, по три вместе. Условия жизни уча-
щихся при крайне незначительных размерах стипендий очень тяжелы. В 
Семипалатинске некоторые воспитанники вынуждены были прибегнуть к 
поискам каких-либо заработков, в виде переплета книг, переписке и пения 
в хоре. В Павловском же такого заработка нет. 

Запретить посторонние занятия решительно не возможно, т. к. началь-
ство семинарий взамен ничего предложить не может, между тем эти заня-
тия, должны влиять не совсем удовлетворительно на приготовление задан-
ных воспитанникам уроков и домашних работ. 

Единственный выход – увеличение размера казенных стипендий. 

Число служащих. 
К 1 января 1908 года число служащих в трех учительских семинариях 

округа достигало 33; из них 2 Почетных Попечителя (в Омской и Семипа-
латинской), 3 Директора, З законоучителя, 12 учителей предметов (из них 
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11 наставников и 1 вольнонаемный преподаватель математики  в Омской 
учительской семинарии), два учителя черчения и рисования (Омская и Се-
мипалатинская), 2 учителя пения, 2 учителя ручного труда и 7 других 
должностных лиц (врачей, фельдшеров, письмоводителей и пр.) 

Деятельность начальствующих лиц и педагогического персонала. 
Начальствующие лица и педагогические советы учительских семина-

рий употребляют все завис(ящие) средства для повышения умственного 
развития воспитанников, для чего ведутся внеклассные беседы, чтения, об-
суждается прочитанное. 

Преподаватели несут свой труд усердно и успешно. 

Деятельность Педагогических Советов 
Педагогические советы трех учительских семинарий округа в отчетном 

году имели 151 заседание, а именно в Омской 92 заседания, 
Павловской – 33 и Семипалатинской – 26. На этих заседаниях рассмат-

ривали вопросы педагогического характера и по хозяйственной части. 
Большинство заседаний Совета Омской учительской семинарии (до 72) 
предметом занятий имеют вопросы хозяйственные и о постройке и ре-
монте зданий. 

Вакантные учительские должности 
Вакантные учительские должности состоят к 1 января 1908 года в Пав-

ловской учительской семинарии – 1) по графическому искусству, 2) по 
ручному труду и 3) учителя начального училища. 

Отступления от Устава и таблицы недельных уроков. 
Каких либо отступлений от Устава и штатов, а также от таблицы не-

дельных уроков в отчетном году не было. 

Число учащихся, распределение их по классам,  
вероисповеданиям и сословиям 

В учительских семинариях Западно-Сибирского учебного округа к 1 
января 1908 года состоит учащихся 205. По отчетным учебным заведениям 
они распределяются так: в Омской Семинарии – 75, в первом классе 34, во 
II – 20 и в III – 21, в Павловской – 33, в I классе 18 и во II – 15; в Семипа-
латинской 97, в I классе 31, во II – 27, в III – 22 и в IV – 17. 

205 учеников учительских семинарий округа различаются по вероиспо-
веданиям: православных 193 и магометан 12. Сословный состав: детей 
потомственных дворян 1, личных дворян и чиновников 9, из духовного 
звания 4, сыновей личных почетных граждан и купцов 5, мещан и цеховых 
46, казаков – 38, крестьян 78, прочих сословий 24. 
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Число поступивших и выбывших учеников 
Вновь поступило в Учительский семинарии в течение отчетного года – 

81, из них в Омскую Семинарию 31, в Павловскую 18, в Семипалатинскую 
– 32, при чем 1 поступил по экзамену во 2-й класс. 

В течение года выбыло до окончания курса в Омской учительской Се-
минарии 5, в Павловской 2 и в Семипалатинской 3, а всего 10 человек, из 
них по малоуспешности только 2. 

Окончило курс 27: в Омской Семинарии 12 и в Семипалатинской 15; в 
Павловской семинарии в отчетном году функционировали только два 
первых класса, а потому выпуска не было. 

Успешно окончившие курс получили назначение – большинство на 
должности учителей начальных училищ Западно-Сибирского учебного 
округа, а некоторые допущены к преподаванию в городских по положе-
нию 1872 года училищах, в качестве помощников учителей, из платы по 
найму, за недостатком правоспособных кандидатов. 

О пропусках уроков 
Учащимися в учительских семинариях в течение 1907 года пропущено 

16297 уроков. 
Наибольшее число пропущенных уроков (12264) падает на Семипала-

тинскую Семинарию, где ежегодно бывает много заболеваний брюшным 
тифом. Далее следует Омская – 3598 уроков и, наконец, Павловская – 435 
уроков. 

Пропущенных уроков по неуважительным причинам в отчетном году 
не было. 

О преподавании ручного труда 
Во всех учительских семинариях Западно-Сибирского учебного округа 

введен ручной труд. 
Преподаванию этого предмета в Омской учительской семинарии по-

свящается 24 часа в неделю; имеется специальный учитель ручного труда. 
Ученики занимаются во внеклассное время. Преподается в году три вида 
работ – а) по дереву, б) по металлу и в) по картону; ведется также черчение 
в применении к работам. Успехи можно отнести к хорошим. 

В Семипалатинской учительской семинарии преподавателем ручного 
труда является учитель начального училища при семинарии. При сложной 
и ответственной работе в начальном училище, ему приходится уделять для 
ручного труда времени меньше, чем это было бы желательно. Тем не ме-
нее преподавание ручного труда поставлено вполне удовлетворительно. 
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Занятия ручным трудом в Павловской Учительской семинарии введены 
в отчетном году. Занятия происходят под наблюдением мастера-столяра 
при общем руководстве наставника семинарии Щербакова. Работы, пока 
только по дереву, ведутся применительно к программам Цируля. 

Ручным трудом воспитанники везде занимаются вполне охотно. 

Занятия необязательными предметами. 
Во внеклассное время воспитанники Семипалатинской и Павловской 

учительских семинарий занимаются музыкой. Учебные заведения имеют 
собственные музыкальные инструменты. Особенно хорошо в этом отно-
шении обставлена Семипалатинская учительская семинария. 

Практические занятия учащихся преподаванием 
Одной из важнейших сторон деятельности учительских семинарий 

служат практические занятия воспитанников преподаванием в начальных 
училищах. Такие занятия в отчетном году велись в Омской и Семипала-
тинской Учительской семинариях. 

Омская учительская семинария 
Практические занятия преподаванием велись в выпускном третьем 

классе. Уроки  в начальном училище велись воспитанниками семинарии 
по заранее определенной очереди. Практикант заблаговременно получал 
материал от учителя начального училища, составлял конспект урока и 
представлял на просмотр учителю начального училища и наставнику-
руководителю. По одобрении конспекта воспитанник допускался к даче 
урока. На уроках присутствовали учитель начального училища, наставник-
руководитель, а иногда и Директор семинарии. Каждый воспитанник имел 
для таких занятия до 8 учебных дней в году. 

Данные воспитанниками уроки обсуждались на особых вечерних со-
браниях (конференциях), в присутствии всех воспитанников третьего 
класса. 

Воспитанники 2-го класса посещали начальное училище для наблюде-
ния за даваемыми уроками, сами же таковых не давали; допускались они и 
на конференции. 

Семипалатинская учительская семинария 
Ученики выпускного класса давали в отчетном году уроки в двухкласс-

ном начальном училище при семинарии. Таких уроков дано 192 или в 
среднем по 11, 3 урока на каждого воспитанника. По предметам число 
практических уроков, данных воспитанниками, разделяется так: Закон бо-
жий 16, Русский язык 30, арифметика 32, история 17, география 17, есте-
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ствоведение 16, беседы по физике 16, чистописание 18, ручному труду 4, 
по гимнастике 16, по пению 10.  

При Павловской учительской семинарии начального училища нет, 
равно не открыты еще 3-й и 4-й классы семинарии. 

Поведение учащихся. 
Поведение учащихся в Учительских Семинариях за отчетный год мож-

но признать вполне удовлетворительным. Выдающихся проступков не за-
регистрировано. 

Расходы на содержание учительских семинарий в 1907 году. 
В отчетном году израсходовано на содержание трех учительских семи-

нарий округа 74502р. 92к., в том числе из государственного казначейства 

65852р. 92к., из земских сумм 6135 р. и других источников 2515 р. 
В частности, по отдельным учебным заведениям эти расходы распреде-

ляются так. 
Омская Учительская Семинария – 30.937 р. 24 к., в том числе из сумм 

государственного казначейства 23787 р. 24 к., из земских сборов Тоболь-
ской губернии 2200 р., из земских сборов Томской губернии 2900 р., из 
разных источников 2050 р., а именно из сумм Казачьего войска на содер-
жание стипендиатов 1200 р., от Янчихинского общества Приморской об-
ласти на содержание одного стипендиата 200р., пожертвований 650 руб. 

Павловская Семинария в отчетном году израсходовала на свое содер-
жание из сумм казны 17690 р. 18 к.  

Расходы по семипалатинской Семинарии определились суммою 258775 
р. 50 к., в том числе: а0 из государственного казначейства 24375 р. 50 к., из 

земских сборов 1035 р. и из разных других источников 465 руб. 
Платы за учение с воспитанников учительских семинарий не взимается. 

Общества попечения об учащихся. 
При Омской и Семипалатинской  Семинариях существуют общества 

вспомоществования бедным учащимся. В отчетном году Общество при 
Омской Семинарии не функционировало за неимением средств. 

Открытое в 1905 году Общество вспомоществования нуждающимся 
воспитанникам Семипалатинской учительской семинарии к 1 января 1908 
года имеет действительных членов – 52. 

К 1 января 1907 г. на счетах общества состояло 35 коп. В 1907 году по-
ступило 518 р. 04 коп., израсходовано 303 р. 35 к. (единовременные посо-
бия 32 воспитанникам от 8 р. до 5 р. – 198 р.35 к., ежемесячно 7 воспитан-
никам по 5 руб. – 105 р.). Остаток к 1 января 1908 года 215 р. 04 к. 
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Начальные училища при учительских семинариях 
При Омской и Семипалатинской учительских семинариях открыты 

двухклассные начальные училища. При Павловской учительской Семина-
рии такого училища еще не сформировано. 

В начальных училищах при омской и Семипалатинской учительских 
ведут преподавание по два учителя. Закон Божий преподают законоучите-
ли семинарий. Один из учителей начального училища при Семипалатин-
ской Семинарии состоит учителем ручного труда в Семинарии (должно-
сти соединены по штату). 

Движение числа учащихся в начальных училищах при семинариях по-
казано в нижеследующей таблице: 
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Омской 91 25 11 13 92 87 2 3 3 75 10 4 

Семипалатинской 58 22 8 4 68 63 – 5 2 57 3 6 

Итого 149 47 19 17 160 150 2 8 5 13 13 10 

 
Начальные училища помещаются в собственных семинарских зданиях. 
Училища имеют свои небольшие самостоятельные библиотеки и кол-

лекции настоящих пособий. 
Бедные учащиеся получают учебники бесплатно. 

Педагогические курсы для приготовления учителей  
и учительниц начальных училищ 

Для подготовки учителей и учительниц начальных училищ в Западно-
Сибирском учебном округе существуют педагогические курсы по прави-
лам 31 марта 1900 года: 1) при Томском женском двуклассном училище для 
подготовки лиц женского пола, 2) при Барнаульском двухклассном город-
ском училище, мужские, 3) при Тобольском четырехклассном городском 
училище, мужские, 40 при Тарской женской прогимназии, женские,  
и 5) При Устькаменогорском Мариинском женском училище, женские. 

Обучение на курсах ведут учащие тех учебных заведений, при которых 
курсы организованы. 
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Все оканчивающие названные выше курсы получают свидетельства на 
звание учителей и учительниц начальных училищ. 

Курсы, состоящие при Томском двухклассном женском училище, под-
чинены ближайшему надзору директора Томского учительского института, 
в других городах ими заведуют местные инспектора народных училищ. 
Попечитель Западно-Сибирского  
учебного округа      Подпись   [Лавренть-
ев] 
Правитель Канцелярии        [Орлов] 

Верно: помощник столоначальника   Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2158. Л.174, 176- 182 об. Подлинник, рукопись с правками в тексте. 

148. ИЗ ОТЧЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ  
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА О СОСТОЯНИИ  

УЧИТЕЛЬСКИХ СЕМИНАРИЙ ЗА 1911 ГОД 

Дело о доставлении отчетов о состоянии учебных заведений Западно-
Сибирского учебного округа за 1911 гражданский год.  

Лит. Д. Учительские институты, семинарии и педагогические курсы. 
Б. Учительские семинарии. 
а) Число учебных заведений. Открытие, закрытие и преобразование 

существующих. 
К 1 января 1912 года в Западно-Сибирском учебном округе было четы-

ре учительские семинарии: Омская, Семипалатинская, Ново-Николаевская 
(бывшая Павловская) и Ялуторовская, открытая 1 июля 1910 года. Все эти 
учебные заведения существуют применительно к штатам учительских се-
минарий в селе Великие Сорочицы, городе Ново-Московске и селе Ров-
ном утвержденным 11 марта 1902 года. 

б) Помещения учебных заведений. 
Омской учительской семинарии принадлежит два дворовых места – 

одно площадью в 3290 кв. саж., на окраине гор. Омска, в так называемом 
Казачьем форштадте (Варламовская улица) и другое площадью около 800 
кв. саж., в центральной части города – (угол Никольского проспекта и Се-
минарской улицы). Главное здание семинарии – каменное двухэтажное, с 
подвальным этажом, площадью в 270 кв. саж., помещается на первом из 
указанных дворовых мест. 

Верхний этаж здания (неполнопростирающийся лишь над средней ча-
стью 1-го этажа) занят церковью, в первом этаже помещаются рекреаци-
онный зал, 4 класса семинарии, 2 класса начального училища, спальни ин-
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терната (2 комнаты), канцелярия (там же учительская), комната дежурных 
наставников, передняя и клозет; в подвальном этаже находятся столовая 
интерната, кухня, библиотека (2 комнаты), физический и естественно-
исторический кабинеты (1 комната), квартира письмоводителя (1 комната), 
гардеробная (2 комнаты) и умывальная интерната (1 комната), квартира по-
вара (1 комната) и сторожей (2 комнаты), сени и клозет. Здание не отлича-
ется удобством расположения комнат, тесно и нуждается во внутреннем 
ремонте. На одной усадьбе с главным зданием помещается еще три дере-
вянных на каменном фундаменте дома, из которых один служит кварти-
рою директора, другой занят лазаретом, квартирой преподавателя ручного 
труда и квартирой учителя начального училища и в третьем помещается 
мастерская ручного труда. Наконец, на той же усадьбе находится особая 
кухня, занятая кучером интерната, конюшня, каретный сарай. при квартире 
директора и интернате находятся отдельные погреба, из коих последний 
построен в начале отчетного гола. На второй усадьбе находится большой 
деревянный дом, который служил до постройки каменного здания поме-
щением для семинарии и в котором теперь помещаются квартиры законо-
учителя, наставников и преподавателей. Из наставников семинарии в 

настоящее время не пользуются квартирой в натуре двое: Н.А. Седельни-

ков и Н.И. Духанин. Следует, однако, упомянуть, что для квартиры пре-
подавателя пения отелены две комнаты преподавателем ручного труда 

Г.И. Томпом, который сам остался только при одной комнате. Таким об-
разом, семинария испытывает стеснение в отношении помещений для 
служащих, а квартира директора имеет тот существенный недостаток, что 
зимою очень холодна. Холоден также флигель, занятый лазаретом с нахо-
дящимися при нем квартирами. При первой же возможности здание семи-
нарии необходимо расширить, привести в лучший порядок квартиры 
наставников и преподавателей, а также необходимо возвести хотя бы са-
мые скромные надворные постройки для служащих лиц. На все это потре-
буется около 15000 рублей. 

Здание Семипалатинской учительской семинарии может быть призна-
но вполне отвечающим основным гигиеническим и учебно-
воспитательным требованиям, для отделов библиотеки, для физического 
кабинета, класса рисования и ручного труда назначены особые помеще-
ния; только для гимнастики отведен в текущем году нижний коридор, ко-
торый также служит проходным помещением. Воспитанники семинарии 
во время уроков свободно размещаются в отдельных классах, а во время 
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рекреаций1 пользуются обширными коридорами и залом, по объему воз-
духа превосходящими классные комнаты. Часть зала использована под 
устройство при семинарии домой церкви во имя Св. Иннокентия, Иркут-
ского Чудотворца, в отчетном году в церкви устроен новый иконостас на 
пожертвованные средства (2200 р.). Кроме главного каменного корпуса, 
при семинарии имеются еще три отдельных деревянных здания. В одном 
из них помещается образцовое двухклассное училище с квартирами для 
учителей этого учебного заведения, в другом – директор и в третьем – за-
коноучитель, один из наставников и один из преподавателей. Помещение 
образцового училища очень теплое, светлое, сухое и вполне удовлетворяет 
своему назначению. Нельзя не высказать сожаления о том, выстроенных 
под квартиры преподавателей и наставников семинарии помещений недо-
статочно для всего штата служащих, вследствие чего не пользуются квар-
тирами три наставника, учитель искусств и учитель пения. При семинарии 
не имеется помещения для интерната. 5 лет как здания семинарии не ре-
монтировались: необходим ремонт всех их, кроме основного. Педагогиче-
ским советом возбуждено ходатайство об отпуске на ремонт зданий семи-
нарии 2206 рублей. Сумма эта внесена в смету Министерства Народного 
Просвещения на 1912 год. 

Ново-Николаевская учительская семинария, бывшая Павловская, в пер-
вые две трети отчетного года помещалась в каменном здании, специально 
выстроенном для нее в селе Павловском Крестьянским начальником г. 
Войнилович на средства, поступившие в его распоряжение от крестьян-
ских обществ Барнаульского уезда. Здание, вследствие крупны дефектов в 
нем не могло быть принято в учебное ведомство. Семинария вынуждена 
была искать себе приюта и нашла его в гор. Ново-Николаевске. Городское 
Управление, за счет ассигнованного семинарии (по постановлениям Го-
родской Думы от 3 мая и 7 июня 1911 года) пособия в 4000 рублей, наняло 
для семинарии двухэтажный каменный дом Понганского по Кузнецкой 
улице и рядом с ним у того же владельца – верхний этаж деревянного до-
ма. Помещение предварительно перевода семинарии, было осмотрено ко-
мандированным наставником, директором семинарии, окружным инспек-
тором А.Е. Алекторовым и г. Попечителем округа. По указанию директо-
ра, в помещении были сделаны необходимые приспособления для семи-
нарии, и семинария могла с достаточными удобствами разместить в нем 
классы семинарии и образцовой школы, мастерскую ручного труда, биб-

                                      
1
 Рекреация – здесь в значении «отдых», «перемена» между занятиями. 
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лиотеку, кабинеты учебных пособий и часть интерната семинарии. Общая 
площадь всех помещений в домах Понганского достигает 180 кв. саж. 
Классы расположены на юго-востоке, площадь каждого из них 7,3 кв. саж. 
при высоте 4¾ арш. Самою тесною и наименее удобною комнатою в доме 
является столовая интерната. Рекреационный зал (общий для воспитанни-
ков семинарии и учеников образцовой школы при семинарии), служит 
вместе с тем и помещением для физического кабинета. Так как в доме 
Понганского можно было разместить не более 25 интернов, то пришлось 
заарендовать вблизи домов Понганского по той же Кузнецкой улице ка-
менный двухэтажный дом Костина, специально для общежития воспитан-
ников, с платою из хозяйственных сумм семинарии по 1000 р. в год. Все 
три дома, снимаемые для семинарии, прочны, теплы, сухи и в общем зна-
чительно выше в гигиеническом отношении, сравнительно с теми домами, 
где жила семинария в предыдущие годы в селе Павловском. В программу 
дальнейших улучшений условий жизни семинарии в отношении ее по-
мещения должно быть поставлено устранение следующих недостатков: 

1) Отсутствие домовой церкви, 2) отсутствие при семинарии квартир 
для педагогического персонала, 3) удобного помещения для гимнастики и 
военных упражнений, 4) больницы и 5) комнаты для помещения музы-
кальных инструментов и соответствующих занятий. Полное устранение 
таковых недостатков, конечно, возможно только при устройстве за счет 
казны специально приспособленных к нуждам семинарии зданий. Осу-
ществление такого сложного дела, как постройка для семинарии всех нуж-
ных помещений, потребует крупных ассигнований из сумм Государствен-
ного Казначейства и продолжительного времени; в ближайшем же буду-
щем представляется возможным заарендовать для надобностей семинарии 
нижний этаж дома Понганского, сданный теперь под аптеки. Срок кон-
тракта с аптеками кончится в 1913 году; тогда быть может, Городское 
Управление снимет для семинарии второй этаж дома Понганского, и та-
ким образом явится возможность сгруппировать все помещения интерната 
в одном доме. К числу мероприятий, осуществление которых было бы же-
лательно провести в 1912 году, следует отнести увеличение квартирных 
денег педагогическому персоналу семинарии, так как на отпускаемые квар-
тирные деньги  директору, в сумме 500 руб., нельзя найти в Ново-
Николаевске подходящей квартиры даже на окраине, то же должно сказать 
и о квартирах для наставников семинарии и преподавателей, получающих 
очень скудное квартирное доволь[ствие]. 

Ялуторовская учительская семинария собственных зданий не имеет и 
помещается в наемном одноэтажном деревянном доме, в котором находят-
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ся четыре класса, рекреационный коридор, учительская, комната для слу-
жителей, передняя и холодный ретирад. Здание это в первый год суще-
ствования семинарии удовлетворяло требованиям школьной гигиены, но с 
открытием в текущем учебном году III класса уже чувствуется большой не-
достаток в помещении. В будущем же году, когда понадобиться помеще-
ние для IV класса, это здание будет совершенно непригодно для семина-
рии; вследствие этого педагогическим советом возбуждено ходатайство о 
постройке здания для семинарии, доселе еще не получившее своего раз-
решения. Образцовое двухклассное  училище при семинарии помещается 
в одном квартале с семинарией и первым общежитием и занимает одно-
этажный деревянный наемный дом, в котором находится: классная комната 
рекреационный зал, учительская, передняя, кухня и два холодных ретирада. 

б) Учебно-вспомогательные учреждения и библиотеки. Метеорологи-
ческие станции. 

Фундаментальные библиотеки 

Наименование семинарии Состояние на 1 
января 1911 г. 

Приобретено  
в течение отчетного года 

Состоит 
к 1 января 1912 г. 

на
зв

ан
ий

 

то
м

ов
 

на
зв

ан
ий

 

то
м

ов
 На сумму 

на
зв

ан
ий

 

то
м

ов
 

Р. К. 

Омская 2416 4490 66 85 110 80 2482 4575 

Семипалатинская 1368 2221 55 83 101 70 1423 2304 

Ново-Николаевская 1075 2019 33 46 65 65 1108 2065 

Ялуторовская 28 31 348 707 709 61 376 738 

Итого 4887 8761 502 921 987 76 5389 9682 

Ученические библиотеки 

Омская 546 1482 395 1102 304 3 941 2584 

Семипалатинская 539 3623 12 406 311 10 551 4031 

Ново-Николаевская 813 996 14 43 35 10 827 1039 

Ялуторовская 21 620 217 1431 1233 87 238 2051 

Итого 1919 6723 638 2982 1884 10 2557 9705 

Сравнивая библиотеки Омской, Семипалатинской Ново-Николаевской 
и Ялуторовской учительских семинарий, приходится установить, что 
наибольшим книжным богатством отличается фундаментальная библио-
тека Омской учительской семинарии (5135 томов), а из ученических биб-
лиотек – библиотека Семипалатинской учительской семинарии (4031 то-
мов); наименьшее количество книг в фундаментальной библиотеке имеет 
Ялуторовская женская семинария (738 томов), а в ученической – Ново-
Николаевская 91039 томов). Наиболее значительный физический кабинет 
в Ново-Николаевской учительской семинарии (172 прибора). Самый 
большой естественно-исторический кабинет и наибольшее количество 
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других наглядных пособий имеет Омская учительская семинария (1212 эк-
земпляров), наименьшее – Семипалатинская (81 экземпляр) 

В общем, состояние библиотек и прочих ученых пособий при учитель-
ских семинариях Западно-Сибирского учебного округа представляется в 
следующем виде: 

Наименование семинарии 

С
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ян

ва
ря
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го года 
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На сумму 

Р. К. 

Физический кабинет 

Омская 129 18 97 60 ,, 147 

Семипалатинская 146 2 5 ,, ,, 148 

Ново-Николаевская 165 7 131 50 ,, 172 

Ялуторовская ,, 63 1185 50 ,, 63 

Итого 440 90 1419 60 ,, 530 

Естественно-исторический кабинет 

Омская 743 6 28 ,, ,, 749 

Семипалатинская 47 1 25 ,, ,, 48 

Ново-Николаевская 159 9 21 85 ,, 168 

Ялуторовская ,, 7 231 75 ,, 7 

Итого 949 23 306 60 ,, 972 

Прочие учебные пособия: по истории, географии и т.д. 

Омская 242 221 286 50 ,, 463 

Семипалатинская 32 1 5 ,, ,, 33 

Ново-Николаевская 192 497 83 85 ,, 689 

Ялуторовская 1 177 695 10 ,, 178 

Итого 467 896 1070 45 ,, 1363 

Метеорологическая станция при Семипалатинской учительской семи-
нарии находится в общем заведывании Екатеринбургской магнитной и ме-
теорологической обсерватории и переведена в семинарию по соглашению 
с этой обсерваторией во втором полугодии отчетного года. Наблюдения 
на этой станции производят три раза в день: в 7 часов утра, в 1 час дня и в 
9 часов вечера воспитанники семинарии под руководством наставника 
С.Н. Степанова и результаты наблюдений непосредственно отправляются 
в указанную обсерваторию. 

д) Пансионы, общежития и ученические квартиры. 
Интернаты имеются при Омской, Ново-Николаевской и Ялуторовской 

учительских семинариях. 
<…> 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2760. Л. 240, 241- 250 об. Подлинник. Рукопись.  
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149. ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА ТОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  

И.А. УСПЕНСКОГО ЗА1910/11 УЧ. Г. 

14 июня 1911 г. 
г. Томск 

Его Превосходительству господину Попечителю  
Западно-Сибирского округа 

Честь имею предоставить Вашему Превосходительству свой отчет о де-
ятельности директора и педагогического персонала вверенного мне учи-
тельского института в отношении принятия мер к подлежащей постановке 
серьезного учения и дисциплины в институте за 1910/11 учебный год. 
Директор учительского института  Подпись   [Ив. Успен-
ский] 

Отчет  
о мероприятиях к подлежащей постановке серьезного учения  

и дисциплины в Томском учительском институте в 1910/11 уч. г. 
В истекшем 1910/11 уч. г. директором института совместно с препода-

вательской корпорацией принимались все возможные меры к тому, чтобы, 
как учебная, так и воспитательная часть были поставлены в институте 
надлежащим образом и водворялось серьезное учение и дисциплина. 
Имею основание полагать, что [и] то, и другое было достигнуто в значи-
тельной степени. Так, в отношении поведения в текущем году среди уча-
щихся не было случаев крупных нарушений дисциплины. Что же касается 
до серьезности отношения к ученью, о том свидетельствуют баллы уча-
щихся – четвертные, годовые и экзаменационные. Несмотря на строгость 
требований, предъявляемых преподавателями к учащимся, и обширность 
и трудность для них учебного материала (в два года – в I и II классах – в 
институте проходят полный курс среднего учебного заведения за исклю-
чением языков), тем не менее нет ни одного случая оставления на второй 
год по неуспешности и лишь у 6-ти человек на весь институт (т.е. на 86 
человек) оказались переэкзаменовки. При том передержки эти падают ис-
ключительно на I-й класс, где вновь поступающим, людям взрослым и 
только что состоявшим в различных должностях, особенно трудно снова 
перейти на роль учащегося и нелегко начать учиться, как вследствие недо-
статочности предварительной их подготовки, так и вследствие ослабления 
уже навыка к усиленным умственным занятиям. 

Успешное достижение надлежащей постановки учения и дисциплины 
зависит, конечно, от моих сотрудников – г.г. преподавателей, которые все 
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по мере своих способностей и сил стараются мне помогать. К сожалению, 
в этом году заболел тяжелою формою воспаления почек лучший препода-

ватель наш, А.М. Орлов, затем чувствовал себя слабым в отношении здо-

ровья преподаватель И.Н. Сафонов. Все члены преподавательской семьи 
нашей были обычно солидарны в своих действиях и воззрениях и дружно 
содействовали успешности общего педагогического дела. Из них отмечу 
по старательности и умению поддерживать энергию к занятиям в учащих-

ся – В.И. Шумилова и отца И. Ливанова, а в деле нравственного воздей-
ствия – на отца же законоучителя и на П. В. Пудовикова. Для более близ-
кого знакомства с учащимися и для наблюдения за ходом учебно-
воспитательного дела, как директор, вменяю себе в обязанность постоянно 
– в часы уроков и вечерами – наблюдать за своими питомцами. Стараюсь 
также наблюдать и за деятельностью преподавателей и входить совместно 
с последними в обсуждения вопросов касательно преподавания, распреде-
ления по частям года положенного учебного материала, касательно успе-
хов учащихся, правильной оценки этих успехов, возбуждения в учениках 
самодеятельности и, вообще, стараюсь пользоваться всяким удобным слу-
чаем, чтобы руководить и согласовать деятельность своих сотрудников. 

В целях воспитательных, педагогический персонал и я старались ближе 
стать к ученикам, установить живую связь между нами и ими, чтобы, по 
возможности, подчинить их своему влиянию, заботливо и участливо от-
носясь к их запросам и нуждам; знакомясь с их индивидуальными особен-
ностями, помогая им в приискании себе средств существования. В видах 
сближения с учениками, обычно я не назначаю для них специальных ча-
сов приема: как и для преподавателей, дверь моя всегда открыта для них; 
точно также свободен для них доступ и в квартиры и семьи преподава-
тельские. При совместной жизни взаимообщение учащих и учащихся 
устанавливается, разумеется, более тесное и по своим последствиям более 
плодотворное, чем при случайных посещениях преподающими учебного 
заведения в классное или внеклассное время. Очень важно это постоянное 
влияние педагогического персонала, когда воспитанник во всякое время 
может обратиться к наставнику за разрешением того или другого научного 
вопроса или просто за советом по личному делу к тому, к кому более пи-
тает веры. 

Для успешности хода учебных занятий, г.г. преподаватели обязывают-
ся: а) предоставлять мне в начале учебного года разработанные  програм-
мы курсов, чтобы, приступая к делу, они имели строго продуманный план 
предстоящей учебной работы, составленный применительно к уровню 
способностей и предварительной подготовке своих слушателей. Далее, б) 
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мною требуется от преподавателей, чтобы этот учебный материал равно-
мерно распределялся ими по числу уроков и проходился так, чтобы еже-
дневный учебный труд, падающий на учеников, был по возможности оди-
наков и посилен. Посилен не в смысле только трудности, но и с тем расче-
том, чтобы урок не был слишком легок, чтобы, не требуя в таком случае от 
них напряжения и усилий, тем самым не вел учеников к праздности, само-
надеянности и самомнительности. Наконец, в) требую от учащих, чтобы 
они, аккуратно посещая классы, обязательно контролировали занятия 
учащихся, как путем устных их ответов, так и путем письменных работ – 
классных и домашних, с каковою целью письменные работы и введены во 
всех классах по всем предметам. 

В отношении учащихся предъявляются требования, чтобы они неопу-
стительно1 посещали уроки и вдумчиво, сознательно и тщательно усвоя-
ли2 предлагаемый им учебный материал, чтобы таким образом довести их 
до сознания, что требуемое от них безусловно должно быть ими и испол-
нено. Особенно же, к чему я и преподаватели стремимся, – это пробудить 
и укрепить интерес к учебному делу в своих питомцах, как будущих тру-
жеников школы. Усиленные совместные старания наши направлены к то-
му, чтобы вовлечь их в умственную работу, так, чтобы они ушли в нее, как 
говориться, с головой. И вот еще почему в институтах это особенно необ-
ходимо: дисциплинарные и другие педагогические средства, коими обыч-
но располагают средние учебные заведения общеобразовательного типа, у 
нас – в учительских институтах – не применимы, как это доказал опыт 
первых лет жизни Томского, равно и других институтов. Непригодны они 
постольку, поскольку ниши учащиеся отличаются от учащихся в тех учеб-
ных заведениях и даже от учащихся высших учебных заведений. Там – 
мальчики и юноши, у нас – совершенно возмужалые люди, нередко жена-
тые и отцы семейств, по летам иногда даже старше своих институтских 
наставников и, безусловно, старше поступающих в университеты из гим-
назий других школ студентов; у нас люди с совершенно установившимся 
мировоззрением, сложившимся характером  и укоренившимися привыч-
ками, упорные, часто до непреодолимого упрямства, в своих стремлениях, 
почти обязательно занимавшие пред поступлением на институтскую ска-
мейку самостоятельное общественное и служебное положение, чаще всего 
– учительское, в Петербургском, например, институте принимаются теперь 
только учителя. Все это лица различных возрастов и сословий и больше 

                                      
1
 Так в документе. 

2
 Так в документе. 



Учительские семинарии и учительские институты Западно-Сибирского… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
376 

из простонародья, мастеровых и бедных мещан, кои своевременно обу-
чаться не имели возможности, и дошли до института своим упорным тру-
дом; различные по домашнему воспитанию и школьному образованию, а 
иногда и без всякого воспитания и школьного образования и из самых 
различных местностей. В нашем, например, институте учащиеся собира-
ются буквально со всех крайних пунктов необъятной России. Руководить 
таким составом учащихся путем обычных школьных дисциплинарных 
приемов и непедагогично, и невозможно. Сплотить такую полновозраст-
ную и разносоставную массу очень затруднительно; перевоспитывать – 
слишком поздно: для такого возраста единственный действительный учи-
тель и школа – это сама жизнь, – и кроме сего, иного воспитательного за-
ведения в мире для лиц вполне возмужалых – не существует и история пе-
дагогики не знает. Поэтому то во всех институтах вынуждены были интер-
наты уничтожить, как «не отвечающие, по выражению Министерства, сво-
ему назначению» и за институтами оставлено, таким образом, собственно 
образовательное значение, они рассматриваются как специальные учебные 
заведения. Педагогический опыт приводит к выводу, что для достижения 
сплочения этой массы, для надлежащей постановки серьезного учения и 
дисциплины нужно руководить ими, поставив целью прежде всего и глав-
ное – возбуждение и укрепление в институтцах1 разностороннего интереса 
к учению, чтобы потом этим интересом захватить по возможности все их 
мысли и заполнить все время и, создав постепенно серьезное научное 
настроение, бороться таким образом с возможными для них соблазнами и 
праздностью и выпускать по окончании курса действительно знающих и 
трудоспособных учителей, отодвигая, отчасти, на задний план заботы об 
их манерах и формах светского обращения. В таких видах преподаватели, 
стараясь сначала каждый заинтересовать своим предметом и вовлечь в ра-
боту, вводя обширные программы и лучшие учебные пособия, потом 
быстрым поступательным темпом ведут за собой своих слушателей, и так 
много, серьезно и усиленно, но посильно, заставляют их трудиться, что у 
них не остается времени, да и сил и охоты, на праздные мысли и дела. Бес-
спорно, где интерес, там и внимание, там будет и весь человек! В школь-
ном деле учебная и воспитательная стороны настолько тесно связаны, что 
взаимно обуславливают одна другую. Педагогический совет и я именно и 
исходим в своей педагогической деятельности из того положения, что 
правильная постановка учебного дела имеет глубокое влияние на всю пси-

                                      
1
 Институтцы – воспитнники института (устар.) 
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хологию учащегося, не только дисциплинируя его мысль и обогащая зна-
ниями, но и развивая его волю, способность и любовь к труду, а, следова-
тельно, возвышая его нравственные качества. С той же целью – заинтере-
совать и создать серьезное научное настроение и выработать работоспо-
собность, совет ввел: во 1-х, серьезные домашние письменные работы и 
рефераты по всем предметам, требуя здесь от каждого воспитанника осно-
вательного ознакомления с сочинениями указанными преподавателем на 
данную тему, и, во 2-х, экзамены по всем предметам в каждом классе, чего 
нет в иных, например, в Московском, институтах. А чтобы не злоупотреб-
лять силами и здоровьем учащихся и не переутомлять, педагогический со-
вет время от времени устраивает для отдыха ученические концерты, спек-
такли. В педагогическом отношении здесь важны для нас, разумеется, не 
столько дни самих вечеров, сколько дни репетиций и вообще подготовки, 
время черной творческой работы. Предпринимаются также под руковод-
ством преподавателей учебные экскурсии в музеи, кабинеты и мастерские 
Университета и Технологического института; затем как средство разнооб-
разия и отдыха от умственного труда, являются, отчасти, и занятия по руч-
ному труду и гимнастикой. И после краткого перерыва – опять за напря-
женную учебную работу.  

В таком напряжении проходит у нас учебный год. Все утомляются и 
учащие и учащиеся, иные даже, пожалуй, излишне много, но у всех есть 
радостное сознание, что далеко продвинулись в своем развитии и много 
достигли, и всех подбадривает мысль, что за усиленным трудом последует 
приятный, свободный от переэкзаменовок отдых-вакат1 в кругу родных. 
Эта мысль тем более манит и поддерживает рвение, что большинство 
впервые в жизни очутились так далеко от родины и так надолго от своих, 
часто в непривычной среде и обстановке и в новых и плохих климатиче-
ских условиях. Вот эта то важная в нашем заведении задача – не дать по-
явиться и укрепиться среди институтцев гнетущему, тяжелому, или празд-
ному и бесшабашному настроению с его неизбежными дурными спутни-
ками, как то возымело было себе место в прежние – до 1906-го – годы 
начальной и печальной жизни Томского института, – и заставляет нас ве-
сти в полном напряжении сил все учебные занятия до экзаменов включи-
тельно. 
Директор учительского института   Подпись   [Ив. 
Успенский] 

                                      
1
 Т.е. каникулы. 
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ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2576. Л. 315, 316, 316 об., 317, 317 об., 318, 318 об., 319. Подлин-
ник. Л. 315 – рукопись. Л. 316–319 – машинопись. 

150. ИЗ ОТЧЕТА ЗА 1912 Г. ДИРЕКТОРА  

ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА Ф.Г.ШУБИНА  

[1913 г.] 
г. Омск 

а) открытие учебного заведения 
Омский учительский институт был открыт 1 октября 1912 г. Открытие 

ознаменовано торжественным молебствием в помещении института, в 
присутствии всех преподавателей, во главе с директором, и воспитанников 
института, которые под руководством учителя пения принимали участие в 
церковном пении. После молебна законоучителем института, 
о. протоиереем Туторским, а также г. директором учительской семинарии 
произнесены были, соответствующие данному моменту, приветственные 
речи, которые произвели глубокое впечатление, как на воспитанников, так 
и на всех присутствующих на молебне, а также г. директором были прочи-
таны приветственные телеграммы. 

б) помещение 
Институт, за неимением собственного здания, временно помещается в 

наемном здании, на Банной улице в доме Тадэ. 

г) учебно-вспомогательные учреждения и библиотека 

 

Приобретено в 1912 г. Исключено в 1912 г. Состоит на 1913 г. 
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Руб. К. Руб. К. Руб. К. 

Библиотека ученическая 

и учительская 163 641 749 34 – – – – 163 641 749 34 

Кабинет физический  
и естественно-
исторический 

14 – 410 60 – – – – 14 – 410 60 

Собрание атласов, карт  
и глобусов 

28 – 90 83 – – – – 28 – 90 83 

По рисованию 
33 – 94 59 – – – – 33 – 94 59 

По пению 
19 – 203 90 – – – – 19 – 203 90 

д) ученические квартиры 
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Интерната при институте, за недостатком помещения в наемном зда-
нии для института, а также за неимением подходящего в городе здания, 
нет. Поэтому всем воспитанникам (23 чел.) приходится жить на частных 
квартирах. На квартирах воспитанники живут по 2 и по 3 человека. Квар-
тиры находятся по большей части вблизи института. Квартиры воспитан-
ников посещаются преподавателями и директором института. 

Занятия в институте распределены следующим образом:  
В 8 час. 30 мин. утра начинаются уроки, (урок продолжается 50 мин. и 

перемена между уроками 10 мин); третий урок кончается в 11 час. 20 мин., 
большая перемена – 40 мин., на большой перемене воспитанникам гото-
вится чай. Чаепитием заведует очередной дежурный воспитанник по клас-
су. Ежедневно несколько минут в большую перемену уделяется гимнасти-
ческим упражнениям в зале. Затем в 12 часов начинается четвертый урок. 
Занятия кончаются три дня в неделю, когда по расписанию положено 5 
уроков, в 1 ч. 50 м[ин]. и три дня, когда по расписанию положено 6 уроков, 
в 2 ч. 50 м[ин]. Перед каждым уроком, после уроков и перед каждым уро-
ком закона божьего дежурным воспитанником читается молитва. 

е) число служащих в институте 

Почетный 
попечитель 

Директор Законоучитель Преподаватели 
Учитель рис.  
и искусства 

Прочие 
 должностн[ые] 

лица 

– 1 1 

4 институтск[их]., 
1 времен[но].  

испол[няющих]. 
обяз[анности]. 

штатн[ых]. 

1 3 

 

Именной список служащих 
1. Директор учительского института, статский советник, Федор Гав-

рилович Шубин, окончивший императорский Историко-филологический 
институт. 

2. Законоучитель кандидат богословия Казанской духовной академии 
о. протоиерей Иоанн Капитонович Туторский. 

3. Преподаватель русского языка и литературы, окончивший курс 
Томского императорского университета, титулярный советник, Александр 
Иванович Покровский, преподаватель Омской учительской семинарии (из 
платы по найму). 

4. Преподаватель математики инженер-механик императорского 
Московского технического училища, надворный советник, Николай Вла-
димирович Погоржельский, инспектор Омского механико-технического 
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училища (временно допущен к исправ[лению] обязан[ностей] штатного 
преподавателя). 

5. Преподаватель физики и естественных наук, прослушал курс есте-
ственных наук в императорском Юрьевском университете, Александр Ни-
китич Седельников, преподаватель Омской учительской семинарии (из 
платы по найму). 

6. Преподаватель истории кандидат богословия Казанской духовной 
академии Евгений Ананьевич Спиридонов. 

7. Преподаватель рисования и черчения, окончивший Пензенское 
художественное училище, надворный советник, Илья Васильевич Волков, 
преподаватель Омской учительской семинарии (из платы по найму). 

8. Врач института; он же преподаватель гигиены, надворный совет-
ник, Александр Николаевич Куняев. 

9. Преподаватель пения имеет звание начального учителя, свидетель-
ство на звание учителя (высшего начального училища – авт.)1, Василий 
Петрович Никифоров-Гурьянов 

10. И. д. письмоводителя, коллежский секретарь, Нил Михайлович 
Лиханов; он же эконом института. 

11. Преподаватель гимнастики, окончивший Иркутское военное учи-
лище и офицерскую главную гимнастическо-фехтовальную школу, 
штабс-капитан, Николай Васильевич Шаркунов. 

ж) деятельность начальствующих лиц и воспитательного персонала 
Деятельность г. директора института в отчетном году выражалась в ад-

министративном наблюдении за порядком жизни в институте, во время 
занятий и в наблюдении за жизнью воспитанников на квартирах. В част-
ности же, на обязанности директора лежало наблюдение за преподавани-
ем наук и постановкой учебно-воспитательного дела в институте, препода-
вание географии, ведение заседаний педагогического совета, наблюдение 
за хозяйственными делами и участие в заседаниях Комитета начальников 
средних учебных заведений. 

На обязанности всех преподавателей института, помимо учебных заня-
тий, лежало наблюдение за поведением воспитанников <…> 

На преподавателя истории возложены обязанности секретаря педаго-
гического и хозяйственного советов. На преподавателя пения возложено 
было заведование библиотекой. Все преподаватели принимали участие в 
заседаниях как педагогического, так и хозяйственного советов. 

                                      
1
 В документе неразборчиво. 
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з) деятельность педагогического совета 
Деятельность педагогического совета выразилась в целом ряде заседа-

ний по педагогическим и хозяйственным вопросам. В отчетном учебном 
году, с октября месяца по декабрь всего было 15 заседаний по вопросам 
педагогического и хозяйственного характера. 

i) вакантные учительские должности 
Нет. 

л) отступления от устава института и таблицы недельных уроков 
Нарушений и отступлений от устава института, а также от таблицы не-

дельных уроков в отчетном году не было. 

м) число учащихся и распределение их по классам,  
вероисповеданиям и сословиям 

В отчетном году всего учащихся в институте было 23 человека, открыт 
был только первый класс.  

По вероисповеданию все учащиеся принадлежали православной церк-
ви. 

По сословиям все учащиеся распределяются следующим образом:  
Детей Крестьян 10 

 Мещан 5 

 Чиновников 1 

 Духовенства 1 

 Казаков 5 

 Дворян 1 

По своему образованию воспитанники разделяются на следующие ка-
тегории:  

Окончившие Учительскую семинарию 6 

“ Педагогические курсы 2 

“ Духовное училище 2 

“ Городское училище 9 

“ 2х классн. учит. школы 1 

“ Второ-классную учит. школу 1 

“ Учительскую школу 1 

      Из 2го класса Томской учит. школы 1 

      Учился два года в учит. семинарии 1 

Всего состояло в первом классе института 23 воспитанника; допущен к 
слушанию уроков преподаватель пения института Никифоров-Гурьянов. 
К началу приемных испытаний было подано прошений с документами 60, 
на экзамен явилось 48 человек, из которых и принято 23 человека. Перед 
экзаменами законоучителем, в помещении института, 16 сентября 1912 г., 
был отслужен молебен, в присутствии всех преподавателей, во главе с ди-
ректором. 17-го произведен был медицинский осмотр поступающих в ин-
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ститут и испытание голосов и слуха, а с 18 по 29-е – произведены были 
приемные экзамены. Экзамены начинались в 9 час. утра, производились 
особой комиссией в присутствии г. директора. На экзаменах обращено 
было особое внимание на знание экзаменующимися русского языка, мате-
матики, а также и других предметов. 

п) пропущено уроков 
Уроков пропущено воспитанниками было: 

а) по уважительным причинам – 383. 
б) по неуважительным причинам – 0. 
А всего – 383 

р) результаты выпускных экзаменов 
Выпускные экзамены не производились. 

с) занятие необязательными предметами 
Занятий необязательными предметами не было, так как при институте еще 

нет класса ручного труда. 

т) практические  занятия учащихся 
Практических занятий для учащихся не было, так как институт открыт с 

одним 1м классом, а городское училище будет открыто с будущего учебно-
го 1913 г. 

у) поведение учащихся 
Среди воспитанников никаких особых нарушений правил института не 

замечалось. 

ф) Расходы на содержание института 
Расходы на содержание института выразились в следующих суммах: 
Ассигновано по смете 1912 г. 17 450 руб. + 4 000 руб. суммы распреде-

ляются так: 
§ 7 ст. 4. Лит. А. – 6 150 руб., Лит. Б. – 250 руб., Лит. В. – 6 000 руб., 

Лит. Г. – 5 050 руб. и по § 25 Лит. А. – 4 000 руб., а всего 21 450 руб. 
§10 ст. 3. – 300 руб. 
§10 ст. 1. – 398 руб. 67 коп. Следовательно, всего состояло кредитов в 

1912 г. – 22 148 руб. 67 коп. 
Из них осталось к 1 января 1913 г.: 
§ 7 ст. 4. Лит. А. – 2406 руб., Лит. Б. – нет, Лит. В. – 3 700 руб., Лит. Г. – 

5 050 руб., по §10 ст. 3 – нет, §10 ст. 1 – нет. 
Кроме того, переведено на кредиторские списки из § 7. ст. 4. – 

3 127 руб. 07 коп. и  из § 25 Лит. А – 1 148 руб. 82 коп. 
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Ведомость о расходах на содержание и оборудование института1 
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ц) пособия учащимся; общества вспомоществования 
Пособия учащимся за неимением специальных средств не выдавалось. 

Общества вспомоществования учащимся при институте нет. 

Врачебно-санитарная часть 
1) Организация врачебно-санитарного надзора за учебным заведением. 
При институте состоит врач, который следит, как за состоянием здоро-

вья воспитанников, так и за гигиеническим состоянием помещения инсти-
тута. При институте имеется составленная врачом аптечка для подачи пер-
вой помощи. В случае серьезной болезни воспитанники помещаются в 
городскую больницу с платой по 50 коп. в сутки. 

2) Сведения о врачебно-санитарном состоянии здания и классной ме-
бели. 

Помещение института, а также классная мебель (парты системы Эри-
смана2), по заключению врача института, вполне удовлетворяют требова-
ниям школьной гигиены. 

3) Сведения о физическом состоянии и о здоровье учащихся представ-
лены в ведомости, составленной врачом института. 

 
 
 
 

                                      
1
 Данные таблицы представлены в рублях и копейках. 

2
 Эрисман Ф.Ф., российский ученый, основоположник научной гигиены, разработал в начале ХIХ в. кон-

струкцию эргономических парт, подобранных по росту и оптимально приспособленных для сохранения 

правильного положения тела во время занятий, препятствующих развитию у детей сколиоза. 
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Ведомость 
о состоянии здоровья, заболеваемости и смертности учащихся в 1912 г.  
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Директор        Ф. Шубин 
Секретарь    Подпись   [Ев. Спиридонов] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2869 Л. 53, 53 об., 54, 54 об., 55, 55 об., 56, 56 об., 57, 57 об., 58, 58 
об. Подлинник. Рукопись. 

151. ОТЧЕТ ЗА 1915 Г. ДИРЕКТОРА  

ТОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА И.А.УСПЕНСКОГО  

[1916 г.] 
А. ОТКРЫТИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ. Томский учительский 

институт, вновь открытый в 1906 г. 15 сентября, в продолжение отчетного 
года, функционировал вполне правильно. 

Б. ПОМЕЩЕНИЕ. Институт помещается в соответственном двухэтаж-
ном, с подвальным этажом, каменном доме, специально для него постро-
енном и приспособленном к потребностям жизни воспитанников. Усадь-
бы института занимает площадь «…»1 десятины. 

В. ЦЕРКОВЬ, УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И 
БИБЛИОТЕКА. Институт имеет свой домовый храм в память преподоб-
ного Сергия Радонежского, сооруженный по мысли господина попечителя 
Западно-Сибирского учебного округа Леонида Ивановича Лаврентьева и 

                                      
1
 Так в документе. 
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освященный в 1906 г. 24 декабря. Храм, за неимением особого для него 
помещения, устроен в рекреационном зале и отделяется от свободной его 
части занавесом. На содержание храма особых штатных сумм не отпуска-
ется. Необходимые средства собираются отчасти посредством подписки 
среди учительского персонала, отчасти от доброхотных даяний молящих-
ся, каковых средств для устроения церковного благолепия, однако недоста-
точно, почему церковь во многом нуждается, так, например, имеется всего 
только один колокол, приобретенный для церкви в 1912 г. на церковные 
средства. 

Состояние учебно-вспомогательных учреждений и библиотеки пред-
ставлено на прилагаемой таблице: 

 Состоит к 1915 г. Приобретено в 1915 г. Убыло за 1915 г. Состоит к 1916 г. 
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Г. ИНТЕРНАТ. 64 воспитанника помещаются в интернате института, 

15 воспитанников на частных квартирах. Порядок жизни воспитанников 
следующий: 

Утром воспитанники встают в 7 ч. в будни и в 8 ч. в праздничные дни, 
в 8 ч. 50 мин. общая молитва, с 9 ч. начинаются уроки и до 11 ч. 50 мин. – 
три классных урока, 25 мин. большая перемена, затем следующие три уро-
ка и в 3 ч. 05 мин. по полудни – обед. От 6 ч. до 9 – вечерние занятия, 
приготовления уроков, в 9 ч. ужин и в 9 ½ ч. – вечерняя молитва. 

Накануне праздничных дней совершается в 6 ч. вечера в институтском 
храме всенощное бдение, в праздники же и в воскресные дни – литургия в 
9 ч. утра. 

Ведение хозяйства воспитанников возложено на артельщиков и их по-
мощников, которые выбираются из воспитанников 1-го и 2-го классов и 
заведуют хозяйством в продолжение 1–2 месяцев; затем их сменяют новые. 
Артельное хозяйство ведется под непосредственным наблюдением дирек-
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тора института. Артельщику помогает также своими советами и услугами 
эконом института. 

Д. ЧИСЛО СЛУЖАЩИХ В ИНСТИТУТЕ. 
Всего служащих в институте 13 человек. 
Почетный попечитель Директор Законоучитель 

Нет 1 1 

Преподаватели Преподават[ели] ручного 
труда и искусств: 

Прочие должностные лица 

2 в инстит[уте] 4 1 

4 в город[ском] уч[илище]   

Именной список служащих. 
1. Директор института, статский советник Иван Александрович Успен-

ский. 
2. Законоучитель, студент Томской духовной семинарии священник о. 

Николай Степанович Климов. 
3. Преподаватель русского языка и литературы, кандидат богословия 

Казанской духовной академии Александр Иванович Мотрохин. 
4. Преподаватель математики, окончивший Московский университет 

по физико-математическому факультету Леонид Алексеевич Успенский. 
5. Преподаватель истории и географии, надворный советник Петр 

Владимирович Пудовиков; он же в первую половину отчетного года ис-
полнял обязанности эконома. 

6. Преподаватель физики и естественных наук, окончивший Москов-
ский университет по естественному отделению физико-математического 
факультета Иван Николаевич Наумов. 

7. Учитель пения, окончивший Московскую консерваторию Александр 
Николаевич Низов. 

8. Учитель пения, окончивший Синодальную капеллу Андрей Викто-
рович Анохин. 

9. Преподаватель ручного труда, надворный советник Николай Ивано-
вич Молотилов; он же преподаватель черчения. 

10. Помощник преподавателя, не имеющий чина Петр Потапович 
Зырянов. 

11. Учитель рисования, свободный художник Митрофан Максимо-
вич Поляков. 

12. Врач института, надворный советник Павел Фирсович Ломовиц-
кий; он же преподаватель гигиены. 

Учителя городского училища: 

13. Коллежский секретарь Константин Николаевич Моргайлик. 
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14. Окончивший курс Томского учительского института Панте-
леймон Григорьевич Богданов. 

15. Окончивший курс Томского учительского института Васи-
лий Иванович Попов; он же исполняет обязанности письмоводителя 
института. 

16. Окончивший курс Томского учительского института Петр 
Евсевьевич Евсевьев. 

17. Окончивший курс Томского учительского института Сергей 
Викторович Успенский. 

18. Окончивший курс Томского учительского института Семен 
Васильевич Выходцев. 

Примечание: В отчетном году среди педагогического персонала произошли сле-
дующие перемены: 

 

Преподаватель русского языка и литературы Мотрохин переведен со 
второй половины года преподавателем женской гимназии в г. Верхне-
удинск. 

Преподаватель физики и естественных наук И.Н. Наумов 21-го декаб-
ря 1915 г. умер от воспаления почек. 

Учитель пения Низов перешел со второй половины отчетного года на 

службу в Хабаровский учительский институт, а на его место назначен А.В. 
Анохин. 

Помощник преподавателя ручного труда П.П. Зырянов, допущенный 
по вольному найму, назначен штатным на это же место, ему же предостав-
лено исполнение обязанностей эконома института. 

Учитель городского училища Моргайлик переведен на службу в Барна-
ульскую учительскую семинарию, а на его место штатным перемещен 
сверхштатный учитель Попов. 

Учитель городского училища Богданов перешел на службу в Томское 
среднее имени Цесаревича Алексея политехническое училище, а на его 
место штатным перемещен сверхштатный учитель Евсевьев. 

На освободившиеся места сверхштатных учителей городского училища 
назначены Выходцев и Успенский с правами штатных учителей. 

Е. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЧАЛЬСТВУЮЩИХ ЛИЦ И ВОСПИТА-
ТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА. 

Деятельность директора института в отчетном году выразилась на ад-
министративном наблюдении за порядком жизни в институте. В частности 
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же, на обязанности директора института лежало наблюдение за препода-
ванием наук в учительском институте и в городском при нем училище, 
преподавание педагогической психологии и общей дидактики, ведение 
педагогического совета, наблюдение за хозяйственными делами и участие 
в заседаниях Губернского училищного совета в качестве непременного 
члена Министерства народного просвещения. На обязанности преподава-
телей института, помимо учебных занятий и ведения конференций, лежа-
ло наблюдение за жизнью воспитанников института и очередные дежур-
ства. Дежурный вступает в свои обязанности с 8 ч. утра до 8 ч. утра следу-
ющего дня, находясь неотлучно в институте. Один из преподавателей ис-
полнял обязанности секретаря педагогического совета, другой – обязанно-
сти библиотекаря. 

Ж. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА.  
Деятельность педагогического совета выразилась в целом ряде заседа-

ний по педагогическим и хозяйственным вопросам. В отчетном году было 
24 заседания по вопросам чисто педагогического характера, 15 заседаний 
по вопросам хозяйственного характера и 50 заседаний совета в качестве эк-
заменующих комиссий при испытаниях на звание учителя высшего 
начального училища. 

З. ВАКАНТНЫЕ УЧИТЕЛЬСКИЕ ДОЛЖНОСТИ. 
К 1-му января 1916 г. остается вакантной должность учителя гимнасти-

ки, преподавателя русского языка и физики с естественной историей. 
I. ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ УСТАВА ИНСТИТУТА И ТАБЛИЦЫ НЕ-

ДЕЛЬНЫХ УРОКОВ. 
Отступлений от ранее принятого строя и других нарушений в отчет-

ном году не было. 
Л. ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ПО КЛАССАМ, 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЯМ И СОСЛОВИЯМ. 
К началу отчетного года состояло всего учащихся в институте 69 чело-

век, а к 1-му января 1916 года – 79 человек. К 1 января 1916 года: 
в первом классе  29 чел. 
во втором классе  27 чел. 
в третьем классе  23 чел. 

По вероисповеданию все воспитанники принадлежали к православной 
церкви. 

По сословиям воспитанники распределяются следующим образом: 

  I II III к[л]. 

детей крестьян 16 15 15 
“ мещан 9 9 4 
“ чиновников 1 – 2 
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“ духовенства 1 – – 
“ казаков 2 2 1 
“ купцов – – 1 
“ дворян – 1 – 

По своему образованию воспитанники разделяются на следующие ка-
тегории: 

  I II III кл. 
Окончившие учительские семинарии 11 7 4 
“ Педагогические классы 1 1 6 
Из классической гимназии 1 – 6 
Из духовных семинарий – 1 – 
Из реальных училищ 1 – – 
Из городских 4-хклассных училищ 2 7 6 
Из городских 2-хклассных училищ 3 – 1 
Из высших начальных училищ 1 1 – 
Окончившие церковно-учительскую школу 4 6 – 
“ второклассную школу – 1 2 
“ ремесленное училище – 1 – 
 катехизаторское училище 1 – 1 
С домашним образованием 2 2 1 
Окончившие уездные училища 2 – – 
Из них учителей начальных школ 24 16 14 

О возрасте воспитанников можно судить по прилагаемой таблице 
 I II III кл.  I II III кл. 
17 лет 1 – – 26 лет 1 – 1 
18 “ 2 1 1 27 “ 1 5 2 
19 “ 1 1 2 28 “ 1 1 2 
20 “ 3 4 2 29 “ 1 1 4 
21 “ 2 2 1 31 “ 1 1 – 
22 “ 2 2 2 32 “ – 1 – 
23 “ 3 4 1 33 “ – 1 – 
24 “ 4 1 4 34 “ 1 1 – 
25 “ 4 2 1  2 – – 

М. ЧИСЛО ВЫБЫВШИХ, ПОСТУПИВШИХ И ОСТАВШИХСЯ НА 
ПОВТОРИТЕЛЬНЫЙ КУРС УЧЕНИКОВ. 

В течение отчетного года из числа воспитанников института выбыло 19 
чел[овек], окончивших курс, поступило вновь в 1-й класс 29 чел[овек], к 
началу приемных экзаменов явилось 51 чел[овек] из 55 подавших проше-
ния. 

Н. ПРОПУЩЕНО УРОКОВ. 
Уроков пропущено было воспитанниками: 

а) по уважительным причинам  210 
б) по неуважительным причинам  150 

П. Результат ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ. В отчетном году окончи-
ло курс с правами учителей высших начальных училищ 19 человек. 
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Р. ЗАНЯТИЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ. К числу не-
обязательных предметов относятся гимнастика и занятия ручным трудом. 

Гимнастикой в отчетном году воспитанники института не занимались 
за неимением гимнастического зала и гимнастических приборов.  

Ручным трудом занимались регулярно в 1-ом полугодии: 
в I классе   23 воспитанника, 
во II “   16 “ 
в III “   9 “ 

Во втором полугодии: 
в I классе   26 “ 
во II “   20 “ 
в III “   13 “ 

Из выпуска отчетного года 7 человек получили законченную подготов-
ку по ручному труду в качестве преподавателей этого предмета. 

В конце учебного года была устроена обычная отчетная выставка изде-
лий по ручному труду. Выставку посетили посторонние лица в количестве 
315 человек. 

Во втором полугодии все уроки ручного труда были отведены работам 
на армию. Воспитанники занимались выполнением военного заказа в 75 
двуколок по 220 руб. каждая. 

С. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ УЧАЩИХСЯ. Практические занятия 
воспитанников состояли в пробных уроках в городском училище при ин-
ституте и конференциях по поводу их. Практиканты основательно готови-
лись к урокам, составляли подробные конспекты, обставляя преподавание 
наглядными пособиями и рисунками, часто приготовляемыми ими самими 
или заимствованными из городского педагогического музея. За отсутстви-
ем кого-либо из учителей городского училища по болезни, один из де-
журных воспитанников вел за него преподавание в соответствующем клас-
се. 

Т. ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ. Среди воспитанников никаких особых 
нарушений правил института не наблюдалось. Посещение церковных 
служб отличалось большой исправностью. 

У. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ИНСТИТУТА. Расходы на содер-
жание института сведены в прилагаемой таблице. В отчетном году ремонт 
института ограничился только побелкой стен в классах института, город-
ского училища и в ученических занятных и спальнях из соответственных 
сумм института. 

Ф. ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ, СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ОДНОГО 
УЧЕНИКА, СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ПАНСИОНЕРА. 
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Плата за обучение с приходящих воспитанников института по бедно-
сти их в отчетном году не взималась. С пансионеров плата за содержание 
полагается в размере 225 руб. в год, но пансионеров в 1915 г. не было. Со-
держание и обучение одного казеннокоштного воспитанника должно быть 
выражено суммой 544 руб. 10 коп., а приходящего – 344 руб. 10 коп. 

Х. ПОСОБИЯ УЧАЩИМСЯ, ОБЩЕСТВО ВСПОМОЩЕСТВОВА-
НИЯ. 

Выдача пособий учащимся за неимением специальных средств не про-
изводилось. Общества вспомоществования в институте не имеется. 

Ц. Врачебной и санитарной частью заведовал врач института П.Ф. Ло-
мовицкий. Серьезных заболеваний было 17 случаев, а именно: 12 случаев 
гриппа, один случай острого сочленовного ревматизма, один случай бо-
лезни сердца и 3 случая желудочно-кишечного катара. 

В общем, здоровье воспитанников института представлялось удовле-
творительным. 
Директор     Подпись   [Ив. Успенский] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3139. Л.29, 29 об., 30, 30 об., 31, 31 об., 32, 32 об., 33, 33 об. Подлин-
ник. Машинопись. 

152. ИЗ ОТЧЕТА ЗА 1915 Г. ДИРЕКТОРА  

ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА Ф.Г.ШУБИНА  

[1916 г.] 
г. Омск 

<…>  

Б. Помещение учительского института и городского при нем училища 
Отчетный 1915 г. – четвертый год существования Омского учительско-

го института. 
В начале этого года институт находился в том же здании, в котором 

находился со дня своего основания (Банная ул. № 15). Очевидные недо-
статки дома Кирьянова указывались в предыдущих отчетах, ныне к ним 
присоединилась страшная дороговизна, вызванная происходящей Великой 
войной. Все это вместе взятое и побудило институт, во что бы то ни стало, 
искать другого помещения. Благодаря стараниям г. директора такое поме-
щение было найдено, а именно – им служит теперь здание 1-го Омского 
высшего начального училища, куда институт, с разрешения учебного окру-
га, и переселился с 1-го июня. 

Означенное здание имеет свои достоинства и недостатки. В нем доста-
точно комнат для классов; есть церковь, которая деревянной перегородкой 
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делится на две половины: в меньшей находится алтарь, большая же может 
служить залом (теперь она вся занята библиотечными и другими шкафами 
института и 1-го высшего начального училища); затем есть отдельные 
комнаты для учительской, физического кабинета, канцелярии для служи-
телей. Существенными недостатками нового помещения института явля-
ются: ветхость самого здания, благодаря чему в нем очень холодно и сыро, 
и сожительство в нем двух учебных заведений: института (с городским 
училищем) и 1-го высшего начального училища; обоих – с полным хозяй-
ством и инвентарем. Последний недостаток весьма существенен, потому 
что указанное совмещение занятий необходимо и должно печально отра-
зиться, как на учебно-воспитательной части института и училища, так и на 
здоровье учащихся, хотя бы по одному тому, что утром и вечером прихо-
дится вести некоторые уроки в полутемноте или при слабом керосиновом 
освещении. 

В заключение нужно сказать, что только устранение 1-го высшего 
начального училища и капитальный ремонт здания дадут институту воз-
можность в этом помещении спокойно, широко и плодотворно продол-
жать свою учебно-воспитательную деятельность. 

Г. Учебно-вспомогательные учреждения и библиотеки 
В отчетном году оборудовано химическое отделение физического ка-

бинета для опытов и практических занятий по химии. До сих пор чувство-
вался большой недостаток в познаниях воспитанников по химии и затруд-
нения в усвоении естественных наук. Но, к сожалению, практические заня-
тия по химии в полной мере не приходится вести, вследствие отсутствия 
подходящего помещения для физического кабинета. 

Отчасти в 1915 г. пополнилась фундаментальная библиотека, что вид-
но из прилагаемой ведомости. 

Д. Пансионы, общежития, ученические квартиры 
Как прежнее, так и новое помещение института не имеет интерната, а, 

следовательно, и связанных с ним громадных удобств для воспитанников, 
что по-прежнему побуждает учащихся ютиться на частных, в большинстве 
случаев, холодных сырых квартирах. Разница против прошлого года та, 
что в отчетном году жизнь в Омске стала гораздо дороже, и если в 1914 г. 
воспитанникам не хватало стипендии, то в 1915 г. эту сумму нужно при-
знать положительно недостаточной. Поэтому нет ничего удивительного в 
том, что воспитанники живут по 2–3 человека в одной комнате, плохо 
едят, целый день заняты частными уроками или перепиской, а утром (в ½ 
8-го ч.) опаздывают или даже вовсе пропускают уроки. Подобное положе-
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ние изнуряет учащихся и очень вредит прямому и главному делу институ-
та. 

Квартиры учащихся находятся под постоянным наблюдением г. дирек-
тора института и штатных преподавателей. 

Е. Число служащих 
В первой половине отчетного года личный состав служащих института 

и городского училища представлялся в следующем виде: 

Директор – действительный статский советник Ф.Г. Шубин; 

Законоучитель – протоиерей, кандидат богословия И.К. Туторский; 
Преподаватели: 

русского языка – кандидат богословия М.Ф. Соловьев; 

математики – горный инженер А.К. Проничкин; 

истории и географии – В.В. Лабунский; 

физики и естествоведения – К.Н. Саввон и В.А. Лопато; 

графических искусств – В.А. Филимонов; 

пения – В.П. Никифоров-Гурьянов; 

гимнастики – В.А. Суммер. 
В городском при институте училище учителя: 

Н.И. Шахлевич и В.О. Буйло.  
Из числа всех означенных служащих штатными были: директор, зако-

ноучитель, преподаватели: Соловьев, Никифоров, Шахлевич и Буйло. 
Остальные служили из платы по найму. 

Во вторую половину 1915 г. личный состав служащих института и го-
родского училища покинули: Лабунский, Саввон, Лопато, Филимонов, 
Суммер и Никифоров-Гурьянов; Шахлевич взят нижним чином в армию 
и, наконец, Соловьев, который по собственному патриотическому побуж-
дению поступил в Елизаветградское кавалерийское училище юнкером; за 
Шахлевичем и Соловьевым сохранены штатные должности и оклады со-
держания. 

Вновь назначены: 
штатным преподавателем истории и географии кандидат богосло-

вия В.А. Филиппов; 
штатным преподавателем физики и естествоведения надворный со-

ветник И.Х. Архангельский; 
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преподаватель географических искусств статский советник 

Н.К. Молочников; […]1. 
Учителем городского училища, вместо Шахлевича, назначен окончив-

ший в 1915 г. Омский учительский институт М.Г. Агапов. 

Ж. Деятельность начальствующих лиц и воспитательного персонала 
Начальником Омского учительского института в 1915 г. состоял 

Ф.Г. Шубин. Деятельность его, как директора, выражалась, главным обра-
зом, в постановке и наблюдении за учебно-воспитательным делом; при-
чем, как в первые годы существования института, так и в отчетный – ос-
новной и неизменной заботой его было подыскать и подобрать полный 
состав штатных служащих, так как только при этом условии, по его глубо-
кому убеждению, жизнь учебного заведения могла протекать правильно. 
Ко второй половине 1915 г., ему действительно удалось почти полностью 
осуществить свое давнее желание: теперь институт и городское при нем 
училище всех преподавателей наук, кроме математики, имеют штатными, а 
не служащими из платы по найму. 

Имея 9 недельных уроков, г. директор остальные часы учебных занятий 
тратит или на административные и канцелярские дела, или, наконец, на 
посещение уроков преподающих. В последнем случае г.г. преподаватели 
находят в нем опытного руководителя, живо интересующегося, [так при 
посещении]2 конференции для разбора практических уроков воспитанни-
ков 3-го класса, директор делится своими личными впечатлениями и дает 
основательные советы по поводу тех или иных методических погрешно-
стей, которые допустил в своих уроках практикант. Как председатель педа-
гогического совета г. директор вносит предложения и существенно помо-
гает остальным членам совета в разрешении их. 

Кроме того, г. директор состоит членом комитета начальников средних 
учебных заведений г. Омска, местного отдела Комитета по сбору пожерт-
вований на воздушный флот, членом военной цензуры немецких и фран-
цузских писем, заведует школой беженцев, где преподают воспитанники 
института, и, наконец, преподает географию во 2-ой мужской гимназии. 

Законоучитель протоиерей И. Туторский, кроме уроков закона божье-
го, всегда и неизменно одушевленных назидательной беседой, исполняет 
еще церковные нужды учащих и учащихся института и городского учили-
ща, являясь их духовником. В церкви при институте совершаются молеб-

                                      
1
 Далее неразборчиво. 

2
 Восстановлено нами, в документе – неразборчиво. 
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ны; во всех подобных случаях присутствуют преподаватели и учащиеся. В 
остальные праздники и все воскресные дни преподающие и воспитанники 
посещают богослужения Военного Собора, где отец Туторский настоя-
тельствует. 

Следующие штатные преподаватели Архангельский и Филиппов, кро-
ме исполнения своих прямых, главных обязанностей, чередуясь, следят за 
поведением учащихся во время классных занятий и вне классов, ведут за-
пись дневника по институту, и, как уже упомянуто в п. Д., вместе с дирек-
тором посещают квартиры учащихся. Помимо того, преподаватель Фи-
липпов, как ведущий словесную группу предметов, состоит руководителем 
практических уроков воспитанников 3-го класса института по русскому 
языку и истории; присутствует при обсуждении их на конференциях. Этим 
же преподавателем с 21 августа 1915 г. исполняются обязанности секретаря 
педагогического совета учительского института и составляются все прото-
колы, ведомости и отчеты по делам данного учебного заведения. 

Преподаватель института Архангельский руководит практическими 
уроками воспитанников 3-го класса и присутствует при обсуждении их на 
конференциях. Учитель городского при институте училища Агапов бес-
платно заведует библиотекой института; он же вместе с другим учителем 
Буйло, принимает ближайшее участие в практических уроках воспитанни-
ков, как в выборе материала, так и в методических указаниях. Все осталь-
ные члены институтской корпорации, кроме исполнения своих препода-
вательских обязанностей, участвуют на заседаниях педагогического совета 
института. 

З. Деятельность педагогического совета 
Педагогический совет учительского института в отчетном году имел 23 

заседания, посвященных по преимуществу рассмотрению различных во-
просов учебно-административного и воспитательного характера.  

Большая часть основных вопросов, обсуждавшихся на заседаниях педа-
гогического совета, как можно видеть из прилагаемой ведомости, касалась 
общего устройства и распорядка внутренней жизни института и городско-
го при нем училища. Это были вопросы: о программах необходимых кур-
сов; о времени окончания классных занятий; о сроках производства пере-
водных, выпускных и приемных экзаменов; о результатах экзаменов; рас-
писании недельных уроков; об учебниках и пособиях; о ведении практи-
ческих уроков и о конференциях для суждения об этих уроках; о досроч-
ных для тех воспитанников 3-го класса института, которые пожелают по-
ступить добровольцами в действующую армию или в военное училище об 
успехах и поведении учащихся и мн[огие] другие. Нужды воспитанников 
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почти всегда встречали в лице преподавателей института понимание и 
поддержку: положительно были разрешены прошения о переводе в сле-
дующий класс без экзаменов по болезни; прошения учеников городского 
училища об освобождении от платы за учение; прошение воспитанников 
о разрешении вступить в законный брак. Уклонения же от правил поведе-
ния, напротив, встречали в совете осуждение и вызывали соответствующие 
репрессивные меры. 

И. Соединение преподавания однородных предметов 
В отчетном году, как и в 1914, в институте наблюдалось соединение 

однородных предметов, главным образом, вследствие трудности подыскать 
соответствующих учителей. Преподавание, напр[имер], графических ис-
кусств, по штату распределенное между двумя преподавателями, было со-
средоточено в руках одного – Филимонова, а за отказом его (с 1 сентября 

1915 г.) – в руках Н.К. Молочникова. Далее, преподавание предметов сло-
весной группы не могло вестись штатным преподавателем, так как штатная 

должность и оклад были сохранены за М.Ф. Соловьевым, а потому, по 
ходатайству г. директора, оно было поручено (с 1 сентября 1915 г.) препо-

давателю истории В.А. Филиппову. Преподавание географии с того же 
числа ведет г. директор института. 

I. Вакантные учительские должности 
Из § Е1 видно, что в начале 1915 года должности преподавателей мате-

матики, физики, естествоведения, истории и географии и графических ис-
кусств заняты были не штатными служащими, а лицами из платы по 
найму. Таким образом, вакантных должностей в институте в указанное 
время было около половины, – явление, несомненно, отзывавшееся на 
общем ходе учебных занятий. Но, благодаря усиленным заботам г. дирек-
тора, это ненормальное положение вещей ко второй половине 1915 г. бы-
ло почти устранено. К 1 января 1916 г. остались вакантными должности 
преподавателей математики, графических искусств и пения. Место препо-
давателя пения за переводом Никифорова-Гурьянова в Саратов с 1 декабря 
считается свободным. <…> 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3153. Л. 4, 4 об., 5, 5 об., 6, 6 об., 7, 7 об., 8, 8 об., 9, 9 об., 10, 10 об., 
11. Подлинник. Рукопись. 

                                      
1
 Так в документе. Правильнее из п. Е. 
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153. ИЗ ОТЧЕТА ЗА 1917–1919 ГГ. ДИРЕКТОРА  

ТОБОЛЬСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА А.А. ЗЫРЯНОВА 

<…> Институт был преобразован применительно к постановлениям 
Съезда представителей учительских институтов, бывшего в августе месяце 
1917 г. в Петрограде. 

Преобразование это выразилось в коренной переработке учебных пла-
нов, – в расширении программ учебных предметов и введение специали-
зации в 1 и 2 классах института (3-го класса в институте еще не было). 

Корпорация учительского института и высшего начального при нем 
училища состоит из 16 лиц, из коих 10 штатных и 6 из платы по найму. 

<…> В 1917 – 1918 уч. г. в институте обучалось 43 человека; из них на 
первом курсе состояло 33 слушателя, а на втором 10. 

По отделениям слушатели распределялись следующим образом:  
1) на словесно-историческом отделении (I курс) – 9 человек. 
2) на естественно-географическом отделении (I курс) – 12 человек 
3) на физико-математическом отделении (I и II курсы) – 22 челове-

ка. 
Общее число 43 слушателя – было лиц женского пола – 31, мужского – 

12. 
По возрасту слушатели института к первому сентября 1917 г. распреде-

лялись следующим образом:  
1) 17 лет – 4 человека  
2) 19 – 2  
3) 20 – 3  
4) 21 – 9 
5) 22 – 5 
6) 23 – 2  
7) 24 – 4 
8) 25 – 4 
9) 26 – 2  
10) 27 – 2  
11) 30 – 3  
12) 33 – 1  
13) 40 – 1  
14) 41 – 1. 

11 окончили учительскую семинарию  
4–8 классов женской гимназии  
6 – женские епархиальные училища с дополнительным 7-м двухгодич-

ным педагогическим классом  
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7–6 классов епархиального женского училища  
1 – курс второклассной церковно-приходской школы и имеет звание 

учителя начальных училищ  
5 – городское или высшее начальное училище и имеют звание учителя 

начальных училищ  
1 – двухклассное училище и имеет звание учителя начальных училищ  
2 – с домашним образованием и имеют звание учителя начальных учи-

лищ  
6 окончили курс высшего начального училища и не имеют учительско-

го звания … и были приняты до реформы. 
При столь разнообразном образовательном цензе слушателей, есте-

ственно давала себя чувствовать разнохарактерность подготовки учащихся, 

вносившая немалые затруднения …. Совет решил с осени 1918 г. уста-
новить приемные испытания для лиц, не имеющих среднего образования  
в объеме классов женской гимназии МНП, – по предметам той специали-

зации, какую слушатели избирают при поступлении в институт …. 
Убыль слушателей из состава 43 человек 1917–18 уч. г. объясняется 

следующими причинами: 
выбыли за призывом на военную службу – 3 
по болезни – 2 
за поступлением на службу, вследствие недостатка средств к существо-
ванию – 5 
по семейным обстоятельствам – 1 
за смертью – 1  

Итого 12. 
<…> 1918–19 уч. г.: 
а) на I курсе – 20 человек 
б) на II курсе – 24 
в) на III – 8 
Итого 52 человека. 
В том числе на:  
а) словесно-историческом – (I и II к[урс]) – 10 слушателей. 
б) на естественно-географическом отделении – (I и II к[урс]) – 22 слу-

шателя. 
в) на физико-математическом отделении – (I, II и III) – 20. 

Итого 52. 
Из них лиц женского пола – 38, мужского пола – 14. 
<…> к 1 сентября 1918 г.  

1) 18 лет – 2  
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2) 19 – 2 
3) 20 – 2  
4) 21 – 4  
5) 22 – 10  
6) 23 – 7 
7) 24 – 2  
8) 25 – 6  
9) 26 – 3  
10) 27 – 2  
11) 28 – 3 
12) 31 – 3 
13) 34 – 3 
14) 41 – 1 
15) 42 – 2. 

Итого 52 человека. 
а) Окончили учительскую семинарию – 13 
б) 8 классов женской гимназии – 4 
в) 7 классов женского епархиального училища – 5 
г) 7 классов Мариинской женской гимназии – 4 
д) 6 классов епархиального женского училища  – 7 
е) прогимназию и имеют звание учительницы – 3 
ж) церковно-учительскую школу – 1 
з) второклассную церковно-приходскую школу и имеют звание учителя – 1  
i) двухклассное училище и имеют звание учителя – 3 
к) с домашним образованием и имеют звание учителя – 3 
л) шесть классов духовной семинарии – 1 
и) высшее начальное училище и не имеют звание учителя – 3 
<…> при институте имеется высшее начальное училище. Открыто оно 

осенью 1917 г. в составе 2-х классов, с осени 1918 г. открыт 3 класс. 
В состав корпорации училища входят 6 лиц; законоучитель (он же пре-

подаватель богословия в институте), два штатных учителя предметов, учи-
теля искусств (он же учитель искусств в институте) и два учителя из платы 
по найму. 

Собственного здания институт не имеет, и пользуется помещением, 
предоставленным в платное пользование Городским управлением, впредь 
до постройки институтом собственного здания, арендованное городом для 
помещения института, на самом деле для учебных целей этот частный дом, 
совершенно не приспособлен. Наем дома производился в 1916 г. под дав-
лением крайней необходимости где-нибудь приютить институт при пол-
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ном почти отсутствии свободных зданий в городе по обстоятельствам во-
енного времени. Эта нужда и заставила институт принять помещение, ко-
торое и по объему воздуха в классных комнатах и по отношению площади 
света к площади пола – особенно в нижнем этаже – совершенно не удо-
влетворяет требованиям школьной гигиены. К тому же при найме имелся в 
виду институт старого типа, для которого не требовалось большего коли-
чества комнат; поэтому теперь, когда с введением специализации каждый 
из трех классов разбит в свою очередь на три группы, и когда, следова-
тельно, потребность в классных комнатах значительно увеличилась осо-
бенно, если принять во внимание необходимость организации отдельных 
кабинетов по разным специальностям, чувствуется страшная теснота, за-
ставляющая обращать в классы такие комнаты, которые мало пригодны 
даже и для частной квартиры, но и этих комнат недостаточно. <…> 

Высшее начальное училище помещается отдельно от института в зда-
нии бывшей двухклассной церковно-приходской школы, перешедшей в 
ведение города и предоставленной во временное, без указания срока поль-
зование для нужд высшего начального училища при институте. Здание это 
в текущем году, когда училище имеет только три класса, удовлетворяет, но 
с открытием 4-го класса и здесь почувствуется недостаток помещений и 
для классов, и для вспомогательных учреждений. <…> 

Относительно места для постройки института имеется лишь постанов-
ление Тобольской городской думы 20 марта 1913 г., согласно коему Город-
ская дума предоставляет для этой цели на выбор один из трех свободных 
участков: 1) в подгорной части города по В. Архангельской улица в квар-
тале Андреевского училища – мерою в 1700 кв. саж., 2) в нагорной части 
города в квартале бывшего военного лазарета – 1300  кв. саж., и 3) нагор-
ной  же части города у городского вала против казенного Винного склада 
– мерою в 5500 кв. саж. 

<…> крайне остро ощущается нужда даже в самых необходимых учеб-
ных пособиях, особенно на таких отделениях, как естественно-
географическое и физико-математическое. 

Все, что мог сделать институт, это приобретать по случаю из частных 
рук те или иные книги для институтской библиотеки, что он и делал, 
стремясь приобрести хотя бы самое необходимое, но и здесь чувствуется 
большой пробел в особенности в книгах по специальным предметам и во-
просам. 
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По вопросу о том, удовлетворяет ли институт своему назначению –  
подготавливать учителей для школ второй ступени 

<…> полутора годовая после реформы работа в институте успела вы-
явить некоторые недочеты новой постановки учебного дела в институте, 
отзывающейся на успешности работ. <…> 

1. 130-ти урочная норма. Относя из этих 130-ти часов минимум 10 ча-
сов на общеобразовательные предметы (на три курса), на курсы специаль-
ные приходиться отводить в общем по 36–39 часов во все три года, что да-
ет 12 специальных часов в неделю для каждого отделения как на теорети-
ческие курсы, так и на практические занятия. <…> Несомненно, это 
должно быть признано недостаточным для прохождения курсов, особенно 
если принять во внимание объем и многопредметность институтской про-
граммы, 14–15 урочных часов в неделю вместе с общеобразовательными 
предметами, по мнению совета, число очень незначительное и без осо-
бенного обременения для слушателей могло бы быть увеличено, по край-
ней мере, до 20-ти. 

2. <…> не представляется возможным отвести достаточное количество 
специальных часов для практических занятий по таким предметам как 
естествознание, история, география и физика; впрочем и в учебных пла-
нах, выработанных съездом, на эту сторону дела обращено слишком мало 
внимания. <…> 

3. Если иметь в виду, как исходную точку для составления учебных 
планов, программы выработанные съездом 1917 г., то нельзя не обратить 
внимание на крайнюю их многопредметность и перегруженность теоре-
тическими общеобразовательными  предметами – несколько в ущерб спе-
циальным курсам главных предметов. 

4. Педагогический совет полагает, что требующий в настоящее время 
двухлетний учительский стаж для поступления в институт является не 
только не необходимым, но даже и до некоторой степени тормозящим ра-
боту в институте. В течение двух лет учительской работы по окончании 
средней школы, будущие слушатели института почти совсем забывают 
пройденные ими в средней школе теоретические курсы, совершенно от-
выкают от книг <…> нередко приобретают дурные педагогические навы-
ки, с которыми бывает очень трудно бороться в институте. Поэтому совет 
института полагает бы вполне возможным принимать в институт лиц, 
окончивших курс средней школы. 

5. В виду того, что в институт в настоящее время поступают лица со 
средним образованием, которое у нас слишком разнообразно и по объему, 
и по предметам, состав слушателей I курса, который должен сразу же при-
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ступить к специализации, обычно оказывается чрезвычайно разнохарак-
терным по своей подготовке, и это создает очень много затруднений при 
построении программы, очень часто вынуждая вводить подготовительные 
повторительные курсы, <…> Является крайне желательным организовать 
четвертый подготовительный  курс института с общеобразовательными 
предметами, который дал бы однородных хорошо подготовленных слуша-
телей. <…> 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 39. Л. 5,  5 об., 6, 6 об., 7, 7 об., 8 , 8 об.,  9, 9 об., 
10, 10 об., 11, 11 об, 12, 12 об. Подлинник. Машинопись. 
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VI. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СУЧАЩИМИСЯ 

154. ИЗ ЖУРНАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  
ОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ 

[11] Сентября 1879 г. 
1.) Обсуждали проступок ученика II класса Максимова, состоявший  

в том, что он по пути из Семинарии 20 Сентября, дозволил себе зайти в 
питейное заведение и выпить 1 рюмку водки. Постановили: имея в виду, 
что Максимов откровенно признался в своем проступке Г. Директору  
Семинарии и чистосердечно раскаялся в нем, подвергнуть ученика Макси-
мова низшей степени наказания, именно: лишению стипендии на все 1-ое 
полугодие учебного года, т.е. до 1-го Января 1880 года.<…> 
И.д. Директора     Подпись   [Водянников] 
Законоучитель      Подпись   [Рождествен-
ский] 
Учитель     Подпись   [Пономарев] 
Секретарь Совета, наставник   Подпись  

ГИАОО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 12. Л. 10, 12 об. Подлинник. Рукопись 

155. ИЗ ЖУРНАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  
ОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ ОКТЯБРЯ 1879 Г. № 8 

Постановили: Так как проступок ученика Круглова доказан свидетель-
скими показаниями, которые выяснили, что он отлучился с квартиры в не-
дозволенное время, насильно вторгся совершенно в чужой и даже не зна-
комый ему дом и в этом доме в нетрезвом виде, в сообществе с такими же 
нетрезвыми товарищами произвел буйство и нанес оскорбления действи-
ем одному из гостей хозяина дома, так как, наконец, при допросе он упор-
но запирался во всем поименованном и, несмотря на все увещевания, не 
обнаружил никаких признаков искренности и раскаяния в своем проступ-
ке; то подвергнуть его высшей степени взыскания: – увольнению из Семи-
нарии, с обязательством возвратить казне израсходованные на него во 
время нахождения его в Семинарии деньги в количестве 17 руб. 41 коп., – 
тем более, что ученик, лишь поступивший в Семинарию и допускающий 
такие проступки, не может считаться благонадежным, а отсутствие в нем 
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искренности и раскаянности не подает никакой надежды на исправление 
его. 
И.д. Директора     Подпись   [Водянников] 
Законоучитель     Подпись  
Наставник     Подпись   [Михаил Плотников] 
Учитель Начального Училища   Подпись   [Понамарев] 
Секретарь Совета, наставник  Подпись  

ГИАОО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 12. Л. 14, 14 об. Подлинник. Рукопись. 

156. ИЗ ЖУРНАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

ОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ ОТ6МАРТА 1881 Г.  
ПРОТОКОЛ № 11 

<…> 
4. По предложению Г. Директора Семинарии обсуждался вопрос о ма-

териальном обеспечении семинаристов в настоящее время и средств к 
улучшению их материального быта. 

При обсуждении этого вопроса выяснились следующие данные, отно-
сительно материального быта семинаристов: 1.) Большинство поступаю-
щих в Семинарию молодых людей или круглые сироты или же дети со-
вершенно бедных родителей и, следовательно, других источников, кроме 
стипендии к содержанию себя не имеющих; 2.) Казенные и частные сти-
пендиаты получают по 100 руб. в год, но у последних из этой суммы вычи-
тается по 5 руб. в год на учебники и учебные пособия, так что в (? месяц) 
семинаристам приходится получать от 7 руб. 91 коп. до 8 руб. 33 коп.; 3.) 
Стоимость жизненны припасов в Омске с каждым годом все более и более 
возвышается, с тем вместе увеличивается и дороговизна содержания уче-
ников в частные квартира, так что квартиры, которые в 1873/74 г. стоили 
вместе с пищей и отоплением 4–5 руб., теперь стоят 6 руб. 50 коп. – 8 руб. 
4.) Остающийся  1 руб. с копейками расходуются на уплату прачки (от 60 
коп.), на освещение и письменные принадлежности. Таким образом, 5.) из 
месячного содержания учеников, живущих только стипендией на одежду, 
бельё и обувь не остается ничего. 6.) Такая скудность …1 к содержанию 
Семинаристов часто ставить их и семинарское начальство в крайне за-
труднительное положение: Семинаристы особенно в осенне-дождливое 
зимне-холодное время, за неимением обуви или одежды часто принужде-
ны опускать уроки, некоторые же для увеличения свои средств, принужде-

                                      
1
 Слово неразборчиво. 
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ны давать частные уроки, Но во-первых, к этому способу увеличения своих 
материальны средств могут прибегать только ученики III класса, так как 
они теоретически и практически более или менее подготовлены к этого 
рода занятию, а во-вторых, эти частные уроки с вознаграждением от 2–5 
руб. в месяц за ежедневные 2–3 часовые занятия утомляют и без того утом-
ленных 6-ти часовыми классными занятиями, отнимают самое лучше ве-
чернее время для приготовления уроков и заставляют семинаристов про-
сиживать далеко за полночь за своими учебными занятиями. Наконец, не-
которые семинаристы в видах сбережения больших остатков от месячной 
стипендии, нанимают такие квартиры, которые по своим гигиеническим 
условиям, скудности и недоброкачественности пищи крайне вредно влия-
ют на здоровье. Все это в свою очередь, ставит в затруднение Семинарское 
начальство, так как и упущение уроков за неимением денег, и частные уро-
ки отнимают много времени у обремененных учебными занятиями семи-
наристов, вредно влияют на ход их учебных занятий; с другой стороны, во 
всех свои затруднительных случаях семинаристы обращаются за помощью 
к Семинарскому начальству, а оно не имеет в своем распоряжении специ-
альных средств для удовлетворения нуждающихся; правда с этой целью 
ежегодно в последнее время даются концерты, но сборов с эти концертов 
(от 150 до 200 руб.) совершенно недостаточно для удовлетворения массы 
нуждающихся семинаристов. На основании вышеизложенного, Педагоги-
ческий  Совет постановил: Находя, с одной стороны, невозможность, при 
существующей дороговизне квартир и жизненных припасов, содержаться 
на одни стипендии большинству семинаристов, с другой – сознавая неот-
ложность принять меры к улучшению их материального быта , так как 
скудность средств к содержанию крайне вредно влияет и на учебные заня-
тия и на здоровье учеников. 

1.) Ходатайствовать перед Высшим Начальством, по примеру 1874 г., 
об уменьшении числа казенных стипендиатов с 48 до 40 и на имеющую 
через это образоваться сумму в количестве 800 руб., распределить между 40 
стипендиатами, через это стипендия каждого увеличится с 100 до 120 руб.; 
2.) Что же касается стипендиатов частных обществ, то просить Г.г. Том-
ского и Тобольского Губернаторов оказать свое просвещенное содействие 
к улучшению материального быта стипендиатов подведомственных им 
обществ, сообщив им, что, по мнению Совета, сравнение частных стипен-
дий с казенными стипендиями, т.е. увеличение и до 120 руб. значительно 
улучшило бы быт частных стипендиатов; 3.) Копии с настоящего журнала 
предоставить Г. Главному Инспектору Училищ Западной Сибири и со-
общить Г.г. Томскому и Тобольскому Губернаторам. 
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Директор      Подпись   [Вирен] 
Законоучитель      Подпись   [священник 
Рождественский] 
Наставник      Подпись   [Лебединский] 
Наставник      Подпись  
Учитель      Подпись   [Понамарев] 

ГИАОО Ф. 115. Оп.. 1. Д. 12. Л. 40, 40 об., 41, 41 об. Подлинник. Рукопись. 

157.  «ТОМСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»  
СТАТЬЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ» 

14 декабря в здании коммерческого училища состоялось, по инициати-

ве директора учительского института В.П. Щепетева, собрание томских 
педагогов, для обсуждения вопроса об открытии Томского педагогическо-

го общества. Собранию предложен был составленный В.П. Щепетевым 
проект устава. После обмена мнений по поводу этого проекта, постанов-
лено было избрать комиссию для выработки окончательной его редакции. 
В состав комиссии были избраны: г.г. Щепетев, Егоров, Бибиков, Борзов. 
Означенная комиссия при участии приглашенных ею профессоров уни-
верситета Малиновского и Соболева, составила проект устава Томского 
педагогического общества. Цель общества – 1) разработка теоретических и 
практических вопросов касающихся педагогического дела. 2) распростра-
нение педагогических знаний. 3) объединение лиц педагогических про-
фессий, живущих в Томске. Для достижения означенных целей, общество 
устраивает: публичные и закрытые заседания, музеи, выставки, съезды, 
спектакли, семейные вечера и т.п. Членами действительными могут быть 
все лица, занимающиеся педагогическим делом как то: профессора, пре-
подаватели и преподавательницы средних и низших учебных заведений, 
домашние учителя и учительницы, бывшие педагоги. Членами соревнова-
телями могут быть все интересующиеся педагогическим делом. Годовой 
взнос для членов действительных и соревновательных – два рубля. 

22 декабря в 7 ½ ч. вечера в здании коммерческого училища проект 
был подписан членами учредителями в количестве около 30 человек. 

Сибирская жизнь. 1902. 24 декабря. № 280. 
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158. ДОНЕСЕНИЕ ДИРЕКТОРА ТОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

М.М.ГЕРМАНОВА ПОПЕЧИТЕЛЮ  
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА  

О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ БЫВШИХ ВОСПИТАННИКОВ ИНСТИТУТА 

11 ноября 1904 г. 
Честь имею донести ВАШЕМУ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ, что по 

окончании годичных испытаний 1903/04 уч. г. всего учеников в Томском 
учительском институте состояло 39. Из них во втором классе – 21, в треть-
ем – 18. Из числа означенных учеников, в силу временного закрытия ин-
ститута, принято в другие институты: из второго класса – 11, из третьего 
класса 11, а именно: в Петербургский – 8, в Московский – 2, в Феодосий-
ский – 3, в Глуховский – 1, в Казанский – 2, в Белгородский – 6. Получили 
должности учителей городских и приходских училищ – 4. Об остальных 
13 учениках – десяти второго и трех третьего классов сведений в институте 
не имеется. 
Директор института   Подпись   [Мих. Германов] 
И. об. письмоводителя   Подпись   [Н. Курту-
ков] 

ГАТО. Ф. 126. Ф. 2. Д. 1704. Л. 68. Подлинник. Машинопись. 

159. ПРОТОКОЛ № 21 ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  
ТОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ОТ 8 ДЕКАБРЯ 1906 Г.  

О ВЫПИСКЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

Присутствовали: директор института М.А. Водянников, законоучитель 

И.А. Ливанов, преподаватели: А.М. Орлов, С. В. Пахомов, И.Н. Сафо-

нов, А.И. Лукин и Н.И. Молотилов. 

Отсутствовали: преподаватель П. В. Пудовиков по болезни. 
А) В этом заседании обсуждался вопрос о выписке периодических из-

даний в 1907 году. Члены совета, принимая во внимание незначительность 
денежных средств, ассигнованных на библиотеку, высказались за то, чтобы 
газеты вообще исключить из списка, так как каждый преподаватель может 
выписывать для себя газеты на свои средства. Что же касается журналов, то 
постановили выписать: 

Нива…………………………………....8 руб. 
Мир божий…………………………….9 руб. 
Русская мысль………………………....12 руб. 
Вестник воспитания…………………....6 руб. 
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Вестник иностранной литературы….....6 руб. 
Русская школа………………………….8 руб. 
Педагогический сборник………………5 руб. 
Филологические записки……………......7 руб. 
Вестник опытных наук,  
физики и математики…………………...6 руб. 
Вопросы философии и психологии…...7 руб. 
Церковный вестник………………….......5 руб. 
Вокруг света………………………….......5 руб.     
Итого на сумму 84 руб. 

В заключении постановили: означенный список периодических изда-
ний предоставить на утверждение Его Превосходительства, господина по-
печителя Западно-Сибирского учебного округа. 
С подлинным верно: директор  Подпись   [М. Водян-
ников] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1704. Л. 312, 312 об. Рукописная копия. 

160. ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ «СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ»  
ОБ ЭКСПЕДИЦИИ НА АЛТАЙ УЧАЩИХСЯ  
ТОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

Зоологическая поездка в Чуйскую степь и на Телецкое озеро. Ученик 

ТУИ А.А. Емельянов отправляется на Алтай для собрания зоологических 
коллекций; он едет главным образом на средства Зоологического музея 
при Императорской академии наук (350 руб.); небольшую сумму (150 руб.) 
дает ему Томский университет, с просьбой поделиться дублетами собран-
ных коллекций. Зоологический музей академии ставит своей задачей г. 
Емельянова гл[авным] образом коллекционирование мелких млекопита-
ющихся (мышей, кротов, ежей и т.п.); из крупных музей просит внимание 
обратить на медведей и горных баранов (архаров или кочкоров), особенно 
на молодые экземпляры. Интересно получить скелеты. Затем Емельянов 
будет собирать энтомологическую коллекцию: orthoptera, trichoptera, 
pseudoneuroptera и mycrolepidoptera, aphig'ов и coccig'ов. Первоначально 
проект ограничивался берегами Телецкого озера; но вследствие желания 
академического музея получить непременно экземпляр медведей и горных 
баранов г. Емельянову придется прежде всего отправиться в Чуйскую 
степь и в местность Цаган-бургазы и уже оттуда искать выход на Телецкое 
озеро. В виду незначительности ассигнованной суммы, может быть, при-
дется Телецкое озеро из маршрута выкинуть. Г. Емельянов берет себе то-
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варищей и учеников того же института. Кроме того, в этой поездке примет 
участие на свои собственные средства сестра г. Емельянова. Выезжают из 
Томска в ближайший понедельник. 

Сибирская жизнь. 1909. 30 мая. № 114. 

161. ПО ДЕЛУ ОБ ОТКРЫТИИ В Г. ТОБОЛЬСКЕ  
МУЖСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ НА КРЕДИТ  

ПО СМЕТЕ ЗЕМСКИХ ПОВИННОСТЕЙ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 

1 июля 1911 г. 

В Департамент Народн[о]го Просвещения 

Возвращая при сем поступившее при надписи Департамента Народно-
го Просвещения от 29 марта текущ[е]го 1911 г. за № 12672 отношение То-
больского Губернатора на имя Г. Министра Народн[о]го Просвещения от 
8 марта за № 9808, по ходатайству об учреждении в городе Тобольске 
мужской учительской семинарии на кредит по смете земских повинностей 
Тобольской губернии, имею честь сообщить Департаменту Народн[о]го 
Просвещения нижеследующее. 

К 1 января 1911 года в Тобольской губернии состояло всего 685 
начальных училищ Министерства Народн[о]го Просвещения разных 
наименований при 880 учащих, из коих учительниц было 678 и учителей 
202. По образовательному цензу учащие распределялись следующим об-
разом: с высшим образованием – ни одного, со специальным образовани-
ем, полученным в учительских семинариях, на педагогических курсах и в 
педагогических классах женских гимназий – 126 учителей и 84 учительни-
цы, со средним и низшим образованием – 76 учителей и 594 учительницы. 
Принимая во внимание, что большинство имеющих специальную подго-
товку получили ее или на одногодичных педагогических курсах, или в VIII 
классах женской гимназии, можно видеть насколько слаб по образователь-
ному цензу и специальной подготовке личный состав учащих начальных 
училищ Тобольской губернии и насколько необходимо пополнение его 
лицами со специально[й] подготовкой. Слабость педагогической подго-
товки личн[о]го состава подтверждается наблюдениями местных Директо-
ра и Инспекторов народных училищ. В очень многих училищах замечает-
ся методически и дидактически  неправильное и неумелое преподавание, 
очень слабые успехи учеников  при крайне недостаточном их развитии, 
слабость и недостаточность, доходящая до полного отсутствия воспита-
тельного воздействия на учеников со стороны учащих, низкий уровень не 
только умственн[о]го развития последних, [но]  даже и простой грамотно-
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сти, легкомысленное и нерадивое отношение к делу, легкая податливость 
на разные дурные идейны[е] веяния, столь характеризующи[е] людей по-
луобразованных, и потому подобны[е] отрицательные явления, зави-
сящи[е] от слабой подготовки учащих. Достаточное вознаграждение уча-
щих, удовлетворительная обстановка большей части училищ и обильное 
снабжение всех вообще училищ книгами и другими необходимыми при-
надлежностями стоят в резком диссонансе с качественным уровнем препо-
давания, получается такое впечатление что у школы есть тело, но нет ду-
ши. Единственным средством вывести начальную школу Тобльской гу-
бернии из такого тяжелого состояния является возможно широкая подго-
товка для не[ё] учащ[е]го персонала, путем открытия специально  педаго-
гических учебных заведений в таком количестве, чтобы они могли своими 
выпусками покрывать ежегодную потребность в учителях. Существующей 
в Тобольской губернии женской учительской семинарии в г. Ялуторовске 
для этого не достаточною 

По собранным в конце 1910 года сведениям, средняя продолжитель-
ность службы учащ[е]го в сельских начальных училищах Тобольской гу-
бернии была 6 ½ лет и следовательно ежегодно обновляется 2/13 личного 
состава, вследствие чего при 766 учащих в сельских школах /к 1 января 
1911г.) ежегодно только в одних существующих училищах открывается не 
менее 118 вакансий. К этому нужно присовокупить еще вновь открываю-
щиеся училища, которых за последние пять лет было в среднем по 49 в 
год. Таким образом, ежегодно для Тобольской губернии нужно не менее 
167 кандидатов на учительские должности. Ялуторовская же семинария 
может дать не свыше 40 человек в год, или около ¼ потребного числа. 

Но школьное дело в Тобольской губернии быстро развивается и по-
требность в кандидатах на учительские должности соответственно увели-
чивается с каждым годом. Цифра расходов на начальны[е] училища из 
средств казны по смете Министерства Народного Просвещения за послед-

ние три года возрастала следующим образом: в 1908 – 108608 р. 44 к., в 

909 – 159231 р. 78 к., в 1910 г. – 228631 р. По сметам земских сборов на 
начальные училища в трехлетие 1906–1908 г. отпущено было в круглых 

цифрах – 169000 р. в год, в трехлетие 1909–1911 г. – 271000 р., а по со-
ставленной на трехлетие 1912–1914 г. смете испрашивается уже около 

400000 руб. При самых благоприятных условиях просимая к открытию в 
г. Тобольске учительская семинария может дать первый выпуск не ранее 
1917 года, а к тому времени потребность в кандидатах на учительски[е] 
должности будет значительно больше, чем теперь, если даже открытие но-
вых училищ пойдет не быстрее чем  в настоящее время. Даже при таком 
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расчете число училищ будет тогда не менее 1000, а число ежегодно откры-
вающихся учительских мест не менее 150 в существующих школах и 200 – 
с вновь открываемыми. Но уже в настоящем году возбуждено ходатайство 
о введении всеобщ[его] обучения в Ялуторовском уезде Тобольской губер-
нии, подготовлены школьные сети по уездам Тюменскому и Курганскому 
и составляются таковые по прочим уездам. Нужно ожидать, что ко време-
ни открытия просимой учительской семинарии почти во всей Тобольской 
губернии открытие новых училищ будет организовано по плану всеобще-

го обучения. При количестве населения Тобольской губернии в 180000 

д.о.п., что дает детей школьного возраста 162000 ч., для полного осу-
ществления всеобщего обучения нужно не менее 3240 учащих. Принимая 
наличное число учащих в 880 и предполагая что ⅓ училищ будут церков-
ными получим, что для осуществления всеобщего обучения нужно доба-
вить новых учительских мест в школах Министерства Народного Просве-
щения не менее 1280, полагая же, что осуществление плана всеобщего 
обучения расположено будет на 20 лет, получим, что ежегодно нужно до-
бавлять учительских должностей не менее 64-х. Из изложенн[ого] ясно, 
что открытие новой учительской семинарии в Тобольской губернии со-
вершенно необходимо. В противном случае при количественном росте 
начальных училищ не будет возможности поднять их качественный уро-
вень, между тем как хорошая постановка обучения и воспитания – самое 
главное в школьном деле, и раз этого нет, расход на школы является не-
производительным. 

Наиболее удобным пунктом для открытия учительской семинарии яв-
ляется г. Тобольск. Город этот в летнее время имеет удобное и дешевое 
сообщение со всеми городами Тобольской губернии, жизнь в нем значи-
тельно дешевле, чем в других городах губернии; не будучи оживленным и 
бойким пунктом, Тобольск более чем другие города чужд влияний, могу-
щих подействовать нежелательным образом на будущих просветителей 
народа. Наличность отведенного городом на легко приемлемых условиях 
участка земли, мерою в 40 десятин, расположенного близь города и в ше-
сти верстах от сельско-хозяйственной школы, а также внесенное в земскую 
смету ежегодное ассигнование трех тысяч рублей на сельско-
хозяйственные занятия создает очень благоприятные условия для поста-
новки последних, что очень важно для учителей, как это выяснено в хода-
тайстве Г. Тобольского Губернатора. 

Устройство семинарии вне черты города, но на таком ра[с]стоянии, что 
во всякое время года возможно пешеходное сообщение с городом, являет-
ся также благоприятным условием: ученики будут подальше от городских 
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соблазнов и ближе к той обстановке, в какой им придется служить в сель-
ских училищах, а между тем преподаватели семинарии будут пользоваться 
всеми удобствами городской жизни и иметь возможность обучать в сред-
них учебных заведениях своих детей. 
За Попечителя  Окружной Инспектор (подп. )     А. 
Попов 
Правитель Канцелярии (скр.)    Подпись   [Н. 
Орлов] 
Верно: Помощ[ник]. Столонач[альника].   Подпись  
 [В. Марков] 

ГАТО, Ф. 126. Оп. 2, Д. 2687, Л. 7, 8, 9. Отпуск. Копия. Машинопись. Бланк. 

162. СТАТЬЯ ГАЗЕТЫ «УТРО СИБИРИ»  
«10-ЛЕТИЕ ТОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА» 

В среду 26 сентября, исполняется десятилетие со дня открытия первого 
в Сибири Томского учительского института. Так как это учебное заведение 
имеет для Сибири большое культурно-просветительское значение, то не 
лишнее будет сказать несколько слов о его прошлом и настоящем. Высо-
чайшее поведение об открытии учительского института в г. Томске после-
довало в 1902 г., фактически же институт был открыт 26 сентября, после 
окончания приемных испытаний. 

Институт был открыт в составе первого курса, на который было приня-
то 22 человека, по преимуществу бывших народных учителей. Институт 
просуществовал только два года, на третий год кредит на содержание ин-
ститута не был отпущен и он временно закрылся на два года, а учащиеся 
были распределены по институтам европейской России. В 1906 году ин-
ститут снова открылся уже в собственном здании, построенном на углу 
Киевской и Александровской улиц, на средства, отпущенные Министер-
ством народного просвещения. 

В 1909 году последовал первый выпуск института. Окончивших в этом 
году было 26 человек, большинство которых было назначено в 4-классные 
городские училища Западно-Сибирского учебного округа. Последующие 
три года институт окончило 83 человека, которые были размещены, глав-
ным образом в Сибири, и меньший процент – в Восточной и Туркестан-
ском крае. 

В 1911 г. институт понес тяжелую и незабвенную утрату в лице умер-
шего преподавателя литературы А. М. Орлова и ушедшего в Технологиче-
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ский институт преподавателя математики В. И. Шумилова. Таково в крат-
ких чертах прошлое института за прошедшее десятилетие. 

В настоящее время учащихся в институте 70 человек, которые распре-
деляются так: первый курс – 22 человека, второй – 25 человек и третий 
курс – 22 человека. Общее число преподавателей 12 человек. Программа 
института по сравнению с официальной значительно повышена благода-
ря тому, что поступающие сюда лица обладают довольно солидной под-
готовкой. Помимо обязательных предметов, в институте имеются обору-
дованные мастерские ручного труда, где ведутся работы по дереву, металлу 
и папке. Для практических упражнений в преподавании при институте 
имеется городское училище.  

В заключение уместно сказать о тех ненормальностях, которые оказы-
вают очень существенное влияние на постановку учебного дела в институ-
те. Самое большое неудобство, с каким приходится считаться институту, 
это теснота здания; большая часть помещений занята квартирами препо-
давателей, каковых не полагается. Далее совершенно отсутствует химиче-
ская лаборатория и кабинет пособий по естественной истории и, наконец, 
скудность библиотеки. Но нужно надеяться, что в будущем недостатки эти 
будут устранены, а теперь пожелаем еще молодому и неокрепшему учеб-
ному заведению успешной деятельности  на благо дорогой нашей Сибири 
и сибирской школы. 

В.Ч. 

Утро Сибири. 1912. 26 сентября. № 213. 

163. ИЗ СТАТЬИ Н. ДЕЛЕКТОРСКОГО  
«К СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНИЮ ВОПРОСА  

О ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ» 

Давно сознаваемая недостаточность подготовки учителей в России бы-
ло предлогом специальных обсуждений на I всероссийском съезде по пси-
хологической психологии в 1906 г. Эти обсуждения сводились к следую-
щим положениям: русская педагогическая наука очень бедна; ученых педа-
гогов-специалистов у нас очень мало; у современной русской педагогики 
масса недочетов в подготовке – в ряду которых основным является незна-
комство с природой человека; наши педагоги в огромном большинстве 
только учителя, а не воспитатели. 

По вопросу о создании русской педагогической науки на первом съезде 
обсуждались два течения: одно из них выразилось в предложении на об-
суждении съезда вопроса об открытии высшего учебного заведения, име-
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ющего целью разработку и распространение по психологии и неврологии 
и соприкасающихся с ними наук, – в частности педагогических; с другой 
стороны был поднят вопрос об открытии высшего учебного заведения ис-
ключительно для специальной подготовки к педагогической деятельности. 
Высказавшись принципиально за необходимость открытия высшего учеб-
ного заведения для подготовки педагогов, I съезд не нашел  возможности 
отдать предпочтение тому или другому  типу, – в виду трудности установ-
ки общего плана для подготовки к педагогической деятельности. За ис-
текшее трехлетие сама жизнь разрешила этот вопрос. За это время в Пе-
тербурге создалось два высших учебных заведения – Психоневрологиче-
ский институт, и Педагогическая академия Лиги образования. 

<…> Вслед за II съездом по педагогической психологии в июне же в 
Петербурге состоялся I съезд учителей городских училищ, – на котором 
также обсуждался вопрос о подготовке учителей. Съездом было высказано 
пожелание, чтобы учительские институты были преобразованы в ВУЗы с 
4-х летним курсом: вторая половина курсов должна представлять два фа-
культета – естественно-математический и историко-филологический. Раз-
работка подобного плана поручена комиссии. На заключительном заседа-
нии съезда постановлено ходатайствовать о введении для учителей коман-
дировок для занятий при университетах, – и заграницу, – для ознакомле-
ния с постановкой школьного дела.<…> 

Н. Делекторский 

Сибирская жизнь. 1909. 10 ноября. № 243. 

164. ИЗ СЕКРЕТНОГО ДОНЕСЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА  
ТОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПОПЕЧИТЕЛЮ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА О ВОСПИТАННИКЕ  
ТОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

7 февраля 1911 г. 
г. Томск 

Совершенно Секретно 
Во вверенном мне Управлении имеются сведения о крайне вредном 

направлении и агитаторской деятельности среди товарищей некого воспи-
танника Томской учительской семинарии1. Фамилия этого воспитанника 
неизвестна, но на него имеются следующие указани:1) Живет он в интер-
нате. 2) Происходит он, по-видимому, из гор[ода] Нижнеилимска, где жи-

                                      
1
 Учительский институт ошибочно назван автором письма учительской семинарией. 
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вет его отец. 3) Посещает по праздникам каких-то сестер Сизовых. 4) 
Участвовал в числе других в отказе идти на занятия 8-го ноября 1910 года, 
по случаю смерти Толстого, и когда другие, наконец, перестали упорство-
вать, он один не пошел, и ему, у его койки, директор лично делал внуше-
ния, выговоры, угрожал увольнением, но он все-таки на занятия не пошел. 
5) После вечера в институте, на следующий день, ходил на урок естество-
ведение в городское училище. 6) Хорошо рисует. 7) На Рождество куда-то 
уезжал. 8) Имя или фамилия может начинаться на букву «С». 

Имею честь просить распоряжения Вашего превосходительства о наве-
дении справки через начальство учительского института, кто именно из 
воспитанников может быть лицом, о коем имеются изложенные указания. 
Если таковой воспитанник будет установлен, весьма важно для дела иметь 
его почерк. 

Весьма желательно до полного выяснения дела против этого воспитан-
ника, если он будет установлен, ничего не предпринимать.  

ГАТО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 92. Л. 317, 317 об. Подлинник. Машинопись. 

165. ПИСЬМО ДИРЕКТОРА ТОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  
В УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКИМ УЧЕБНЫМ ОКРУГОМ  
О ВОСПИТАННИКЕ ТОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  

СЕМЕНЕ КОСЫГИНЕ 

14 марта 1911 г. 
г. Томск 

Ваше Высокородие, 
Милостивый Государь,  
Михаил Леонидович! 

На отношение Ваше от 9-го сего февраля за № 91 по поводу запроса 
начальника Томского жандармского управления от 7 того же февраля, за 
№ 1268 о неизвестных ему имени и фамилии некого воспитанника вве-
ренного мне института, честь имею сообщить, что имя и фамилия этого 
искомого лица, согласно перечисленным полковником Романовым указа-
ниям, – Семен Косыгин, воспитанник III класса. Так, он: 1) живет в интер-
нате (указание1-е); 2) родом из села (а не города, Нижнеилимска, Иркут-
ской г[убернии] Киренского у[езда]; 3) посещает семейство Сизовых; 4) от-
казался 8-го ноября 1910 г. пойти на урок; 5) после вечера в институте, на 
следующий день, т.е. 15 ноября, давал в городском при институте училище 



Учительские семинарии и учительские институты Западно-Сибирского… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
416 

урок по естествоведению; 6) отлично рисует; 8) имя (не фамилия) начина-
ется на букву «С», но (7-е указание) на Рождество никуда не уезжал. 

Все это для меня было ясно сразу по прочтении бумаги жандармского 
управления. Не отвечал же я до сих пор, да и намеревался еще промедлить 
с ответом до Пасхи, т.е. до конца учебного года потому, что, во-первых, 
присматривался тщательно к поведению Косыгина, во-вторых, потому, 
что и я и педагогический совет не согласны с исходным пунктом этого за-
проса о Косыгине, именно с мнением Жандармского управления о 
«крайне вредном направлении и агитаторской деятельности его среди то-
варищей», по крайней мере, в отношении прошлых двух лет его пребыва-
ния у нас; и, в-третьих, потому, что хотел дать ему посему возможность 
окончить институт, – с тем при том расчетом, что если бы Жандармское 
управление вздумало производить у него обыск, то этот обыск был бы 
произведен уже не в стенах института и не у воспитанника института. 

Замедляя ответ, я имел в виду вместе с тем выяснить степень достовер-
ности имеющихся у Жандармского управления сведений о направлении и 
деятельности Косыгина. Учебный год идет уже к концу, через два месяца 
Косыгин окончит институт. Если бы Косыгин был таков, как его аттестует 
Управление, то должны же обнаружиться в чем-либо в хоть институтской 
жизни результаты его агитаторства. А их-то и нет, в институте все идет 
спокойно. Следовательно, если даже признать его деятелем, то во всяком 
случае – бездейственным, его влияние – не влияющим на товарищей. 

Источником сведений Управления, как имею основание думать, явля-
ются письма Косыгина к знакомой ему девушке, у которой был обыск, при 
обыске арестованы были и письма Косыгина за подписью «С» (Семен). Из 
этих писем почерпнуты и все пункты указаний Жандармского управления 
о личности писавшего и сведения о его направлении. 

Дело обычное, – в своих письмах Косыгин, как то со многими молоды-
ми людьми бывает, рисуется перед своей молодой читательницей и выдает 
себя за передового деятеля и борца со школьной косностью, высказывает 
свое недовольство, неудовлетворенность институтским курсом, критикует 
преподавателей и выражает свое стремление к большему знанию, к выс-
шему образованию, свои мечты о Психоневрологическом институте. Это 
направление – естественное у многих юношей отражение переходного 
возраста. Очень многие из нас переживают в юности этот период крити-
цизма, недовольства и отрицания и искания высшего, лучшего. В настоя-
щее время эти переживания у Косыгина, по-видимому, окончились, и я и 
педагогический совет склонны скорее предполагать, что из него выйдет 
потом добрый учитель.  
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При сем прилагаю оригинал почерка руки Косыгина. 
Примите уверение 

в совершенном уважении и искренней преданности 
готового к услугам Вашим Ив. Успенский. 

Мне очень не хотелось бы, чтобы Жандармское управление произвело 
в институте обыск, потому, что хотя обыск и докажет, несомненно, отсут-
ствие в институте нелегального материала, все-таки самим фактом обыска 
будет уже наброшена тень на нас. Вот почему я думаю, вопреки требова-
нию Жандармского Управления – ничего не предпринимать против Ко-
сыгина, – удалить его из интерната на частную квартиру. Как по этому во-
просу Вы посоветуете? 

Вообще-то же для института, может быть, было бы лучше, если бы мои 
справки получились в Жандармском управлении как можно позднее. 
Подпись    Подпись    [Ив. Успенский] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 92. Л. 318, 318 об., 319, 319 об., 320. Подлинник. Рукопись. 

166. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ «ЛЕКЦИЯ ОБ ИСКУССТВЕ»  
ИЗ ГАЗЕТЫ «СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ» 

13 ноября в 11 ½ ч. дня в учительском институте состоялась лекция 

Н.И. Молотилова о русском стиле в архитектурном искусстве. 
После кратких понятий о стиле и искусстве вообще, лектор изложил 

историю развития русского стиля; последний, прежде чем отличиться в 
самобытную форму, впитал в себя часть тонов и линий, свойственных ин-
дийскому, арабскому и персидскому стилям. В строительном искусстве 
русский стиль находился под сильным влиянием византийского. Харак-
терными памятниками древнерусского зодчества являются храмы; они 
имели своеобразные формы в разные периоды: новгородский, псковский, 
суздальский и московский; относительная оригинальность форм в первых 
трёх нарушается в четвёртом, московском периоде, с появлением в каче-
стве руководителя архитектурного русского искусства Аристотеля Фиора-
венти. Оригинальность русского строительного творчества восстановлена 
при строительстве храма Василия Блаженного. Лучшими памятниками 
старины в настоящее время являются древние храмы русского севера, с их 
рундуками, бочками и кубоватыми формами. Одна из многих причин ис-
чезновения драгоценных памятников старины – невежество наших рестав-
раторов. 

Томск имеет ценный образец старинного зодчества в виде Благовещен-
ского собора, с его оригинальным убранством; не менее ценный памятник 
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находится в Никольской церкви: крест времён Бориса Годунова; характер-
ные особенности того и другого уничтожены рукой реставраторов. 

Характеризуя гражданское древнее строительство, лектор дал ценные 
сведения о памятниках старины в Сибири; в последнем случае материалом 
послужили его собственные работы на местах: осенью текущего года Мо-
лотилов обследовал до 40 селений в Кузнецком и Томском уездах. 

В сибирских селениях встречаются избы, насчитывающие более 
200 лет, при полной неповреждённости архитектурного стиля; все они по-
строены из очень крепких лиственничных брёвен, с диаметром в 14–
15 верш., особенно оригинальны т.н. называемые «двойные» и «тройные» 
избы под одной непрерывной крышей. Старинные крыши крыты тёсом 
без прошивки гвоздями; её заменяют «охлопки» и «коньки». Оригинальные 
повалы, карнизы, причелины (ветренницы), наличники и прочие детали 
построек; окна, например, встречаются с размером 8 на 11 верш.; есть 
крылечки устроенные одним столбом; у одной 200-летней избы имеются 
ворота с т.н. «коренковым» столбом, т.е. деревом на корню. 

Последняя часть лекции была посвящена прикладному искусству и спо-
собам применения памятников старины в современном художественно-
архитектурном русском творчестве. Лекция сопровождалась множеством 
иллюстраций из Грабаря, Суслова, Рериха и собственными фотография-
ми, рисунками и чертежами лектора.  

Закончилась лекция при дружных аплодисментах всей аудитории. 
Присутствовал с директором во главе весь педагогический персонал ин-
ститута.  

Сибирская жизнь. 1911. 17 ноября. № 251. 

167. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ А.В. АНДРИАНОВА  
«ВЫСТАВКА УЧЕНИЧЕСКИХ РАБОТ» 

Ежегодно устраиваемая выставка столярных и слесарных изделий учи-
телей-учеников института, где они занимаются этим по программе ручно-
го труда, открылась и ныне с 25 апреля. 

Я не буду останавливаться на описании выставки, на которой посети-
тель найдёт коллекции обычных программных изделий от линейки, скалки 
и топорища до сложной по устройству мебели, и остановлюсь лишь на 
тех особенностях, которые отличают эту выставку от всех ранее бывших. 

На этой выставке есть свой «гвоздь», и настолько интересный, что его 
положительно стоит посмотреть всякому. Рекомендую далёкую прогулку в 
учительский институт ради этого «гвоздя», в уверенности, что никто меня 
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не упрекнёт потом в том, что я ввёл в заблуждение. Гвоздь этот – буфет-
ный шкаф, если хотите в сибирском стиле. Нижняя часть его представляет 
старинные ворота крестьянской ограды с двумя калитками. Верхняя часть – 
бревенчатую избушку на курьих ножках. Здесь всё до мельчайших по-
дробностей выдержано, в особенности орнаментом, которым украшен в 
таком изобилии этот шкаф – причел[ин]ы, застрехи, курицы, конёк и 
охлопень1 на крыше, тройные двери в виде окон с наличниками, ящики 
проч. Конечно, всё построение и использование материала старинных си-
бирских построек, в этом шкафе принадлежит учителю ручного труда 

Н.И. Молотилову, прошлым летом собравший такой ценный материал из 
своей поездки по сибирским деревням, а исполнение принадлежит его 
ученикам. Шкаф этот настолько оригинален и красив, что не только у нас 
в Томске, но и вообще среди русских художественных столярных изделий 
составляет оригинальную новинку. 

На этой выставке впервые применено выжигание, в соединении с рас-
крашиванием тушью на шкатулках, что даёт более мягкие и сочные рисун-
ки, чем сплошное выжигание. Много здесь изделий с резьбой, что не было 
раньше. Появились впервые и лепные работы из глины, пока в небольшом 
числе и ещё слабые. 

А-ов    

Сибирская жизнь. 1912. 28 апреля. № 96. 

168. ПРОГРАММА ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОГО ВЕЧЕРА  
В ТОМСКОМ УЧИТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ НА 26 ДЕКАБРЯ 1912 Г. 

Будет поставлено «Предложение» А. Чехова (шутка в одном действии). 

Музыкальная часть программы, кроме хоровых №№, будет исполнена 

при участии свободного художника А.Н. Низова, Н.А. Морозовой (пе-

ние), Н.Брагиной (рояль), И. Животикова (скрипка) и др. 
По исполнении программы танцы, почта и игры. 
Начало в 7 часов вечера. 
Музыкальное отделение будет состоять из следующих №№: 

1. «Хор жрецов», из оп[еры] «Волшебная флейта». 
2. Хор из оп[еры] «Русалка»: «Ах, ты, сердце». Муз[ыка] Даргомыж-

ского. 
3. «Ноченька», из оп[еры] «Демон». Муз[ыка] Рубинштейна. 

                                      
1
 Правильнее: охлупень. 
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4. «Вниз по матушке по Волге», переложение Орлова. 

5. Исполнитель однородный хор под управлением А.Н. Низова. 
Сольное пение 

1. «Вернись», романс Денца. 
2. «Гимн Рождеству» муз[ыка] Адам. 
3. «Ландыш» муз[ыка] Аренского. 
4. «Колыбельная песня», муз[ыка] Гречанинова. 
5. «Ария Зороастро», из оп[еры] «Волшебная флейта». 
6. «Сосна» (трио), муз[ыка] Дмитриева. 
7. «Рождественская песня», муз[ыка] Грига. 

Рояль 
1. «Риголетто», фантазия Листа, исп[олнит] Н. Брагина (скрипка). 
2. 3-я часть концерта Берио № 7, исп[олнит] Животиков. 

Декламация 

1. «Василий Шибанов» А. Толстого. Прочт[ет] К.С. Владимирцев. 
2. «Лебедь», стих[отворение] Бальмонта. Проч[тет] Рогов. 

Директор 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2576. Л. 207. Подлинник. Машинопись. 

169. ИЗВЕЩЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО  

УЧЕБНОГО ОКРУГА ОТ 20 ИЮНЯ 1914Г. ПО ВОПРОСУ ОБ ОТКРЫТИИ  
В Г. АКМОЛИНСКЕ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ. 

№ 08728 
г. Томск 

В Департамент Народного Просвещения 

… имею честь сообщить Департаменту нижеследующее: 
В Омском уезде Акмолинской области к 1 января 1914 года состояло 

училищ: 
Городских приходских – 29 
Сельских -----------------  143 
                    Итого        172 
В Петропавлоском: 
Городских приходских – 6 
Сельских -----------------  80 
                     Итого       86 
В Кокчетавском: 
Городских приходских – 2 
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Сельских -----------------  88 
                    Итого        90 
В Атбасарском: 
Городских приходских – 2 
Сельских -----------------  56 
                    Итого        58 
В Акмолинском: 
Городских приходских – 5 
Сельских -----------------  55 
                    Итого        60 
Всего:  Городских приходских – 44 
             Сельских -----------------  416 
                          Итого               460 
Таким образом, наибольшее количество начальных училищ находится 

в Омском уезде (172), Затем следует Кокчетавский уезд (90), Петропавлов-
ский (86), Акмолинский (60) и Атбасарский (52). В отношении учительско-
го персонала Омский уезд обслуживается Омскою учительскою семинари-
ей и тремя женскими гимназиями, Петропавловский – двухгодичными пе-
дагогическими курсами при Петропавловском городском пятиклассном 
училище и женскою гимназией, Акмолинский  Акмолинским Мариинским 
женским училищем и Атбасарский – педагогическими двухгодичными 
курсами при Атбасарском городском четырехклассном училище; только 
Кокчетавский уезд, имеющий сравнительно с другими, кроме Омского, 
большее количество училищ, остался без учреждений, которые могли бы 
давать ему сельских учителей или учительниц. Уже одно это говорит в 
пользу открытия, именно, здесь учительской семинарии, а не в Акмолин-
ске. Затем, гор. Кокчетав занимает центральное положение в области, Ак-
молинск же стоит сравнительно, на окраине; Кокчетавский уезд обладает 
очень плодородною почвой и достаточно орошенною, а потому гуще за-
селяется, чем другие уезды, особенно же Акмолинский и Атбасарский, 
почва которых в большей своей части суглинистая и песчаная, не обеща-
ющая широкого развития колонизации, а вместе с тем и широкого разви-
тия школьного дела. Наконец, и содержание в Акмолинске несравненно 
дороже, чем в Кокчетаве: особенно дороги дрова, в которых жители Акмо-
линска испытывают большую нужду. 

По всем этим соображениям я и поддерживаю ходатайство мое, изло-
женное в представлении Его Высокопревосходительству г. Министру 
Народного Просвещения в представлении от 17 января 1914 г. за № 564, 
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об открытии учительской семинарии в ознаменовании исполнившагося 
300-летия Царствования Дома Романовых, именно, в г. Кокчетаве. 
Подписал: Попечитель        Лаврентьев 
Скрепил: Правитель Канцелярии       Орлов 
Верно: Помощник Столоначальника   Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3041а. Л. 8, 8 об., 9, 9 об. Отпуск. Рукопись.  

170. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
ОБ ОТСРОЧКЕ ПРИЗЫВА ПО МОБИЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

УЧИТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ ДОСТИГШИХ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

26 ноября 1915 г. 
Срочное 

Господину попечителю Западно-Сибирского учебного округа 

Согласно отношениям от 21-го сентября и 15 октября сего года за №№ 
20851 и 34754, Военное Министерство признало возможным предостав-
лять воспитанникам учительских институтов, запасным нижним чинам и 
ратникам ополчения, поступившим в институты с учительских мест и не 
имеющих возможности закончить курс к 24-летнему возрасту, отсрочки 
призыва по мобилизации, но не далее окончания того учебного года в ко-
ем им исполняется 27 лет от роду, и с тем, чтобы этой льготой воспользо-
вались лишь те из означенных лиц, которые поступили в институты еще 
до начала войны <…> 
Вице-директор    Подпись 
И.д. делопроизводителя   Подпись   [Б. Беэр] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3102. Л. 169, 169 об., 176. Подлинник. Машинопись. 

171. ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  
ТОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ОТ 27 ИЮНЯ 1916 Г. 

Присутствовали: директор института И.А. Успенский, законоучитель 

священник о. Н. Климов, преподаватели института П.В. Пудовиков и 

Н.И. Молотилов и преподаватели городского при институте училища 

В.И. Попов, П.Е. Евсевьев, С.В. Выходцев и С.В. Успенский. 
Слушали:  
1. Предложение г. попечителя Западно-Сибирского учебного округа от 

24 июня 1916 г. за № 11048 по вопросу об открытии при институте вре-
менных педагогических курсов для подготовки учителей (учительниц) 
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высших начальных училищ, согласно Положения о них, утвержденного г. 
Министром народного просвещения 3 мая 1916 г. 

Определили: 
Высказываясь за возможность и необходимость открытия при Томском 

учительском институте временных одногодичных педагогических курсов 
для подготовки учителей и учительниц высших начальных училищ, в виду 
полного отсутствия в настоящее переживаемое Родиной время лиц, окон-
чивших институты, педагогический совет института постановил ходатай-
ствовать пред Его Превосходительством попечителем Западно-
Сибирского учебного округа об открытии в наступающем 1916/17 уч. г. 
означенных курсов при Томском учительском институте. 

Начать занятия на курсах Совет предполагал бы с 15 сентября, когда 
можно будет закончить приспособление институтских помещений для 
курсов и когда учебная жизнь самого института войдет в обычную колею; 
прием же прошений о зачислении в слушатели курсов производить до 
1 сентября, чтобы лица, зачисленные на курсы, успели своевременно 
явиться в г. Томск. 

<…> 
Председатель педагогического совета 
Директор института   Подпись   [Ив. Успенский] 
Законоучитель, священник   Подпись   [Н. Климов] 
Члены педагогического совета:  Подпись   [П. Пудови-
ков] 
     Подпись   [Н. Молотилов]  
     Подписи   [В. Попов] 

Подпись   [П. Евсевьев] 
     Подпись   [С. Выходцев] 
Секретарь педагогического совета  Подпись   [С. 
Успенский] 
С подлинным верно:  
директор института    Подпись   [Ив. Успенский] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3189. Л. 11, 10 об. Заверенная машинописная копия. 



Учительские семинарии и учительские институты Западно-Сибирского… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
424 

172. ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ МИНИСТРА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛАЗАРЕТОВ ДЛЯ РАНЕНЫХ ВОИНОВ  

В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯ 

9 июля 1916 г. 
Срочное 

Господину попечителю Западно-Сибирского учебного округа 

АВГУСТЕЙШИЙ Верховный начальник Санитарной и эвакуационной 
части довел до моего сведения, что, при полной готовности освободить 
помещения учебных заведений от лазаретов для больных и раненых вои-
нов, он не только вынужден отказаться от этого намерения, но, в виду вы-
яснившейся потребности в учреждении новых лазаретов для раненых вои-
нов и расширения уже существующих, может возникнуть необходимость 
еще увеличить число учебных заведений, отводимых для объясненной 
надобности. 

Вследствие сего ЕГО ВЫСОЧЕСТВО просит меня оказать содействие 
к отводу помещений учебных заведений под лазареты по мере надобности 
в таковых. 

В заботах о безусловной необходимости всячески поддерживать учеб-
ное дело на должной высоте, предлагаю Вашему Превосходительству1 при-
нять со своей стороны меры, чтобы, во избежание бывших неоднократно 
случаев, когда здания учебных заведений занимались под лазареты едино-
личным распоряжением данной санитарной организации и при налично-
сти других неиспользованных помещений, учебные заведения были отво-
димы под лазареты не иначе, как по постановлениям Губернских Комите-
тов и лишь в последнюю очередь, когда для означенной цели использова-
ны все другие  свободные и могущие быть освобожденными, без вреда для 
общественных интересов, здания того или другого города (клубы, гости-
ницы, рестораны и т.п.). 

<…> В случаях же неизбежности отвода здания того или другого учеб-
ного заведения под лазарет, начальствам учебных заведений надлежит 
иметь в виду, что помещения могут быть заняты не только на вакационное 
время2, а потому принять все меры, чтобы учебные занятия в занимаемых 
заведениях не прекращались. С этой же целью представлялось бы полез-
ным составить план сдваивания учебных заведений, руководствуясь 1) бли-
зостью одного учебного заведения к другому, 2) числом учащихся и клас-

                                      
1
 Слово вписано рукою. 

2
 Период каникул 
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сов и 3) удобством сообщения. Для того чтобы тяготы реквизии более или 
менее были равномерны для всех заинтересованных лиц, следует комби-
нировать занятия в сдвоенных учебных заведениях по возможности в оди-
наковых условиях для обоих учебных заведений <…> 
Министр народного просвещения      Граф Игна-
тьев 

За директора (скрреплено)     Н. Палечек 
Верно: делопроизводитель   Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3102. Л. 232,232 об., 239. Заверенная машинописная копия. 

173. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ  
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА О ДОПУСКЕ  
В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЛИЦ, РАНЕЕ ОТСТРАНЕННЫХ  

ОТ ПРЕПОДАВАНИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ 

27 марта 1917 г. 

Г.г. начальникам высших, средних, и низших мужских  
и женских учебных заведений Западно-Сибирского учебного округа 

Руководствуясь опубликованным Правительствующим Сенатом зако-
ном о всеобщей амнистии по делам политического характера, г. Министр 
народного проведения, предложением от марта сего года за № 1926, про-
сить принять к руководству нижеследующее: лица педагогического персо-
нала учебных заведений всех типов ведомства Министерства народного 
просвещения, устраненные из школы при прежнем режиме за политиче-
скую деятельность по суду, в административном и дисциплинарном по-
рядке, подлежат беспрепятственному допущению к преподавательской де-
ятельности, в случае возбуждения ими ходатайства об этом и при наличии 
соответствующих вакансий. 

Об этом честь имею уведомить г.г. начальников высших, средних и 
низших мужских и женских учебных заведений Западно-Сибирского 
учебного округа, для руководства и исполнения. 
Попечитель    Подпись   [Н. Тихомиров] 
Правитель канцелярии   Подпись   [Н. Орлов] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3273. Л. 160. Подлинник. Машинопись. 
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174. ИЗ ПИСЬМА ДИРЕКТОРА ТОБОЛЬСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

КОМИССАРУ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА,  

ЧЛЕНУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ А.С. СУХАНОВУ 

24 апреля 1917 г. 
г. Тобольск 

Педагогический совет Тобольского учительского института в заседании 
17 апреля с.г. постановил просить Вас, Милостивый Государь, как члена 
Государственной Думы и Комиссии Временного правительства, ходатай-

ствовать пред господином Министром народного просвещения … о 
немедленном (начиная с 1917/18 уч. г.) проведении реформы учительских 
институтов с доведением в них курса до четырех лет и расширения обще-
образовательных и специально-педагогических программ. Необходимость 
этого давно уже была сознана Государственной Думой и выразилась в про-
екте реформ институтов, выработанной Думской Комиссией по народно-
му образованию, каковой проект и можно было бы принять немедленно с 
небольшими изменениями, соответственно изменившимся условиям жиз-
ни; во-вторых провести в жизнь теперь же новые штаты учительского ин-
ститута и городских при нем училищ. Школа, назначение которой гото-
вить сеятелей «доброго, разумного, вечного», должна быть обеспечена со-
ответствующим своему высокому назначению кадром преподавателей. Это 
будет возможно только тогда, когда штаты учительских институтов будут 
доведены до той нормы, которая намечена указанным выше проектом 
Думской Комиссии. В настоящее же время при старом институтском шта-
те, преподавательский персонал постоянно меняется, что, само собой ра-
зумеется, крайне нежелательно и вредно для дела подготовки будущих 
учителей, затем педагогический совет считает делом своей совести обра-
тить Ваше внимание на одно из постановлений Московского областного 
всероссийского учительского союза, с участием делегатов со всей России, 
которое решено съездом немедленно довести до сведения г. Министра 
народного просвещения, а именно п. 9 «провести в жизнь теперь же новые 
штаты учительской семинарии, условно внесены в смету 1917 г.» 

Проведение только штата учительских семинарий может послужить 
причиной полного бегства преподавательского персонала института. В-
третьих, Совет ходатайствует о скорейшем, по возможности, увеличении 
размера стипендии воспитанникам института, ибо в настоящее время 
учиться и жить на 16,66 руб. <…> нет никакой возможности. Недостаточ-
ный размер стипендии заставляет воспитанников института прибегать к 
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сторонним заработкам …, а это, конечно, отражается на продуктивно-
сти их занятий. 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 59. Л. 36, 36 об., 37. Отпуск. Машинопись. 

175. ИЗ СТАТЬИ «К РЕФОРМЕ УЧИТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ» 

Из всех наболевших вопросов нашей школьной жизни чуть ли не са-
мым больным является вопрос о профессиональном педагогическом обра-
зовании. Для цели этого образования были созданы учительские семина-
рии и институты, восьмые классы при женских гимназиях и т. п. Все эти 
уродливые созданьица министерских кабинетов совершенно не отвечают 
своему назначению, и, наконец, учительские институты являются наиболее 
уродливой из всех существующих профессиональных школ. 

Учительские институты учреждены при министерстве графа Д.А. Тол-
стого со времени издания положения о городских училищах 1872 г. с це-
лью приготовления учителей этих училищ. Это были закрытые учебные 
заведения, состоявшие в ведении попечителя учебного округа и в бли-
жайшем заведовании директора. 

<...> Созданные в тиши министерского кабинета, поставленные под 
контроль окружного начальства учительские институты никогда не поль-
зовались популярностью среди общественных кругов. 

Это объясняется двойной причиной: 1) не давая права поступления в 
высшие учебные заведения и снабжая окончившего скромным аттестатом 
учителя городского училища, обрекая его владельца на полуголодное су-
ществование, учительские институты не могли привлечь внимание обес-
печенной молодёжи, имеющих за своими плечами заинтересованных и 
сильных родителей, сюда шли те, кому больше не было выхода, как 
например, сельские учителя; 2) фабрикуя учителей городских училищ, в 
которых обучались дети обедневшей части общества, учительские инсти-
тута опять-таки не могли привлечь внимание мыслящей и сильной части 
общества. 

Министерство, создав институты, больше не проявляло по отношению 
к ним никаких забот. Назначенные на их содержание весьма скромные ас-
сигновки сохранили свой размер и до настоящего времени, недостаточная 
программа до сих пор не подвергалась официальному изменению. Между 
тем сама жизнь требовала реформы этих учебных заведений. В начале 
двухклассные городские училища были преобразованы в четырёхклассные 
высшие начальные училища; для преподавания в них требовался уже более 
подготовленный педагогический персонал; окончившим учительские ин-
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ституты было предоставлено право преподавать в младших классах сред-
них учебных заведений. И вот, идя по пути удовлетворения жизненному 
требованию, в учительских институтах происходят частичные реформы. 
Реформы эти носили случайный бессистемный характер и по большей ча-
сти не санкционировались центральной властью. Уничтожались интерна-
ты, а с ними и наставническая опека преподавателей над частной жизнью 
воспитанников, расширялась программа преподаваемых предметов, вво-
дились новые предметы, изменялась самая система преподавания и т.д. 

В каждом институте, таким образом, установилась своя программа и 
свой уклад жизни.  

Теперь жизнь выдвинула вопрос о немедленной реформе этих учебных 
заведений, и святой долг не только каждого члена педагогической корпо-
рации, но и каждого члена общества принести свой опыт и познания на 
дело переустройства названной школы.  

22 апреля в учительском институте состоялось собрание заинтересо-
ванных в этом вопросе лиц, которое выдвинуло из себя комиссию для раз-
работки вопроса о реформе. По намеченному плану институт должен 
преобразоваться в специальное учебное заведение с четырёхгодичным 
курсом, причём оно должно состоять из двух ступеней: 1) два общеобразо-
вательных класса, куда будут приниматься лица обоего пола, не получив-
шие среднего образования, и 2) два специальных класса для педагогиче-
ской подготовки лиц опять-таки обоего пола, окончивших среднюю шко-
лу или учительские семинарии. 

Учитель 

Сибирская жизнь. 1917. 30 апреля. № 91. 

176. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ШТАТА УЧИТЕЛЬСКИХ СЕМИНАРИЙ

1 

14 июня 1917 г. 
I. Во изменение и в дополнение действующих узаконений об учитель-

ских семинариях постановить: 
1. Учительские семинарии суть средние учебные заведения и состо-

ят из четырех классов; они могут быть мужские, женские  и сме-
шанные. 

                                      
1
 Собрание Узаконений и Распоряжений правительства издаваемые при правительствующем Сенате. 1917 г. 

отдел первый. Второе полугодие. Петроград. Сенаторская типография. 1917 г. с.1474 
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2. При учительских семинариях могут быть учреждены один или два 
приготовительных класса, параллельные классы и общежития. 

3. В приготовительный класс семинарии принимаются окончившие 
курс двухклассных начальных училищ; в 1 класс принимаются 
окончившие курс высшего начального училища или равного ему 
по курсу ученого заведения; в приготовительный и 1 класс могут 
быть принимаемы также и выдержавшие испытание в знании кур-
са соответствующего училища. 

4. Для практических упражнений воспитанников при семинариях 
состоят двухклассные начальные училища с шестилетним курсом. 

5. [ Директор, учителя научных предметов – русские подданные, 
высшее образование, остальные – среднее образование. Учителя 
начальных училищ – окончившие курс учительских институтов, 
семинарии. 

6. ??? 
7. Общеобразовательные предметы не ниже курса средних учебных 

заведений. Предметы и объем их курса по общеобразовательным 
предметам утверждаются МНП, подробные программы и бли-
жайшее устройство учебной части устанавливают педагогические 
совет семинарии и съездом наставников семинарии губернского 
или иного учебно-административного района. 

8. Прилагаемый штат распространяется на казенные учительские 
семинарии и содержащиеся на средства земские и казачьего вой-
ска. По соглашению с МНП с их содержателями и с их отноше-
нием вызываемых этой мерой расходов на счет государственного 
хозяйства. 

9. штат распространяется на учительские школы с преобразовани-
ем1 их в 1917–1919 г. в учительские семинарии с постепенностью, 
какая необходимость признана будет МНП] 

II. Настоящее положение ввести в действие с 1 июля 1917 года, прекра-
тив с этого же срока выдачу 50 % прибавок к содержанию служащих в учи-
тельских семинариях и школах, преобразованы в семинарии. 

[III. В 1917 г. дополнительный кредит на осуществление мероприятий 
3.181.820 руб. 

В 1918 г. – б. определен в сметном порядке.] 
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Подписали: Председатель.       Князь 
Львов 
Министр Народного Просвещения      А. Мануи-
лов 

Собрание Узаконений и Распоряжений правительства издаваемые при правительствующем Сенате. 
1917 г. отдел первый. Второе полугодие. Петроград. Сенаторская типография. 1917 г. С. 1367–
442. № 159. 11 июля 1917 г. Отдел первый. 

Ст. 873. Об изменении штата учительских семинарий. с. 1474–1478. 

177. ИЗ ИНФОРМАЦИИ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»  
«ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ» 

Городская управа обратилась к попечителю Западно-Сибирского учеб-
ного округа со следующим ходатайством: «В виду того, что великий пере-
ворот, переживаемый родиной, открывает широкие перспективы в распро-
странении и развитии народного образования и в самом ближайшем бу-
дущем потребует огромный кадр опытных и хорошо подготовленных 
преподавателей, как для города, так и для прилегающих к нему районов, – 
городская управа ходатайствует разрешить местному учительскому инсти-
туту принимать учащим, окончивших 7-ой класс учениц местной женской 
гимназии и желающих продолжить педагогическое образование, во 2-ом 
классе института. 

Если педагогический совет института не найдет в достаточной степени 
подготовленными означенных учениц для поступления во второй класс, 
то, в крайнем случае, допустить к приему в 1-ый класс института. 

Омский вестник. 1917. 28 июня. № 139. 

178. ИЗ ВОЗЗВАНИЯ КОМИТЕТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СЛУШАТЕЛЕЙ  
ФЕОДОСИЙСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ОТ 24 ОКТЯБРЯ 1917 Г.,  

НАПРАВЛЕННОГО В АДРЕС ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

[г. Феодосия] 

Товарищи! 

Мы с вами принадлежим к числу преподавателей и слушателей учи-
тельских институтов. Наше положение при старом режиме было безвы-
ходное.  

Принадлежа к числу «забытых» и «забитых», мы представляли собой 
нечто в высшей степени безжизненное. Это не шло в разрез с желаниями 
правительства, и результатом того же желания являлись – бедность про-
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граммы, которая не могла удовлетворять ни слушателей, ни преподавате-
лей, и нищенское содержание институтов. А вместе с тем институты были 
так необходимы России, ибо давали преподавателей для высших началь-
ных училищ. 

Свергнуто старое правительство. 
Как будто бы во главе Министерства стали свежие силы, понимающие 

нужды родины. 
Казалось бы результатом перестановки должно быть более вниматель-

ное отношение к самой насущной потребности нашей родины – просве-
щению. Но действительность показывает иное. 

Учебное дело по-прежнему не налаживается. Правительство не боится 
того, что учебные заведения останутся без денег и учителей. Оно думает, 
что в будущем учебное дело наладиться, и забывает, что сейчас нужно 
больше всего заботиться об истинном просвещении народа. 

Наши институты по-прежнему являются «забытыми» и «забитыми», да 
кроме того определилось течение в Государственном Комитете, настроен-
ное враждебно против учительских институтов, заставляющее опасаться за 
дальнейшее их существование. Секция Комитета по учительским институ-
там бездействует. 

Товарищи! Настала пора и нам выбираться из положения «забытых» и 
заявить определенно о своем существовании. 

Пора сказать, что мы, правда, умирали, но нас давили за горло, как и 
все просвещение в России. 

Министерство опубликовало в №123 «Вестника Временного Прави-
тельства» «Положение об учительских институтах». Каждый институт мо-
жет по своему относиться к этому «Положению». Во избежание этого, мы 
преподаватели и слушатели Феодосийского учительского института ре-
шили, принимая за основное «Положение», провести реформу институ-
тов, и выступить на защиту своих прав. С этой целью в Феодосийском 
учительском институте были: общее собрание слушателей и заседание Со-
вета, где присутствовали с правом решающего голоса слушатели института 
в числе 3-х. 

Нами были выработаны свои положения, для проведения которых в 
жизнь, были делегированы в Министерство представители Совета и слу-
шателей. 

Наши делегаты выяснили, что Министерство считает институты авто-
номными учебными заведениями. Им указали, что реформа возможна те-
перь же, на некоторых условиях. На основании этих указаний мы и реши-
ли провести у себя в жизнь по программе, которая прилагается ниже. 
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Мы вполне ясно сознаем, что наше одиночное выступление не найдет  
должного отзвука в Министерстве, поэтому мы обращаемся от имени Фео-
досийского учительского института, ко всем с предложением немедленно 
же провести по возможности все наши положения. 

Мы зовем всех к единодушному скорому выступлению, так как это 
единственный путь для постановки наших Институтов на должную высо-
ту, для обеспечения прав их слушателей и преподавателей. 

Мы зовем вас к поддержке следующих требований: 
Учебная часть. 

А.С настоящего года специализация вводится во всех трех классах при 
условии, чтобы на специальности не было меньше 5 слушателей. Число 
всех уроков 130 по прилагаемой таблице: 

Общие уроки: 
Богословие – 4 ч. 

Педагогика … – 10 ч. 

Рисование … – 6 ч. 
Физико-математическое отделение: 

Математика … – 25 ч. 

Физика и химия … – 11 ч. 
Историко-филологическое отделение: 

Русский язык … – 17 ч. 

История … – 16 ч. 
Естественно-географическое отделение: 

География … – 6 ч. 

Естественная история … – 28 ч. 

Физика и химия … – 5 ч. 
Для желающих: 

Пение … – 1 ч. 
Гимнастика – 1 ч. 

Б.Из числа уроков исключается пение и гимнастика, но в текущем го-
ду допускается по одному уроку для желающих. 

В.Вводится преподавание одного нового и латинского языков, что от-
мечается в аттестате. 

Г.Вводиться преподавание языков в высшем начальном училище при 
Институте, на что испрашивается кредит. 

Об этих реформах необходимо немедленно довести в Министерство и 
требовать отпуска кредитов. 
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2. Внутренняя жизнь […] 
А. Три представителя от слушателей вводятся в педагогический совет с правом 

решающего голоса. 

Б.Распределение стипендии передается в руки воспитанников. 

В.Из состава слушателей и преподавателей выделяется особый коми-
тет (объединенный), который следит за жизнью в институте, является за-
щитником интересов слушателей и преподавателей в Совете, сносится по 
всем вопросам с комитетами других институтов и с другими учреждениями 
по делам слушателей институтов. 

Эти вопросы проводятся в жизнь на основании автономии института. 
3. Права окончивших. 

А.Добиваться права преподавания не только в первых четырех, но и в 
старших классах мужских и женских средних учебных заведений. 

Б.Добиваться возможности поступления на старшие курсы универси-
тетов. 

В.Добиваться перед Советами профессоров о зачислении языков при 
поступлении в Университет. 

Эти вопросы по нашему мнению подлежат более детальному обсужде-
нию на съезде преподавателей и слушателей институтов. 

Товарищи! В единении сила. Судьба Институтов в наших руках. 

ГИАОО. Ф. 94. Оп. 1. Д. 45. Л. 298, 298 об. Листовка. Типографский текст.  

179. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  
ОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ ОТ 10 ЯНВАРЯ 1918 Г. 

январь 1918 г. 

Председательствовал: Заместитель директора А. Седельников 

Члены: о. В. Пляскин, Н. Духанин, И. Волклов, Я. Россихин, И. Ни-
китин, И. Лоовой, Шершевский, Н. Вонесенская и О. Каншина 

Отсутствал – по болезни А. Покровский 
 

1. По вопросу о присоединении к общей учительской забастовке. 
Заслушав резолюцию собрания учащих г. Омска, бывшего 8 января 

текущего года об объявлении недельной учительской забастовки, 
начиная с 10 января, в знак протеста против насилия большевиков над 
Учредительным Собранием и жителями г. Омска, Педагогический Совет 
Семинарии открытой баллатировкой единогласно постановил присоеди-
ниться к этой забастовке. 



Учительские семинарии и учительские институты Западно-Сибирского… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
434 

Мнение отсутствовавшего преподавателя А.Покровского было зачита-
но. 

ГИАОО. Ф. 2011. Оп. 1. Д. 1. Л. 4. Подлинник. Машинопись 

180. ПРОКЛАМАЦИЯ С ПРИЗЫВОМ К УЧАЩИМСЯ  
К АКТИВНОМУ УЧАСТИЮ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РОССИИ

1 

январь 1918 г. 
Общее собрание учащих г. Омска и его пригородов в количестве 185 

человек, протестуя против насилия большевиков над хозяином земли рус-
ской – всенародным Учредительным собранием, а также против насилия 
над гражданами г. Омска, объявляет недельную забастовку, начиная с 10 
января с.г. и призывает всех учащих в это время выступить с целым рядом 
докладов перед родительскими собраниями и вообще перед населением, 
разъясняя сущность данного момента и гибельность большевистской вла-
сти. 

Присоединяясь к конференции служащих правительственных, обще-
ственных и частных учреждений, собрание предлагает учебным заведени-
ям послать туда своих представителей. 

ГИАОО. Ф. 2011. Оп. 1. Д. 1. Л. 5. Листовка. Подлинник. Машинопись.  

181. ЗАЯВЛЕНИЕ А. ПОКРОВСКОГО О НЕОБХОДИМОСТИ  
ДОСРОЧНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ УЧЕБНОГО ГОДА  

В ОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ В СВЯЗИ  
С ПОЛИТИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ 

10 января 1918 г. 
С первого же дня революции я заявил себя решительным противником 

приобщения школы к активной политике и, как энергическое2 средство 
против вторжения политики в нашу семинар[скую]. среду, подал свой го-
лос за немедлен[ный]. роспуск воспитанников, имея в виду укрыть их от 
всепоглащающего …3 политич[еских]. событий, свирепствующего …4 по 
улицам и площадям больших городов, под сенью сравнительно мирных и 
благополучных условий их (воспитанников) деревенской жизни. К этому 
способу обеззараживания или нейтрализации, я не считал несвоевремен-

                                      
1
 Документ не имеет названия и авторства. 

2
 Так в документе. 

3
 Слово неразборчиво 

4
 Слово неразборчиво 
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ным прибегнуть и в данный политический момент, который исключает 
всякую мысль о возможности сколько-нибудь плодотворных занятий в те-
кущем году. И материальные условия нашей семинарской жизни, по-
видимому, подсказывают нам то же самое средство. И уже после этого, мы 
учителя, не рискуя своим авторитетным примером (забастовок), увлечь и 
своих полувзрослых и очень чутких к политике учеников на путь опасной 

политической борьбы, могли бы как граждане своей родины, принять то 
или иное активное участие в происходящей сейчас политической борьбе. 
…1 таковую признаем нашим непременным нравственным и гражданским 
долгом. 

Что же касается собственно школьной забастовки, то есть нашего сов-
местного с учениками активного политического выступления и при том в 

самый, так сказать момент нашего политического бытия, таковую я счи-
таю не заслуживающую одобрения как в виду всего вышесказанного, так в 
виду того еще, что школа, как и церковь или медицинское врачевание, бу-
дучи существу своему, – не только по идее всенародна должна быть, как 
такова строго беспартийна и нейтральна 

Я не говорю уже о том, что даже среди нас самих, взрослых граждан, 
могут оказаться отдельные лица, не разделяющие общераспространенно-
го, но безусловно непогрешимого мнения, на счет сознательной активно-
сти политической борьбы в известный критический момент, решительный 

для каждого гражданина, хотя бы это были, например, Л. Толстой, Гёте 
или Ньютон, отказывающиеся признать политику высшей благородней-
шей обязанностью человека. Например, лично держусь по этому вопросу 
чисто Толстовского взгляда непротивления злу насилием, и о чем я и за-
явил в самом начале революции, на нашем первом и торжественном засе-

дании по поводу текущего политического момента. Наконец, нельзя не 
считаться и с тем возможным обстоятельством, что и среди наших воспи-
танников могут оказаться дети лиц, принадлежащих к той или иной пар-
тии, против которой направлена предполагаемая школьная забастовка. А в 
таком случае мог бы создаться не только педагогический, но и кровно 
жизненный конфликт в недрах нашей доселе нераздраженной и не разди-
раемой никакими опальными политическими страстями школе. 

Покровский 

ГИАОО. Ф. 2011. Оп. 1. Д. 1. Л. 6, 6 об., 7, 7 об. Подлинник. Рукопись 

                                      
1
 Слово неразборчиво. 
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182. ОБРАЩЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ III КУРСА К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОВЕТУ  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  

28 января 1918 г. 
Мы, нижеподписавшиеся слушатели III курса ОУИ, настоящим почти-

тельнейше просим педагогический совет института приурочить окончание 
текущего учебного года к началу марта месяца или концу февраля (нового 
стиля), т.к. с каждым днем ухудшающиеся условия материальной жизни 
делают дальнейшее существование наше в Омске положительно невоз-
можным, тем более что в настоящем учебном году мы почти не имели 
возможности зарабатывать уроками и тем увеличить свои средства суще-
ствования, как это было раньше – в силу безработицы, вызванной войной 
и другими, связанными с ней причинами, – во-первых, и увеличения пред-
ложений студенческого труда, – во-вторых. 

Кроме того, чувство долга повелительно требует от нас, представителей 
молодого поколения, культурной работы на местах, где беспомощное 
население представлено самому себе или безграмотным руководителям, 
ведущим его на путь погромов и беспорядочных выступлений. 

19 слушателей III курса. 

ГИАОО. Ф. 94. Оп. 1. Д. 45. Л. 193. Подлинник. Машинопись. 

183. ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ»  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО КРУЖКА 

[г. Томск] 
В учительском институте. Группою слушателей института организован ле-

вый социалистический кружок на платформе сочувствия Советской народной 
власти. 

Знамя революции. 1918. 12 марта. № 47. 

184. ИЗ ПРОТОКОЛА № 8 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  
ТОБОЛЬСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ОТ 15 МАРТА 1918 Г.  

О ВВЕДЕНИИ В СОСТАВ СОВЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ СЛУШАТЕЛЕЙ 

15 марта 1918 г. 
г. Тобольск 

… СЛУШАЛИ:  
<…> резолюцию: а) так как в город прибыли Советские войска, кото-

рые могут вмешаться в конфликт, а это вмешательство может привести к 
нежелательным последствиям, то Союз слушателей предлагает Педагоги-
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ческому Совету удовлетворить требования Союза о введении в состав Со-
вета с правом решающего голоса 5 представителей от слушателей, чем 
конфликт и будет исчерпан без стороннего в лице новой Советской вла-
сти вмешательства. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
<…> Совет не усмотрел в прибытии в город Красной гвардии каких-

либо новых оснований для того, чтобы пересмотреть свое постановление 
о допуске в Совет представителей слушателей с совещательным голосом. 
<…> 

ПОСТАНОВИЛ:  
1. Предложить всем слушателям признать настоящий 1917/18 учебный 

год законченным и приступить к сдаче репетиций; 
2. Постановлением совета от 26 февраля с.г. об увольнении непосеща-

ющих лекции слушателей в действие не приводить; 
3. Решение вопроса об участии слушателей в педагогическом совете 

доверить имеющему быть организованным Советом Учительского союза 
Комитету общественно-педагогического мнения. 

а) <…> в виду уклонения Учительского союза от посредничества в 
улаживании конфликта, предлагаемая им примирительная комиссия не со-
бирается, тем более что состав и компетенция оспариваются двумя сторо-
нами, а, следовательно, педагогический совет снова является представи-
тельством одних лишь своих сил; 

б) что нормальная жизнь института и учебной работы при создании 
нервно-напряженного состояния к занимающимся, у уклоняющихся от за-
нятий слушателей становиться совершенно невозможной; 

в) что приведение  в действие Постановления совета от 26 февраля с.г.  
при всей его справедливости, как естественное следствие  действий союза, 
не говоря уже о нетерпимо некорректных выступлениях слушателей про-
тив совета, их тактики в осуществлении своих требований, носящей харак-
тер вымогательства и угроз по отношению к занимающимся своим делом 
товарищей, – при всем том, может вызвать возбуждение среди общества, 
хотя и не знакомого с делом и не имеющего возможности разобраться в 
нем, а не желающих работать слушателей обратить в «энергию произвола 
педагогического совета» и чем может вызвать нежелательное для учебного 
заведения вмешательство в его внутреннюю жизнь со стороны может 
быть, и не достаточно для этого компетентной, но зато достаточно силь-
ной; 

г) что не занимающиеся слушатели, при всей их физической зрелости, 
однако, недостаточно сознательно относятся к своим действиям и поступ-
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кам, позволяя себе крайности, нежелательные, а иногда и предосудитель-
ные с точки зрения общественной оценки, но до некоторой степени объ-
яснимые, если принять во внимание современное настроение и развал са-
мого общества; 

д) что среди этих слушателей несомненно есть лица и с другими 
настроениями, кроме не вполне разделяющие принятую Союзом тактику 
лишь из чувств ложного понимания товарищества не решаются оставить 
других, попавших в тупик; 

е) что лучшим, по мнению совета, и, пожалуй, единственным выходом 
из создавшегося положения, на котором могут примириться все стороны, 
является передача решения вопроса о форме представительства учащихся 
в педагогическом совете на суд общественно-педагогического мнения в 
виде Комитета, какой будет создан Учительским союзом, ибо при таком 
исходе дела обеспечивается более авторитетное решение вопроса, устра-
няется вмешательство в жизнь института посредством простого давления 
силы <...> 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 20. Л. 28, 28 об., 29, 29 об., 30. Подлинник. Руко-
пись. 

185. ИЗ УВЕДОМЛЕНИЯ НОВОНИКОЛАЕВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ГОЛОВЕ,  
ЧЛЕНУ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА А.К.СКВОРЦОВУ  
О ЗАСЕДАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

6 января 1919 г. 
г. Новониколаевск 

Г[осподину] Н[овониколаевскому] гор[одскому] главе и члену 
пед[агогического] совета Нов[ониколаевского] учительского института 

Александру Кесаревичу Скворцову 

В связи с открытием по инициативе педагогического совета учитель-
ского института Педагогического общества, в воскресенье, 9 сего февраля 
в 12 часов дня состоится собрание, в которое приглашаются г.г. учащие 
местных учебных заведений, члены родительских комитетов при них и 
существующие в городских культурно-просветительских организаций и 
все вообще лица интересующиеся вопросами воспитания. 

Повестка собрания такова: 
1. Ознакомление с уставом общества 
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2. Доклад директора института А.К. Волнина на тему: «О значении 
общественности в деле учения и воспитания». 

3. Запись в члены общества. 
4. Выборы в члены правления <…>. 

ГАНО. Ф. Д–97. Оп. 1. Д. 278. Л. 49, 48 об. 

186. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
ВРЕМЕННОГО СИБИРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

13 февраля 1919 г. 
г. Томск 

Г.г. Начальникам учебных заведений МНП 

Вследствие ожидаемого в ближайшее время призыва новобранцев в 
конце февраля текущего года и предстоящего расквартирования войск в 
главных пунктах сбора, а в связи с этим возможности занятия помещений 
учебных заведений под воинский постой. Департамент народного про-
свещения уведомляет, что Вам надлежит принять к руководству нижесле-
дующее: 

1. Учебный год считать оконченным со дня фактического прекраще-

ния занятий. … 

2. Всем учащимся выпускных классов … выдать установленные ат-
тестаты или свидетельства на основании успехов оказанных ими до окон-
чания занятий. 

3. … Перевести в следующий класс на основании успехов, оказан-

ных в течение года …. 

4. … желательно, чтобы при содействии управляющего губернией 
и в согласии с жилищной комиссией была оставлена хотя бы часть поме-
щений, в которых школы всех типов могли бы довести занятия по главным 

предметам до конца учебного года – в две-три смены …. 
5. На случай занятия всех учебных заведений для военных надобно-

стей … продолжения занятий вне учебных заведений …. 
6. Принять все меры к тому, чтобы связь учащих и учащихся в течение 

предстоящих долгих каникул не прерывалась, для чего педагогическим со-
ветам надлежит разработать программы внеклассных занятий учащихся 

… 
М[инистр] н[ародного] п[росвещения]  Подпись   [Са-
пожников] 



Учительские семинарии и учительские институты Западно-Сибирского… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
440 

Д[иректо]р департамента    Подпись   [И. 
Клюжев] 
Вице-д[иректо]р     Подпись   [Слобод-
ской]  

ГАНО. Ф. Д–97. Оп. 1. Д. 278. Л. 88. Отпуск. Машинопись. 

187. ПРОШЕНИЕ ШКОЛЬНОГО КОМИТЕТА НАЧАЛЬНОГО УЧИЛИЩА  
ПРИ ОМСКОМ УЧИТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ  

В ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРОСЬБОЙ  
О ПРАВЕ БЕСПЛАТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ГОРОДСКОГО ТЕАТРА 

1920 г. 

В Отдел Народного Образования 

Школьный комитет Высшего Начального при Учительском Институте 
училища просит дать разрешение на право бесплатного посещения «Го-
родского театра», в Воскресение 22 февраля с/г., старшим классам III и IV, 
на 50 человек. 
Председатель школьного комитета 
Секретарь 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 14. Л. 16. Машинописная копия. 

188. ОТНОШЕНИЕ В ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
О ВОЗМОЖНОСТИ УЧАЩИХСЯ ИНСТИТУТА ОБУЧАТЬСЯ МАСТЕРСТВУ  

В ОДНОЙ ИЗ ТИПОГРАФИЙ ОМСКА  

22 февраля 1920 
Школьный Совет Омского Учительского Института, озабоченный не-

медленной перестройкой школы на коммунистических трудовых началах в 
согласии с декретом советской власти решил немедленно же изыскать спо-
собы ознакомления учащихся образцового при Институте училища с ря-
дом трудовых процессов. К сожалению, современные условия не позволя-
ют организовать ряд мастерских при самом училище, и приходится огра-
ничиться посещением учащимися существующих советских учреждений и 
предприятий. Принимая во внимание 1) сравнительную доступность для 
детей типографского труда, 2) ярко выраженную сознательность и неиз-
менную революционность типографских рабочих, Школьный Совет Ин-
ститута постановил обратиться в полиграфический отдел с просьбой:  

в виде опыта предоставить учащимся образцового при Институте учи-
лища возможность посещать одну из существующих в Омске типографий 
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в течение приблизительно 2 недель часа по 2 ежедневно в то время и на 
таких условиях, чтобы эти посещения совершенно не нарушали нормаль-
ного хода работ в типографии. Количество детей (14–15 лет) посещаю-
щих типографию, будет равно 20. При посещениях необходимо присут-
ствие 2–4 мастеров-руководителей за вознаграждение по указанию Поли-
графического отдела. Дети должны будут под руководством мастеров про-
делать за указанный период весь процесс типографской работы (набор, 
разбор, верстка, корректура, печатание на ручном станке и на машинке) и 
ознакомиться с устройством машин и организаций всего дела. 

Председатель Школьного Совета Института 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 14. Л. 20. Машинописная копия. 

189. ОТНОШЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА В ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ МАГИСТРАТ  

С ПРОСЬБОЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СЛУШАТЕЛЯМ ИНСТИТУТА  
БИЛЕТОВ В ОПЕРУ 

апрель 1920 
Школьный Совет Омского Учительского Институт  просит выдать 

слушателям и слушательницам сказанного Института в количестве 20 че-
ловек билеты в городской театр на дневное представление оперы «Евгения 
Онегина», имеющее быть …1 апреля. 
Заместитель 
Председатель Школьного Совета 
Секретарь 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 14. Л. 35. Машинописная копия. 

190. ОТЧЕТ В ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
О ПРОВЕДЕННЫХ 1 МАЯ КОЛЛЕКТИВОМ  

ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА РАБОТАХ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ  

2 мая 1920 г. 
г. Омск 

Сведения о работах, произведенных в Омском Учительском Институте 
и высшем при нем училище в день I мая. 

На усадьбе Института произведены следующие работы: 

                                      
1
 Неразборчиво. 
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1. Общая нивелировка площадки, изрытой ямами путем скопки и 
переноса земли с более высоких мест на низкие. 

2. Прокладка водоотводящих каналов. 
3. Очистка площади от грязи, мусора и кирпича. 
4. Подготовка площадки для игры в крокет и засыпка дробленным 

кирпичом и тромбовка. 
5. Распланировка клумб и дорожек в саду. 
6. Вскопка земли на клумбах и обкладка последних кирпичом. 
7. Перестановка столба гигантских шагов. 
8. Устройство изгороди. 
9. Устройство скамеек в саду. 
10. Посадка саженцев сирени, боярышника, смородины, яблонь, че-

ремухи и берез. 
11. Поливка саженцев. 

В работах участвовали преподаватели: 

 П. Киснемский 

 А. Померанцев 

 Б. Словохотов 

 И. Ковалини 

 В. Буйло 

 П. Соловьев 

 С. Степанков 

 И. Кортюков 
Лица технического персонала: 

 Кузнецов 

 Кузнецова 

 Желобов 
Слушатели института в количестве 20 человек и учащиеся училища в 

количестве 70 человек.  

В работе приняли участие до 20 челеловек учащихся бывшего Ком-
мерческого училища. 

Работы начаты в 8 час[ов]. утра и закончены в 4 часа 20 мин. дня. 
В 12 час[ов]. работающим предложен был чай с монпасье, отпущенным 

Отделом. Снабжения. 

Заместитель Заведующего  
Школьного Совета Института 
Секретарь 
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ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 14. Л. 43, 43 об. Машинописная  

191. ОБРАЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА К КОМАНДИРУ ОТДЕЛЕНИЯ  

РАБОЧЕГО БАТАЛЬОНА ТЫЛОВОГО ОПОЛЧЕНИЯ С ПРОСЬБОЙ  
ОТКОМАНДИРОВАТЬ ИЗ КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ЛАГЕРЯ СЛУШАТЕЛЯ 

И.Д.ВИНОГРАДОВА ДЛЯ СДАЧИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖНОСТИ 

7 июля 1920 г. 
Слушатель III курса Омского Учительского Института Ивана Дмитриев 

ВИНОГРАДОВ находился в 20б Концентрационного Лагеря в 3-м взводе, 
куда он отправлен из Губернского Конского запаса, как непрошедший че-
рез аттестационную Комиссию при Губвоенкоманде, должен сдать чис-
лящиеся за ним по Естественно-Географическому факультету зачеты и 

практические работы, а потому Школольный Совет Омского Учитель-
ского Института  просит откомандировать названного ВИНОГРАДОВА 
для сказанной цели в Учительский Институт, освободив его из лагеря или передав 
его на поруки Совету Института1. 
Заместитель Председателя  
Школьного Совета Института     Подпись 
Секретарь 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 14. Л. 48. Подлинник. Машинопись с рукописными вставками. 
Штамп. 

192. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СЛУШАТЕЛЬНИЦЫ  

ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 1917−1920 ГГ.  

Е.Г. БЕЙМАН-ПАУТОВОЙ 

«Мы с сестрой учились в институте. <…> Я поступила на естественно-
географический факультет, а сестра – на словесно-исторический. Своего 
здания институт не имел и помещался в здании бывшего высшего началь-
ного училища на Интернациональной улице. Это было довольно большое 
деревянное здание (Оно еще и до сих пор сохранилось). Институт думали 
расширить, но затем настало тяжелое время колчаковщины, и институт 
просуществовал недолго. Мы были первые и последние выпускники его2. 

                                      
1
 Дописано от руки. 

2
 Воспоминания содержат ряд неточностей. Автор сообщает о том, что на съезде уездных и городских учи-

телей в Тобольске в 1917 г. было объявлено об открытии с осени учительского института в Тобольске и ин-

ститута народного образования в Омске. Между тем, Тобольский учительский институт был открыт в 
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Директором института был географ Федор Гаврилович Шубин – человек 
эрудированный, ученый, кажется, имел ученую степень. Он был эвакуиро-
ван из Петрограда1. Мы любили его интересные лекции, видимо он много 
путешествовал, всегда так ярко, живо и конкретно он описывал страны, где 
побывал. 

Институт был неплохо укомплектован преподавателями, лекторами. 
Так, в Омске вскоре была открыта Сибирская сельскохозяйственная Ака-
демия или как ее тогда называли «Сибака». Многие преподаватели были 
приглашены и к нам. Так, например, почвоведение у нас читал проф. 
Горшенин (ныне здравствующий), по зоологии проф. Сергей Дмитриевич 
Львов, по ботанике проф. Баранов, по химии Болдырев, а по геологии и 
минералогии – поэт, ученый Петр Людвигович Драверт. Особенно я по-
любила лекции проф. Драверта, что он поэт, это чувствовалось на лекци-
ях, он влюблен был в свою профессию и так увлеченно, так поэтично чи-
тал, казалось бы скучные научные дисциплины. 

Очень мне нравились практические занятия по химии у тов. Болдыре-
ва, правда у нас не очень хорошо была оборудована лаборатория. Изуче-
ние минералогии часто профессор Драверт проводил с нами в геологиче-
ском музее. Посещали мы и учебные кабинеты по зоологии, ботанике в 
Сибаке, так как там быстрее и богаче всех было оборудовано. 

Меня выбрали в совет института представителем от студентов. Так что 
работы хватало и как всегда не хватало времени. У меня появилось много 
друзей среди студентов и жизнь была наполнена. Изучали мы латинский 
язык и немецкий, что тоже отнимало немало времени. Но в городе было 
неспокойно и среди наших студентов тоже, так как часть из наших состоя-
ло в партиях, может быть и в разных (Например, Горячев, Яковлев и дру-

гие). … 
Рабочие, труженики Омска горячо приветствовали пролетарскую рево-

люцию. На многочисленных митингах рабочие, железнодорожники, во-
енные части присоединялись к Советам. У нас в институте, было проведе-
но общее собрание студентов, все высказались за солидарность с проле-
тарской социалистической революцией, за власть Советов. По городу 

проходили в течение зимы различные съезды. … 
Мы, студенты, прилежно и с интересов занимались науками, но живо 

интересовались и общественной жизнью. 

                                                                                                                        
1916 г, а Омский институт народного образования был создан в ходе реформы советского правительства 

лишь в 1920 г. 
1
 Ф.Г. Шубин являлся директором Омского учительского института с 1912 г. 
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Так, незабываемое впечатление оставило у меня, да и у других людей, 

первая демонстрация празднования 1 мая 1918 г. … Наш малочислен-
ный институт не имел своей колонны, и мы просто присоединились к ко-

лоннам рабочих. … 
В ноябре 1918 г. в Омске появилось новое правительство. С Дальнего 

Востока прибыли ставленники интервентов адмирал Колчак – Верховный 
правитель России, и установилась военно-монархическая власть. 

Вместе с Колчаком в Омске появились представители английских, 
французских миссий. В городе были расквартированы английские войска. 
Все лучшие здания, учебные заведения были заняты интервентами. Ожила 
и местная контрреволюция. На улицах можно было видеть конные отряды 
из казачьего округа кровопийца атамана Анненкова. 

Для Омска началась самая ужасная пора жизни. Город был переполнен 
всяким народом различных наций. Население, трудящиеся терпели всякие 

лишения. … 
Наша семья тоже жила плохо. Средством  к нашему существованию 

была пенсия отца и наша с сестрой Еленой студенческая стипендия – ни-
каких других средств у нас не было. Вскоре отцу перестали выдавать пен-
сию, а нам, студентам выдавали стипендию неаккуратно, а часто и совсем 
не давали. 

Учеба в институте шла плохо. Сменились некоторые преподаватели, 
часто занятия срывались. Люди ходили с мрачными лицами, со взглядом в 
бок. Чаще всего занятия походили на консультации, преподаватели  стара-
лись указать узловые вопросы темы, назвать литературу, и мы должны бы-
ли самостоятельно ее проработать. Видимо они боялись. А так как по ве-
черам было опасно ходить по улицам, особенно девушкам и молодым 
женщинам, то мы не ходили на вечерние занятия в лаборатории и биб-
лиотеку. 

Город был наводнен войсками интервентов, на улицах слышалась речь 
на различных иностранных языках. Особенно оживленно было по вечерам 
на Люблинском проспекте, а на неглавных улицах – темно, освещения по-
чти не было. Я с сестрой, забрав литературу, сидели по вечерам дома и за-
нимались. Но занятия особенно и не шли, на улицах каждый день слыша-

ли об арестах и казнях невинных людей. … 
Летом 1919 г. мы, студенты, провели сельскохозяйственную практику 

на опытных полях «Сибака». … Но как не печальна и тревожна была 
наша жизнь, но постепенно к нам стали доходить слухи о том, что Крас-
ная Армия идет к нам для освобождения от ига Колчака. 
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Появились новые беженцы из Уфы и других городов, но это были, как 
ни странно беженцы от Красной Армии. Нас это очень удивляло: мы, 
омичи, ждем избавления от Колчака войсками Красной Армии, а эти жи-
тели Уфы бегут к Колчаку от Красной Армии. 

Осенью 1919 г. было уже заметно беспокойство властей Колчака, по-
степенно покидали город представители интервентов. На дорогах города 

тянулись в сторону вокзала подводы с награбленным добром. … 
Наконец, настали незабываемые дни 1919 г. Утром 13 ноября я пошла в 

институт, чтобы узнать будут ли занятия. В институте меня встретила 
уборщица и сказала о том, что нет никого из преподавателей, директор 
сидит запершись в своем кабинете и не выходит, студенты в общежитии. 
Никаких занятий нет и не может быть, «шли бы лучше домой, опасно сей-
час на улице». Я пошла в общежитие к девушкам, и они очень удивились 
тому, что я пришла. «Вот бесстрашная какая! – зачем пришла? Колчак, го-

ворят уехал, уезжает и его правительство, надо ждать». … 
Побыв еще немного у товарищей, я поспешила домой. На улицах было 

почти пусто, только беспорядок, да ветер гнал по земле пыль и обрывки 
бумаги. Унылая картина! Вечером все рано заперли на болты ставни, воро-

та, двери, и в какой-то тревоге и надежде ожидали, что будет дальше. … 
Под утро, послышались на улице голоса, скрип полозьев от саней и 

вдруг сразу кто-то забарабанил к нам в окна, двери, ворота. Кто же это? 
Отец пошел открывать парадное крыльцо, мы все бежали за ним. Мама 
испугалась и говорит: «Отец, не открывай!» Папа спрашивает: «Кто здесь?» 
В ответ раздается мощное – «Открывайте, Красная Армия!» Отец открыва-
ет дверь, и вот в переднюю и в большую комнату вваливается целая группа 

военных, в заснеженных полушубках, в папахах, замерзшие. … 
Военный говорит: – Покажите квартиру. – Он с папой проходит по 

нашим трем комнатам, кухне, выходит через сени черного входа во двор и, 
возвращаясь, говорит: «Ну, вот, что, отец, мы останавливаемся у вас, мы 
берем парадный вход, переднюю и большую комнату, здесь у нас будет 
штаб полка. Нам здесь подходит. Освободите от лишних вещей эту ком-
нату, и мы будем устраиваться. 

«А вас, мамаша, попрошу позаботиться о том, чтобы нас накормить, 
напоить горячим чаем и т.д., вот вам в помощь наш ординарец Ванюша, 
он принесет наши продукты и поможет вам». 

У парадных дверей и во дворе была оставлена охрана. Вот так началась 
для Омска и для нас новая хорошая полоса жизни. 

Утром 14 ноября 1919 г., на другой день после тревожной, а затем ра-
достной ночи, я побежала в институт. Мне не терпелось узнать, как там 
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идут дела и поделиться радостью – конец колчаковщины. В институте суе-
та, но лица озабочены, даже печальные. В чем дело? И вдруг ошеломляю-
щая весть! Ночью покончил жизнь самоубийством наш директор Федор 
Гаврилович Шубин! 

Что такое?  Почему ушел самовольно человек из жизни? Какая причи-
на? Что за дикость? 

Никто ничего не знал. Обнаружили утром в его кабинете мертвым. Уже 
был врач, констатирую смерть – выстрел в висок. 

Мне было очень жаль Федора Гавриловича и не только потому, что это 
был хороший преподаватель, но и хороший человек. Непонятное дело, 
что же его заставило так поступить? 

Студенты были заняты приготовлением к похоронам. В это время при-
бежали несколько студентов и сказали, что в военном госпитале  на Скар-
бященской улице выносят во двор из помещения убитых, расстрелянных и 

даже зарубленных пленных красноармейцев. … 
Тяжелое наследство от Колчака досталось Омску. Это не только взо-

рванный железнодорожный мост через Иртыш, разрушенные здания, за-
воды, разбитые стекла домов, сожженные дома, голод и разруха, но еще и 
эпидемия сыпного тифа. 

В здании Сельскохозяйственного института открыли госпиталь для 

сыпнотифозных. … В здании бывшего Кадетского корпуса и во многих 

других зданиях также были организованы госпиталя. … 
Постепенно жизнь налаживалась. К нам в институт был назначен но-

вый директор, приехавший из г. Уфы, тов. Рышков1. Это был простой, 
симпатичный человек, тип учителя. Появились и некоторые новые препо-
даватели. Интенсивно закипела работа. Надо было наверстать упущенное 
время в период разрухи при Колчаке. Вместо трех ежедневных лекций, 
проводили по четыре, а вечером различные практические работы в лабо-
ратории, работы в библиотеке и т.д. 

Помню мой успешно подготовленный и прочитанный реферат по пе-
дагогике «Детская ложь» и другие работы. День у нас, у студентов, был за-
полнен до отказа. А вечером, дома у нас было тоже хорошо. По вечерам к 

нам собирались наши друзья военные. … 
Весна 1920 г. Все время ушло на интенсивную работу в институте. А 

там начались выпускные экзамены. И вот, успешно сдав все экзамены, за-
четы, рефераты и практикумы, мы, наконец, оканчиваем институт, получа-

                                      
1
 В документах встречается два способа написания фамилии директора – Рышков и Рыжков. 
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ем удостоверения и отпуск на месяц с тем, чтобы 1 августа явиться в Отдел 
народного образования за назначением на работу в школу. 

И так институт окончен. Началась трудовая деятельность учительницы 
естествознания. 

Страницы из жизни Бейман-Паутовой Е.Г. 1895–1920 гг. Часть I // Омский музей истории 
народного образования. Ф. 26/38. С. 42–58. 

 
 

VII. СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
И УЧАЩИХСЯ 

193. СПИСОК УЧЕНИКОВ III КЛАССА, ПОЛУЧИВШИХ  
СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ЗВАНИЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОГО УЧИЛИЩА  

ПО РЕШЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  
ОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ 31 МАЯ 1905 Г. 

1. Алексеев Александр Казачий   

2. Баженов Геннадий Казачий    

3. Бутаков Гавриил Казенный   

4. Вятских Семен Казенный    

5. Григорьев Алексей Тобольский   

6. Данилов Константин Казенный   

7. Ерыкалов Павел  Казачий   

8. Жданов Николай  Томский   

9. Казанцев Григорий  Казенный   

10. Кислицин Иван Казенный   

11. Лавецкий Владимир Казенный   

12. Никитин Борис Казенный   

13. Свидерский Владимир Пансионер   

14. Стрелецкий Виктор Казенный   

15. Сучилин Сергей Своекоштный   

16. Толстокулаков Николай Казенный   

17. Фатев Александр Казенный   

18. Черепанов Николай Своекоштный   

19. Шара(л)ов Иван Пансионер   

20. Федоровский Сергей  своекоштный   

  Выдано  

Не выдано свидетельство в 1905 г.: 

1. Григорьев Григорий Казенный  1906 г. Болен, нет отметок 

2. Емельянов Григорий   Болен, умер 1 декабря 

3. Кочнев Семен Тобольский  Выбыл 10 ноября 

Ленив, опаздывал на 

молебены и уроки, 
непослушен 
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4. Пропадянцев Сергей Казенный   Выбыл 10 ноября 

Ленив, опаздывал на 

молебны и уроки, не-
послушен 

Директор      Подпись 

Священник      Подпись   [Пляскин] 

ГИАОО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 69. Л. 11об – 15об. Подлинник. Рукопись.  

194. СПИСОК УЧЕНИКОВ III КЛАССА, ЗАВЕРШИВШИХ КУРС ОБУЧЕНИЯ  
В ОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ В 1905–1906 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Выдано свидетельство  
[по решению Педагогического 

совета] 

[стипендиат] [особые пометки] 

1. Аббакумов Михаил Алтайский Может преподавать классное пение 

2. Баженов Петр Казенный  

3. Говоров Иосиф Казенный  

4. Григорев Григорий II-й Казенный  

5. Звягин Дмитрий Казенный Может преподавать классное пение 

6. Иконников Анатолий Казачий Может преподавать классное пение 

7. Лисавин Василий Казачий Может преподавать классное пение 

8. Муравьев Василий Казенный Может преподавать классное пение 

9. Нехорошев Стефан Томский  

10. Олейников Тион Алтайский Может преподавать классное пение 

11. Пискарев Александр Томский Может преподавать классное пение 

12. Ушаков Константин Казенный Может преподавать классное пение 

13. Угрюмов Максим Казенный Может преподавать классное пение 

14. Чепкасов Алексей Алтайский  

15. Червяков Семен Тобольский Может преподавать классное пение 

Не выдано свидетельство [об окончании курса учительской семинарии]: 

1. Акимов Иван Казенный  

2. Григорьев Григорий I-й Казенный  

3. Ершов Артемий Казенный  

4. Кайгородцев Иван Казенный  

5. Поспелов Николай Казенный  

ГИАОО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 69. Л. 58 об – 61об. Подлинник. Рукопись 

195. СПИСОК КАЗЕННЫХ СТИПЕНДИАТОВ  
СЕМИПАЛАТИНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ  

УСПЕШНО ВЫДЕРЖАВШИХ ВЫПУСКНЫЕ ИСПЫТАНИЯ,  
С УКАЗАНИЕМ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ МЕСТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА РАБОТУ 

[1906 г.]. 

 
Имена и фамилии казенных 

стипендиатов 
Обозначение местности 

1 Андрей Батеньков В Томкой губ. Барнаульский или Змеиногорский уезды 

2 Евдоким Векшин В Томкой губ. Барнаульский уезд 

3 Николай Васильев В Томкой губ. Барнаульский уезд, с. Волчиха 
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4 Прокопий Верещагин  В Тобольской губ. в с. Муромцеве, Тарского уезда 

5 Кузьма Ларионов В Тобольской губ. 

6 Иван Молодов В Томкой губ. Бийский уезд 

7 Павел Когутов В Томкой губ. и уезды, в селе 

8 Петр Переберин В одну из школ инспекции народных училищ Зайсанско-
Устькаменогорского района Семипалатинской области 

9 Порфирий Русаков В Тобольской губ. <…> 

10 Кузьма Рогожников В Томской губ. <…> 

11 Василий Тутаев В с. Локтевском Тоболькой губ., Змеиногорский уезд 

12 Федор Торопов В Томской губ. Барнаульский уезд 

Директор Семинарии    Подпись   

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2117. Л. 15, 15 об. Подлинник. Рукопись. 

196. СПИСОК ВОСПИТАННИКОВ СТИПЕНДИАТОВ  
СЕМИПАЛАТИНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ,  

ОКОНЧИВШИХ КУРС В 1906 Г. 

№ по  
порядку 

Звание, имя и фамилия 

 Сын канцелярского служителя Андрей Батеньков 

 – “– мещанина Николай Васильев 

 – “– крестьянина Евдоким Векшин 

 – “– мещанина Прокопий Верещагин 

 – “– мещанина Павел Когутов 

 – “– крестьянина Козьма Ларионов 

 – “– казака Иван Молодов 

 – “– мещанина Петр Переберин 

 – “– мещанина Козьма Рогожников 

 – “– крестьянина Порфирий Русаков 

 – “– мещанина Федор Торопов 

 – “– чиновника Василий Тутаев 

 Все означенные лица содержались на казенные стипендии  
в размере 100 руб. в год на каждого стипендиата 

Временно и.д.  
Директора Семипалатинской учительской  
Семинарии      Подпись   [М. Березников] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2117. Л. 25. Подлинник. Рукопись. 

197. СПИСОК УЧЕНИКОВ, ЗАВЕРШИВШИХ ОБУЧЕНИЕ  
В ОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ В 1906–1907 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Выдано свидетельство: 

1. Волосников Стефан Казачий   

2. Дмитриев Яков Тобольский экстерн  

3. Ермолаев Георгий Казенный   

4. Какенев Хажий-Ахмед Киргизкий   

5. Коньков Дмитрий Казенный   

6. Котлер Петр Казенный   
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7. Лосев Константин Тобольский   

8. Медынин Василий Казенный  Награда в 50 р.  
в виде …

1
и кн. 

9. Самойлов Орест Казенный   

10. Тен Алексей  Янчиханский   Награда книгой 

11. Шаболин Максим Казенный    

Не выдано свидельство: 

1. Боярский Александр Казенный 1908  

2. Бутаков Павел Казенный  Выбыл  

3. Игишев Иван Казенный    

4. Исаев Кирилл Казенный  Выбыл  

5. Кокшаров Алексей Томский выбыл  

6. Колыбин Петр  Тобольский  Выбыл  

7. Кутьмин (м.б. Кузьмин) 
Семен 

Тобольский  1908  

8. Ощепков Петр Казачий  Выбыл   

9. Павлов Иван Томский Выбыл   

10. Пучков Василий Казачий  Выбыл  
по прошению 

 

11. Пеганов Виктор Тобольский  Выбыл  

12. Рогачев Николай Казенный  Выбыл  

13. Рябов Павел Казенный  Выбыл  

14. Силкин Александр  Казенный  Выбыл  

15. Тресвятский Виктор Казенный  Выбыл  

16. Угрюмов Афанасий  Казенный  Выбыл  

17. Чирков Лавр Тобольский   

ГИАОО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 69. Л. 72 об – 77. Подлинник. Рукопись. 

198. СТАТЬЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ»  
«В УЧИТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ»  

Среди слушателей ТУИ недавно была проведена небезынтересная ан-
кета, результатами которой мы и поделимся с читателями, тем более, что 
об этом учебном заведении и его питомцах публика знает очень мало. 

В учительском институте в 1912–1913 академическом году состояло 69 

чел[овек] слушателей, из них на 1 курсе – 22 челеловек, на 2 – 23 и на 3 – 
23. 

Из всего числа опрошенных анкетные листы заполнило 48 человек. По 
возрасту опрошенные слушатели распределяются следующим образом: 
16-летних – 1 чел[овек], 17 – 2, 20 – 5 чел[овек], 21 – 5, 22 – 1, 23 – 9, 24-
летних – 10 чел[овек], 25 – 4 чел[овека], 26 – 11, 27 – 3, 28 – 1, 32 – 2. 

Сословие. Крестьян – 31, мещан – 15, духовных – 1 и казаков – 1. 

                                      
1
 Неразборчиво. 
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Полученное до института образование. Кончивших учительскую семинарию 
– 10, церковную учительскую школу – 7 чел., городское 4-х классное учи-
лище – 9 чел. (двое из них прослушали 2-х годичные педагогические кур-
сы, а один посещал там общеобразовательные классы). Из 4-го класса ду-
ховной семинарии – 2, уездного училища – 1, 2-х классного сельского 
училища – 2, с домашним образованием – 2, выдержавшие экзамен на зва-
ние учителя народного училища – 3, кончивших второклассную школу – 
7. Большинство из опрошенных до поступления в институт в течение 
многих лет занимались кроме того самообразованием. 

Деятельность до института. Учителями служило 37 человек, из них в 
школах Министерства народного просвещения 18 человек, в церковно-
приходских – 16 человек, в русско-киргизском 2-х классном училище – 2 
человека. На вопрос, что заставило бросить учительство и поступить в ин-
ститут, большинство ответило – желание продолжить образование. Мно-
гие при этом жалуются на бесправность народного учителя и его матери-
альную необеспеченность. Сразу из учебного заведения поступило в ин-
ститут – 4 человека. Служило писцами – 6 человек. 

Семейное положение. Холостых – 40 человек и женатых – 8. 
Вопрос о материальном положении и обеспеченности. Большинство воспитан-

ников принадлежит к неимущим классам населения и о помощи со сторо-
ны родителей не может быть и речи. Мало того, многие из слушателей ин-
ститута должны ещё поддерживать своих родителей или малолетних бра-
тьев и сестёр. Правда, многие слушатели получают т.н. казённую стипен-
дию, но эта стипендия закрепощает их на 6 лет учительства, а в институте 
заставляют сильнее подчиняться целому ряду нелепых обязательных пра-
вил. Казённая стипендия равна 200 рублям в год или 16 руб. 66 коп. в ме-
сяц, что при местной дороговизне жизни далеко не достаточно даже для 
сносного существования. В первый же год даётся только половина стипен-
дии, т.е. 8 руб. 33 коп. Поневоле приходится искать постороннего зара-
ботка, каковым является грошовые уроки. 18 человек живут исключитель-
но на казённую стипендию в размере 16 руб. 66 коп. или 8 руб. 33 коп. 7 
человек получают кроме стипендии помощь от родителей в среднем от 3 
руб. до 10 ежемесячно. 16 человек имеют побочные заработки в среднем 
10–12 руб. 

За реформу учительских институтов, в смысле приближения их к типу 
высших специальных подготовительных учебных заведений высказались 
все 48 человек. За желательность продолжения после окончания института 
образования в ВУЗах высказалось 44 человека, при чём все выразили про-
тест против недопущения воспитанников института в ВУЗ без аттестации 
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зрелости. Подготовку, даваемую институтами, все считают более нежели 
достаточной, для прохождения курса ВУЗа. На вопрос какой род деятель-
ности каждый думает избрать по окончании института, большинство – 38 
человек высказалось за педагогический (даже в случае окончания ВУЗа). 

Чу-ский 

Сибирская жизнь. 1913. 9 июля. № 149. 

199. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ»  
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИЕМА В ТОМСКИЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ В 1909 Г. 

В Томском учительском институте. В настоящее время в канцеля-
рии учительского института производится прием прошений от лиц, же-
лающих поступить в число воспитанников института. Желающие посту-
пить в институт должны не позже 1 августа подать об этом (или прислать 
по почте) прошение на простой бумаге на имя директора института. 
К прошению должны быть приложены следующие документы: свидетель-
ство метрическое или другое какое-либо о возрасте и происхождении; ес-
ли поступающий учился в каком либо учебном заведении, то свидетель-
ство из того заведения о поведении и успехах; краткое жизнеописание по-
ступающего, написанное им собственноручно, а если поступающий со-
стоит на должности учителя, то и надлежащее в том удостоверение. Прием 
в институт бывает исключительно в первый класс. 

В институт могут поступать лица всех званий и состояний от 16 до 22-х 
лет, здорового телосложения и хорошей нравственности. Лица старше 22-
х лет могут быть принимаемы по усмотрению начальства института. 
Определенное количество лиц будет принято в институт на казенное со-
держание, кроме же них могут быть приняты стипендиаты городских об-
ществ, а также и своекоштные пенсионеры. Лица, которым к 1 января сле-
дующего за поступлением их в институт года будет 19, 20 и 21 год от роду 
на казенный счет в институт не принимаются, если же они не пользуются 
льготой 1-го разряда по исполнению воинской повинности. 

Все поступающие в институт при вступлении будут подвергнуты испы-
танию из русского языка, арифметики, геометрии, закона божьего, исто-
рии и географии. Вследствие того, что число желающих поступить в ин-
ститут значительно превышает число свободных вакансий первого класса, 
между экзаменующимися будет устроен конкурс по отметкам, полученным 
ими при испытании. Ранее, чем подвергнуться испытанию, желающие по-
ступить осматриваются врачом, оказавшиеся имеющими телесные недо-
статки, могущие препятствовать исполнению учительских обязанностей и 
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гимнастическим упражнениям, в институт не принимаются и от приемных 
экзаменов устраняются. 

Сибирская жизнь. 1909. 16 июля. № 153. 

 
 
 
 

200. СПИСОК ОКОНЧИВШИХ КУРС  

СЕМИПАЛАТИНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ В1909/10 УЧ. Г. 

1. Барсуков Виталий Иванович Казенный стипендиат 

2. Бурнашев Петр Александрович Стипенд. Сибирск. Казач. войска 

3. Булатов Абдул Газис Казенный стипендиат 

4. Грехов Георгий Федорович -------------- 

5. Деев  Геронтий Андреевич Стипенд. Сибирск. Казач. войска 

6. Дубровин Степан Николаевич Казенный стипендиат 

7. Евдокимов Федор Яковлевич Стипендиат г. Устькаменогорска 

8. Жихарев Иван Демьянович Казенный стипендиат 

9. Куликов Андрей Зиновьевич Казенный стипендиат 

10. Лялюков Тит Степанович Казенный стипендиат 

11. Лучшев Федор Степанович Стипенд. Сибирск. Казач. войска 

12. Лысенко Александр Николаевич Казенный стипендиат 

13. Малиновский Василий Иосифович Казенный стипендиат 

14. Муравьев Михаил Родионович ---------------- 

15. Полюдов Владимир Венединтович Казенный стипендиат 

16. Редкозубов Прокопий Васильевич Казенный стипендиат 

17. Романов Дмитрий Сергеевич Казенный стипендиат 

18. Сапаков Рахимбай Земский стипендиат 

19. Симонов Онисим Михайлович Казенный стипендиат 

20. Шкарпетин Андрей Федотович Казенный стипендиат 

21. Штыряев Георгий петрович Казенный стипендиат 

22. Ярков Петр Васильевич Казенный стипендиат 

Директора Семипалатинской  
учительской Семинарии    Подпись   [М. Березников] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2494. Л. 42. Подлинник. Рукопись 
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201. НЕКРОЛОГ В ГАЗЕТЕ «СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ»  
ПО ПОВОДУ СМЕРТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

ТОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА А.М.ОРЛОВА  

† А. М. Орлов (13 августа) родился в 1876 г. в Смоленской губернии. 
Сын бедного дьякона, он поступил сначала в духовное училище, по окон-
чании которого перешел в духовную семинарию.  

А[лексея] М[атвеевича] манила к себе широкая и живая деятельность 
педагога. По окончании семинарии он зачисляется в студенты духовной 
академии, блестяще заканчивает курс наук в ней и получает назначение в 
Красноярскую духовную семинарию на должность преподавателя нрав-
ственного и догматического богословия. 

Однако в рамках этой кафедры Алексей Матвеевич чувствует себя стес-
ненным и, преподавая богословие, страстно мечтает о кафедре литерату-
ры. Последняя всецело привлекает его внимание, он любит литературу 
всей душой и хочет, чтобы и другие ее любили. 

Желание Алексея Матвеевича исполняется: он получает приглашение 
преподавать словесность в Красноярской женской гимназии. И с первых 
же уроков ему удается захватить внимание своих юных слушательниц, за-
интересовать их. Не прошло и пол года, как он стал любимым преподава-
телем в гимназии <...> 

В 1906 г. Алексей Матвеевич переводится в Томск, в только что откры-
тый учительский институт; здесь он преподает словесность. Вскоре же он 
получает приглашение преподавать этот предмет в частной женской гим-
назии Миркович и на общеобразовательных курсах. И тут и там быстро 
завоевывает симпатии воспитанников и воспитанниц: лекции его богатые 
содержанием, строгие по форме, согретые чувством горячей любви к ли-
тературе, которой лектор придавал огромное воспитательное значение, как 
самому важного продукту работы человеческого духа, – эти лекции нрави-
лись всем, – кто их слышал, и Алексей Матвеевич быстро приобрел себе 
популярность и симпатии как учащейся молодежи, так и широких кругов 
общества. 

К сожалению, серьезная болезнь почек, которой Алексей Матвеевич 
страдал уже давно, все чаща и чаще отрывала его от работы... 

Письменный стол покойного остался переполненным конспектами 
лекций, законченными и незаконченными рукописями, безмолвно свиде-
тельствующими об энергии и трудолюбии их автора. 

Как человек, Алексей Матвеевич оставил по себе такую же хорошую 
память: легкий и добрый характер его проявился не только на словах, но и 
на деле. 
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Сибирская жизнь. 1911. 17 августа. № 181. 

202. ИЗ СТАТЬИ «ПАМЯТИ ДОРОГОГО УЧИТЕЛЯ»,  
ПОСВЯЩЕННОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ СМЕРТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

ТОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА А.М. ОРЛОВА 

Полгода тому назад хоронили Ал[ексея] Мат[веевича] Орлова. 

Раздаётся звонок; тихими твёрдыми шагами входит Алексей Матвеевич. 
Воцаряется тишина. Обводя взором аудиторию, он тихо начинал свою 
лекцию по словесности. Но вскоре его голос приобретал силу, вырази-
тельность и своеобразную чарующую мягкость. В эти минуты забывалась 
усталость, бесследно исчезали мрачные мысли о безвыходной нужде. Хо-
телось жить, жить полною, светлою жизнью. И действительно, в эти ми-
нуты для многих из нас занималась новая заря. Начинали пробуждаться в 
душе новые струны до сего времени дремавшие! Не оставалось места 
прежней апатии и гнетущей тоске, которые ожидали нас там, за порогом 
нашей аудитории. Рождались новые силы, вера в личную лучшую жизнь и 

счастливую будущность человечества ... пролетели два часа, и мы воз-
вращались домой бодрые и уверенные в победе над жизненными невзго-
дами. 

Год назад Алексей Матвеевич уже слабый, бледный как призрак, ти-
хо-тихо входил в класс учительского института. Видно было, как силы из-
меняли ему. Но он не покидал работы, не расставался с горячо любимым 
делом. Голос звучал слабо, и в этих болезненных звуках слышался всё тот 
же призыв к осмысленной жизни, любовь к искусству. 

Анализируя ибсеновского строителя Сольнес, этого героя, жертвующе-
го за достижение наивысшего человеческого назначения своею жизнью, – 
Алексей Матвеевич с глубоким убеждением говорил: 

– Лучше умереть, упавши с высоты, чем лёжа в постели. 
И, действительно, до последнего своего дня он сам всходил по крутой 

лестнице жизни, полной действенной любви к ближнему, стараясь по-
двигнуть и других на то же, но уставшие ноги подкосились, и смерть 
прежде время унесла дорогую жизнь нашего учителя. 

Ученик 

Сибирская жизнь. 1912. 16 февраля. № 27. 
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203. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ГАЗЕТЫ «УТРО СИБИРИ»  
О НАГРАЖДЕНИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

ТОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

В воскресенье, 9 марта в учительском институте окружным инспекто-

ром Западно-Сибирского учебного округа А.В. Поповым были вручены 
директору института и двум преподавателям орденские знаки Высочайших 
наград за усердную службу на педагогическом поприще. 

Директор института И.А. Успенский награжден знаком ордена св. Ан-

ны 2-ой ст., преподаватель П.В. Пудовиков – св. Анны 3-й ст., преподава-

тель И.Н. Сафонов – Станислава 3-й ст. 
Выдача наград была произведена в присутствии всего педагогического 

совета института, преподавателей городского образцового при институте 
училища и воспитанников института. 

На поздравительное слово окружного инспектора в своей ответной ре-
чи директор, между прочим, высказал мысль, что постановка учебного де-
ла в институте и результаты, отмеченные г. инспектором, создавались не 
им одним, а дружными усилиями всего преподавательского персонала и 
учащихся, а главным образом – симпатичным и сочувственным отношени-
ем к институту учебного округа. 

Утро Сибири. 1914. 11 марта. № 56. 

204. СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦАХ  
НОВО-НИКОЛАЕВСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ 

18 января 1915 г. 
№ Имя, отче-

ство 
и фамилия 

Образова-
тельный ценз и 

учительской 
звание (по како-

му предмету) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(штатная  

или  
вольная) 

Предмет 
преподавания 

В каких 
классах, 
сколько 
уроков 

Вознагражде-
ние 

Свободные 
должности и 
их содержа-

ние 

Примечание 

1 Иван  
Петрович 
Реверсов 

Магистр Бого-
словия, Про-
фессор исто-
рии 

Штатная Педагогика II кл.  
3 урока  
и III кл.  
3 урока в 
неделю 

Вознаграж-

дение  
за уроки 
входит в 
общую 
сумму  
содержания 
по должно-
сти дирек-
тора семи-
нарии 

Свободна 
должность 
учителя 
гимнасти-
ки; содер-
жание  
150 р. в год 

 

2 Священник 
Николай 
Иванович 

Студент  
Тобольской 
Духовной 

Штатная Закон  
Божий 

Приго-

товитель

ный кл  

  Законоучи-
тель, кроме 
12 уроков в 
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Редькин Семинарии 4 ур.,  
в I кл. –  
4 ур.,  
во II кл. – 
2 урока и  
в III кл. –  
2 ур. 

неделю  
в 4-х клас-
сах семи-
нарии, 
имеет  
6 уроков в 
образцовой 
школе; 
всего сле-
довате-
льно он 
имеет  
18 уроков в 
неделю 

3 Степан 
Игнатович 
Анищенко 

Окончил Фео-
досийский 
учительский 
институт  
со званием 
учителя  
городск. уч.  

Штатная  Математика Приго-
тов[итель
ный]. кл  
5 ур.,  
в I кл. –  
5 ур.,  
во II кл. – 
5 урока и 
в III кл. –  
3 ур. 

Жалования 
и столовых 
1200 руб.; 
квартирных 
– 300 руб. и 
20 % при-
бавки к 
получаемо-
му содер-
жанию   
240 руб. 

  

4 Василий 
Андреевич 
Щербаков 

Оконч. Орен-
бургский учи-
тельский ин-
ститут со зва-
нием учителя 
городского 
училища 

Штатная История и 
География 

Приго-

товитель

ный кл  
4 ур., 
 в I кл. –  
4 ур.,  
во II кл. – 
4 урока и  
в III кл. –  
3 ур. 

Жалования 
и столовых 
1200 руб.; 
квартирных 
– 300 руб. и 
20 % при-
бавки к 
получаемо-
му содер-
жанию  240 
руб. 

  

5 Леонид 
Лавретье-
вич  
Степанов 

Имеет звание 
учителя уезд-
ного училища 
по русскому 
языку 

Штатная  Русский 
язык 

Приго-

товитель

ный кл  
5 ур.,  
в I кл. –  
5 ур.,  
во II кл. – 
4 урока и  
в III кл. –  
4 ур. 

Жалования 
и столовых 
1200 руб.; 
квартирных 
– 300 руб. и 
20 % при-
бавки к 
получаемо-
му содер-
жанию  
240 руб. 
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6 Павел 
Алексан-
дрович 
Овчинни-
ков 

Окончил 
Феодосийский 
учительский 
институт со 
званием учи-
теля город-
ского училища 
 

Штатная Естество-
знание и 
физика 

Приго-

товитель

ный кл  
4 ур.,  
в I кл. –  
5 ур., во II 
кл. –  
5 урока и  
в III кл. –  
2 ур. 

Жалования 
и столовых 
1200 руб.; 
квартирных 
– 300 руб. и 
20 % при-
бавки к 
получаемо-
му содер-
жанию  240 
руб. 

  

7 Дмитрий 
Алексан-
дрович  
Титов 

Строганов-
ское художе-
ственное учи-
лище  
со званием 
уездного ри-
совальщика 

Штатная Чистописа-
ние и рисо-
вание 

Приго-

товитель

ный кл  
6 ур.,  
в I кл. –  
5 ур.,  
во II кл. – 
5 урока и  
в III кл. –  
2 ур. 

Жалования 
и столовых 
500 руб.; 
квартирных 
– 125 руб. и 
20 % при-
бавки к 
получаемо-
му содер-
жанию  100 
руб. 

  

8 Николай 
Федорович 
Катин 

Казанские 
регентские 
курсы  
со званием 
регента 

Штатная Пение Приго-

товитель

ные кл  
2 ур.,  
в I кл. –  
2 ур.,  
во II кл. – 
2 урока и  
в III кл. –  
2 ур. 

Жалования 
и столовых 
500 руб.; 
квартирных 
– 125 руб. и 
20 % при-
бавки к 
получаемо-
му содер-
жанию   
100 руб. 

  

9 Леонид 
Семенович 
Гусельни-
ков 

Окончил Ом-
скую учитель-
скую семина-
рию и курсы 
ручного труда 
при Петро-
градском Учи-
тельском Ин-
ституте 

Штатная Ручной 
труд, 
предм.  
II кл.  
образц. 
школы 

Приготов. 
кл 4 ур.,  
в I кл. –  
4 ур.,  
во II кл. – 
4 урока  
и в III кл. – 
2 ур.  
и в образ-
цовой шк. 
18 ур. 

Жалования 
и столовых 
800 руб.; 
квартирных 
– 200 р. 

  

1
0 

Евдоким 
Тимофее-
вич Векшин 

Окончил Се-
мипала-
тинскую учи-
тельскую се-
минарию 

Штатная Предметы  
I класса 
образцовой 
школы 

 Жалования 
и столовых 
400 руб. и 
квартирных 
125 руб. 

  

1
1 

Иван Ива-
нович Абд-
рин 

Университет Штатная Гигиена  300 рублей   

Временно и.о. директора семинарии   Подпись 

 священник Редькин 
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ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 268. Л. 76 об., 77. Подлинник. Рукопись.  

205. КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКНИЦ  
ЯЛУТОРОВСКОЙ ЖЕНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ 1915 Г. 

1. Бычкова Мастридия Арсент[ь]евна, 20 лет, дочь крестьянина, по-
ступила в семинарию по окончании Курганской Введенской второкласс-
ной школы, кончила курс в 4 года с наградой; девушка умная, достаточно 
развитая, способная, скромная, хорошо владеющая речью, отличается тру-
долюбием и прилежанием, практические уроки давала хорошо. 

2. Гаврилова Мария Филипповна 21 год, дочь крестьянина, поступила 

по окончании Курганской Введенской второклассной школы, кончила 
курс в 4 года; не обладая большими способностями и крепким здоровьем, 
брала исключительно трудом. 

3. Глядильцева Вера Яковлевна 18 лет дочь крестьянина, поступила 

по окончании Куреннского двухклассного училища, кончила в 4 года, 
отличается скромностью и большой работоспособностью. 

4. Голубкова Васса Григорьвна 20 лет, дочь крестьянина, поступила 

по окончании Курганской Введенской второклассно школы, кончила в 4 
года с наградой; не отличаясь особыми способностями, брала упорством в 
работе, аккуратностью и исполнительностью, выдавалась скромностью, 
практические уроки давала хорошо. 

5. Гочарова Наталья Ивановна 18 лет, дочь крестьянина, поступила 
по окончании Ялуторовской жен[ской] прогимназии, кончила курс в 4 го-
да, девушка скромная, развитая и трудолюбивая. 

6. Завьялова Ксения Васильевна 19 лет, дочь крестьянина, поступила 

по окончании Утятского двухклассного училища, кончила в 4 года с 
наградой; выдавалась своими способностями, громадной настойчивостью 
в работе, скромностью, благоразумением; к практическим урокам готови-
лась тщательно и давала их хорошо. 

7. Кокуина Евдокия Сименовна 19 лет, дочь крестьянина, поступила 
по окончании Тюкалинского двухклассного приходского училища, кон-
чила в 4 года; исполнительна и трудолюбива. 

8. Копейкина Елизавета Сименовна 19лет, дочь крестьянина, посту-
пила по окончании Ялутор[овской] жен[ской] прогимназии, кончила курс 
в 4 года; характер неустановившейся, задатки хорошие, работать может, но 
работает нервно. 
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9. Ледовских Мария Гурьевна 19 лет, дочь крестьянина, поступила 

по окончании Курганского двухкл[ассного] железнодорожного училища, 
кончила в 4 года; способности средние, мягкий, симпатичный характер, 
очень любит детей и умеет с ними обращаться. 

10. Любечанская Евгения Максимовна 18 лет, дочь крестьянина, по-

ступила по окончании Таежного 2-х кл. железнодорожного училища, 
кончила в 4 года, очень трудолюбива, но способностями не отличается. 

11. Мальцева Ефросинья Алексеевна 19 л., дочь крестьянина, посту-

пила из III кл. Тюменской женской прогимназии, кончила в 4 года, учи-
лась средне, характер еще не установился, детский. 

12. Мергенева Зоя Александровна 19 лет, дочь крестьянина, посту-
пила по окончании Утятского 2-х кл. училища, кончила в 4 года, но с 
большим трудом, ничем не выдавалась, способности ниже средних. 

13. Михаловская Мария Адольфовна 19 лет, дворянка, поступила по 
окончании Берского 2-х кл. училища, кончила в 4 года, девушка способная 
и трудолюбивая, но неуверенная в своих силах.  

14. Мокроусова Татьяна Тимофеевна 20 лет, дочь крестьянина, посту-
пила по окончании Шмаковского 2-х кл. училища, кончила в 4 года; спо-
собности средние, особой любовью к труду не отличалась. 

15. Поспелова Феодосия Николаевна 19 лет, дочь крестьянина, по-
ступила по окончании Тобольского городского 2-х кл. училища, кончила в 
4 года; настойчива и трудолюбива, отличалась способностями к математи-
ке. 

16. Пузикова Вера Алексеевна 18 лет, дочь мещанина, поступила по 

окончании Курганского 2-х кл. железнодорожного училища, кончила в 4 
года, трудолюбива и исполнительна.  

17. Пушкина Мария Павловна 19 лет, дочь мещанина, поступила по 
окончании Тобольского городского училища, кончила в 4 года, умная и 
развитая девушка, в последнем классе занималась усиленно. 

18. Скопинцева Юлия Ивановна 18 лет, дочь крестьянина, поступила 

из IV кл. Курганской Александровской женской гимназии, окончила в 4 
года, малоразвитая, вялая девушка, особым трудолюбием не отличалась. 

19. Сорокина Ольга Ивановна поступила по окончании Ялуторовской 

женской прогимназии, кончила в 4 года с наградой, девушка очень спо-
собная, трудолюбивая, ласковая с детьми, практические уроки давала хо-
рошо. 



Учительские семинарии и учительские институты Западно-Сибирского… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
462 

20. Сединкина Анна Ивановна 21 г., дочь крестьянина, поступила по 

окончании Курганской Введенской второклассной школы, кончила в 
4 года, довольно способна и исполнительна. 

21. Щеколдина Мария Григорьевна 20 лет, дочь жандармского ун-

тер-офицера, поступила по окончании Тобольского городского учи-
лища, кончила в 4 года, малоразвита, малоспособна и апатична. 

22. Виноградова Ольга Сергеевна 19 лет, дочь священника, не изъяви-
ла желания служить, поэтому документы ее остались при данной семина-
рии. 

Считаю своим долгом отметить, что окончившие ныне девицы отлича-
лись хорошим, товарищеским отношением друг к другу, не считали ниже 
своего достоинства исполнение домашних работ и обращали на себя вни-
мание добросовестным отношением к своим обязанностям, скромностью, 
вежливым обращением со старшими и ласковым с детьми. 
Наставница семинарии    Подпись   [В. Песнопевце-
ва] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3091. Л. 12, 12 об., 15, 15 об. Подлинник. Рукопись.  

206. ЗАПРОС ИНСПЕКТОРА НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ VI РАЙОНА  
ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ  

ВЫПУСКНИЦ ЯЛУТОРОВСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ 

4 Сентября 1915 г.  

Его Превосходительству Господину Попечителю  
Западно-Сибирского учебного округа 

Имею честь почтительнейше просить Ваше Превосходительство вы-
слать мне документы окончивших курс Ялуторовской женской Учитель-
ской Семинарии в настоящем году: Гончаровой Натальи Ивановны, Завья-
ловой Ксении Васильевны, Копейкиной Елизаветы Семеновны, Мергене-
вой Зои Александровны, Мокроусовой Татьяны Тимофеевны, Сорокиной 
Ольги Ивановны и Щеколдиной Марии Григорьевны, так как все эти лица 
допущены мною к исполнению учительских обязанностей в начальных 
училищах вверенного мне района. 
Инспектор      Подпись   [М. Пятницкий] 

Резолюция: Надо полагать, что документы находятся в Ялуторовской 
учительской семинарии, куда г. Пятницкому и надлежит обратиться; если 
же документы в Канцелярии – препроводить. 

А. Алекторов. 9 / IX 
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ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3091. Л. 26. Подлинник. Рукопись.  

207. УВЕДОМЛЕНИЕ ИНСПЕКТОРА НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ  
VI РАЙОНА ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ О ДОКУМЕНТАХ  

ВЫПУСКНИЦ ЯЛУТОРОВСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ 

28 сентября 1915 г. 

В Канцелярию Попечителя Западно-Сибирского учебного округа 

Имею честь уведомить, что документы окончивших курс в текущем го-
ду в Ялуторовской учительской Семинарии: Натальи Гончаровой, Ксении 
Завьяловой, Елизаветы Копейкиной, Зои Мергеневой, Татьяны Мокроусо-
вой, Ольги Сорокиной и Марии Щеколдиной, высланные при отношении 
от 17 Сентября за № 13806, мною получены. 

При сем имею честь покорнейше просить выслать мне документы 
окончившей в текущем году курс Ялуторовской учительской Семинарии 
Мастридии Арсентьевны Бычковой, допущенной мною к исполнению 
обязанностей учительницы в одном из начальных училищ вверенного мне 
района.  
Инспектор      Подпись   [М. Пятницкий] 

Резолюция: К сведению. Выслать. 3 / X 1915 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3091. Л. 33. Подлинник. Рукопись.  

208. ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ «СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ»  
О ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАХ В ТОМСКИЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

В учительском институте. Приём слушателей в Томском учительском 
институте в текущем 1917−1918 учебном году произведён на основании 
изданного 14 июня с.г. Временным правительством закона, требующего от 
поступающих законченного среднего образования и двухлетней педагоги-
ческой практики. Принято с надлежащим образовательным цензом и 
двухлетним учительским опытом – 25 человек (из них 6 женщин) и без пе-
дагогического стажа – 10 человек (в том числе – 7 женщин). Образова-
тельный ценз большинства поступивших мужчин – учительская трёх-
классная семинария и церковная учительская школа, женщин – епархиаль-
ное училище и 7–8 классы гимназии. Мужчин с гимназическим и реаль-
ным образованием нет; подано прошение о приёме от одного священника. 

Для шести лиц, не имеющих среднего образования, назначены с 12 по 
19 сентября включительно испытания за курс средней школы. Стипендия 
по новому закону определяется в размере 600 руб. в год. С текущего учеб-
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ного года окончившие учительские институты, помимо специальных прав, 
приобретают право поступления в университет по сдаче дополнительных 
испытаний по языкам. 

Сибирская жизнь. 1917. 13 сентября. № 199. 

209. ОТЗЫВ ДИРЕКТОРА НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ  
ОБ УЧИТЕЛЬНИЦАХ, ПОЛУЧИВШИХ ОБРАЗОВАНИЕ  

В ЯЛУТОРОВСКОЙ ЖЕНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ 

14 января 1916 г. 
Вследствие отношения от 5 минувшего Декабря за № 20609 о пред-

ставлении отзывов со стороны Дирекции и Инспекторов об учительницах, 
получивших образование в Ялуторовской женской Учительской Семина-
рии, честь имею донести Канцелярии, что первые опыты в Томской гу-
бернии замещения учительских вакансий означенными кандидатками, 
насколько выяснилось, были лишь в начале текущего 1915−1916 учебного 
года и то лишь в двух случаях, а потому делать какого-либо заключения и 
давать общий отзыв не представляется возможным. Инспектор 7 района о 
Любечанской Евгении Васильевне, служащей с 1 Сентября 1915 года в Та-
ежном двухклассном железнодорожном училище, говорит, что «она рабо-
тает в школе удовлетворительно; хотя не обладает, по-видимому, особен-
ными способностями, но берет старанием и усидчивостью.» Инспектор 3 
района об учительницах Улыбинского одноклассного сельского Мини-
стерства Народного Просвещения училища, Барнаульского уезда, Марии 
Адольфовне Михаловской, назначенной с 1 Сентября 1915 года, дает та-
кой отзыв: … «Из поступивших в Инспекцию рапортов Михаловской и, в 
особенности, из представленного ею годового отчета о состоянии учили-
ща, не усматривается, чтобы окончание Учительской Семинарии выделило 
г. Михаловскую из ряда обычных средних учительниц, а отчет составлен 
даже хуже, чем учительницами, получившими звание путем шестимесяч-
ной практики; например графа о лицах, преподающих в училище осталась 
совершенно не заполненной; встречаются грамматические ошибки. 
Директор народных училищ  
Томской губернии     Подпись   [Н. Рамзевич] 
Делопроизводитель     Подпись  

Резолюция: Сообщить дополнительно в Департамент Народного Про-
свещения. А. Алекторов. 19/I. 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3091. Л. 53, 53 об. Подлинник. Машинопись с рукописными пометка-
ми на бланке. Штамп канцелярии Попечителя Западно-Сибирского учебного округа. 
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210. ИЗ CВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПАМЯТНОЙ КНИЖКИ  
ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ НА 1916 ГОД  

ПО УЧИТЕЛЬСКИМ СЕМИНАРИЯМ
1 

Тобольская мужская учительская семинария 
(в г. Тобольске)2 

Семинария утверждена предложением3 Г. Министра Народного Про-

свещения ... от 21 августа 1914 года4, за № 40555, согласно Высочайше 
утвержденному 11 марта 1902 года штату учительских семинарий в с. Ве-
ликие Сорочицы, г. Новомосковске и в с. Ровном. При сем кредит на со-
держание семинарии был ассигнован 1 июля 1914 г.5 Учебные занятия в 
семинарии начались 5 ноября 1914 г[ода]. Семинария помещается в наем-
ном здании. На содержание семинарии из средств Государственного Каз-
начейства ежегодно отпускается 34 800 руб. Сверх того, по смете земских 
повинностей Тобольской губернии на содержание семинарии ассигнова-

но: трехлетия 1912–1914 и 1915–1917 гг. 30000 р. на постройку зданий се-
минарии, трехлетия 1915–1917 гг. 14250 р. на содержание учащихся и 9 000 
р. на сельско-хозяйственные занятия. 

Учащихся в семинарии к 1 января 1916 года 59 человек, в начальном 
при семинарии училище 23человека. 

Директор, статский советник Александр Васильевич Товаров, [получил 
образование] в Императорской Московской духовной академии со степе-

нью кандидата, вероисповедния православного....  1868 г. 

рождения, жен[ат], в настоящей должности с 15 сентября 1914 г.6 Жа-
лов[ание] 120р., стол[овые] 800 руб., квар[тирные] 500 руб., прибавки 400 
руб., всего 2900 р. 

Законоучитель, протоиерей Александр Петрович Дулебов, [получил 
образование] в Тобольской духовной семинарии со званием студента, ве-

роисповедания православного, 1858 г.р., в настоящей должности с 1 
ноября 1914 г. Жал[ование] 650 р., ст[оловые] 550 р., кварт[ирные] 300 руб., 
20 % прибавки 240 р., за преподавание 4 уроков закона Божия в ветери-
нарно-фельдшерской школы 200 р., всего 1940 р. 

Наставник, преподающий русский язык и словестность – вакансия. 

                                      
1
 Сведения в документе изложены в табличном варианте 

2
 Текст приведен с учетом некоторых исправлений и пометок карандашом 

3
 в тексте зачеркнуто 

4
Слово сокращено (г). 

5
 В тексте зачеркнуто карандашом 

6
Данные по всем лицам сведения помещены в других графах таблицы 
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Наставник, преподающий арифметику и геометрию, надворный совет-
ник Михаил Давыдович Ползаков, [получил образование] в Петроград-

ском учительском институте, вероивповедания православного, 1867 г.р., 
в настоящей должности с 1 июля 1915 г. Жал[ование] 650 р., стол[овые] 
550 р., квар[тирные] 300 руб., 20 % приб[авки] 240 р., всего 1740 р.  

Наставник, преподающий историю и географию, не имеющий чина 
Илья Игнатьевич Скорковский, получил образование в Ярослвском Деми-

довском лицее, вероисповедания православного, 1888 г.р., в настоящей 
должности с 15 сентября 1914 г. Жал[ование] 650 р., ст[оловые] 550 р., 
кварт[ирные] 300 руб., 20 % прибавки 240 р.,  

Наставник, преподающий естествоведение и физику, не имеющий чи-
на Петр Иванович Вустин, получил образование в Виленском учительском 

институте, вероисповедания православного, 1882 г.р., в настоящей 
должности с 1 декабря 1914 г. Жал[ование] 650 р., стол[овые] 550 р., 
кварт[ирные] 300 руб., 20 % прибавки 240 р., за 6 ур[оков] приро-
дов[едения] в мужской гимназии 360 р., всего 2100 руб. 

Учитель рисования, черчения и чистописания, надворный советник 
Василий Терентьевич Винокуров, имеет свидетельство от Императорской 
Петроградской академии художеств на право преподавания рисования в 

средних учебных заведениях, вероисповедания православного, 1873 г.р., 
с настоящей должности с 1 августа 1914 г., . Жал[ование] 300 р., стол[овые] 
200 р., кварт[ирные] 125 руб., 20% приб[авки] 100 р., всего 725 руб. 

Учитель пения – вакансия. 
Учитель гимнастики, подпрапорщик Александр Семенович Хрошев, 

домашнего образования, вероисповедания православного, 1888 г.р., 

в настоящей должности с 16 февраля 1916 г., жалования 150 руб. 
Учитель начального училища временно допущенный из платы по 

найму к преподаванию ручного труда Всеволод Димитриевич Малыше-
ский, получил образование в Омской учительской семинарии, веро-

исповедания православного, 1889 г.р., в настоящей должности с 1 авгу-
ста 1915 г. . Жал[ование] 600 р., стол[овые] 200 р., кварт[ирные] 200 руб., 
всего 1000 руб. 

Врач, из платы по найму, статский советник Иван Иванович Покров-
ский, получил образование в Императорском Казанском университете, ве-

роисповедания православного, 1852 г.р., в настоящей должности с 1 

февраля 1915 г., вознаграждение 300 руб. 
Директор     Подпись   [А. Товаров] 



Формирование сети педагогических учебных заведений… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
467 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3175. Л. 139, 139 об., 140, 140 об., 141. Подлинник. Машинопись на 
бланке с рукописными пометками. 

Барнаульская мужская учительская семинария  
(в г. Барнауле, Томкой губернии) 

21 марта 1916 г. 
В виду последовавшего 5-го февраля Высочайшего утверждения госу-

дарственной росписи доходов и расходов на 1915 г., Господин Министр 
Народного Просвещения в предложении от 20-го мая 1915 года за № 
22915 разрешил открыть в 1915 году в городе Барнауле, Томской губер-
нии, мужскую учительскую семинарию, с начальным при ней училищем. 

На содержание сей семинарии с 1-го июля до 31-го декабря 1915 года 
было отпущено 17 400 руб. 

На оборудование отпущено 5 000 руб. В виду ассигнования кредита на 
содержание семинарии лишь с 1 июля 1915 года, открытие семинарии со-
стоялось 15-го сентября 1915 г. Семинария помещается в наемном поме-
щении. Получает на свое содержание семинария из Государственного 
Казначейства, на основании Высочайшего повеления 5-го февраля 1915 
года, 34 800 рублей. 

Учащихся к 1 января 1916 года – 50. Начального при семинарии учи-
лища в текущем 1915–1916 учебном году не было. 

Директор надворный советник Василий Михайлович Петров, [получил 
образование] в Императорской Московской духовной академии со степе-
нью кандидата богословия, вероисповедания православного, 1881 г.р., в 
настоящей должности с 3 августа 1915 г. Жал[ование] 1200 р., стол[овые] 
800 р., добав[очное] за Сибир[скую] служ[бу] 130 руб., 20 % прибавка 400 
р. и за [исполнение] обязан[ностей] Председателя педагогического совета в 

Барнаульской женской гимназии, учрежденной Н.Н. Красулиной, 300р., 
всего 2830 р. и каз[енная] квар[тира]. 

Почетный попечитель – вакансия. 
Законоучитель, священник Иоанн Федорович Оксиюк, получил обра-

зование в Холмской духовной семинарии с званием студента, вероиспове-
дания православного, 1874 г.р., в настоящей должности с 20 августа 1915 г. 
Жал[ование] 650 р., стол[овые] 550 р., кварт[ирные] 300 руб., 20% прибавка 
240 р., за преподавание Закона Божия в частной подготов[ительной] шко-
ле 200 р., всего 1940 руб. 

Наставник, преподающий арифметику и геометрию, статский советник 
Дмитрий Иванович Ходор, получил образование в Виленском учитель-
ском инститтуте, вероиповедания православного, 1860 г.р., в настоящей 
должности с 1 августа 1910 года. Жал[ование] 650 р., стол[овые] 550 р., 



Учительские семинарии и учительские институты Западно-Сибирского… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
468 

кварт[ирные] 300 руб., за сиб[ирскую] службу 220 р. и пенсии 600 р. всего 
2320 р. 

Наставник, преподающий историю и географию, коллежский советник 
Матвей Димитриевич Русинов, получил образование в Омской учитель-
ской семинарии и имеет звание учителя уездного училища, вероисповеда-
ния православного, 1860 г.р., в настоящей должности с 1-го августа 1912 г. 
Жал[ование] 650 р., стол[овые] 550 р., кварт[ирные] 300 руб., 20% 
приб[авки] 240 р., всего 1740 р. 

Наставник, преподающий естествоведение и физику, не имеющий чи-
на Алексей Николаевич Вишерский, получил образование в Император-
ском Юрьевском университете на физико-математическом факультете, со 
званием действительного студента естественных наук, вероисповедания 
православного, 1883 г.р., в настоящей должности с 1 июля 1915 г. 
Жал[ование] 650 р., стол[овые] 550 р., кварт[ирные] 300 руб., 20 % 
приб[авкиа] 240 р., всего 1740 р. 

Наставник, преподающий русский и церковно-славянский языки, кол-
лежский секретарь Константин Николаевич Моргайлик, получил образо-
вание в Томском учительском институте, вероисповедания православного, 
1878 г.р., в настоящей должности с 1-го октября 1915 г. Жал[ование] 650 р., 
стол[овые] 550 р., кварт[ирные] 300 руб., 20 % приб[авка] 240 р., всего 1740 
р. 

Учитель рисования (он же учитель черчения и чистописания) – вакан-
сия. Временно преподающий рисование, черчение и чистописание учи-
тель графических искусств в Барнаульской мужской гимназии Михаил 
Сергеевич Киселев, с 1 февраля 1916 г. Вознаграждение 500 руб. 

Учитель ручного труда (он же учитель начального училища) – вакан-
сия. 

Учитель пения – вакансия. Временно преподающий пение, из платы по 
найму учитель пения в Барнаульской мужской гимназии Алексей Алексан-
дрович Филимонов, с 20 октября 1915 г. Вознаграждение 500 р. 

Врач семинарии – вакансия. 
Преподаватель гимнастики, фельдфебель Барнаульской местной ко-

манды Филипп Макарович Квитко, с 20-го октября 1915 года. Воз-
наг[раждение] 150 р. 
Директор  
Барнаульской Учительской Семинарии   Подпись  
 [В. Петров] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3175. Л. 440, 440 об., 441, 441 об., 442, 442 об., 443, 443 об. Подлин-
ник. Рукопись. 
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Омская мужская учительская семинария  
(в г. Омске, Акмолинской области) 

Март 1916 г. 
Открыта 1 декабря 1872 года, на основании ВЫСОЧАЙШЕ утвер-

жденных 25 апреля 1872 года мнения Государственного Совета и 17 марта 
положения и штата Молодечненской учительской семинарии. Помещает-
ся в собственных зданиях. Семинария и состоящее при ней двухклассное 
начальное училище получают на свое содержание, после преобразования 
семинарии с 1 июля 1909 года из трехклассного в четырехклассный состав, 
применительно к ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 11 марта 1902 года шта-

ту учительских семинарий в с. Великие Сорочицы, городе Новомосков-
ске и в с. Ровном, из Государственного Казначейства 29 069 руб. и, земских 
сборов Тобольской губернии 500 руб. Учащихся в семинарии к 1 января 
1916 г. 81 и в начальном при семинарии училище 52. 

Директор, действительный статский советник Алексей Павлович Васи-
льев, получил образование в Нежинском историко-философском инсти-
туте кн. Безбородко со званием учителя гимназии, вероисповедания пра-
вославного, 1869 г.р., в настоящей должности с 1 июля 1910 г. 
Жал[ование] 1200 р., стол[овые] 800 р., добавочных за Сибирскую службу 
360 р., пенсия 1000 руб., по должности председателя педагогического сове-
та Омской 2-й женской гимназии 1500 р., всего 4860 руб. и казенная квар-
тира. 

Почетный попечитель – вакансия. 
Законоучитель, протоиерей Василий Николаевич Пляскин, получил 

образование в Императорской Казанской духовной академии со степенью 
кандидата, вероисповедания православного, 1874 г.р., в настоящей долж-
ности с 15 июля 1899 г. Жал[ование] 650 р., ст[оловые] 550 р., 20 % при-
бавки 240 руб., добавочных за Сибирскую службу 180 руб., за исп[олнение] 
обяз[анностей] председателя совета епархиального женского училища 120 
руб., за 3 урока Закона Божия в железнодорожном техническом училище 
400 руб., всего 2090 руб. и казенная квартира. 

Наставник, преподающий русский язык и словесность, коллежский 
асессор Александр Иванович Покровский, получил образование в Импе-
раторском Томском университете по юридическому факультету с дипло-
мом 2-й ст., вероисповедания православного, 1875 г.р., в настоящей долж-
ности с 1 сентября 1910 г. Жал[ование] 650 р., ст[оловые] 550 р., 20 % при-
бавки 240 р., всего 1440 р. и казенная квартира. 

Наставник, преподающий математику, коллежский асессор Николай 
Иннокентьевич Духанин, получил образование в Императорском Петро-
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градском университете, вероисповедания православного 1876 г.р., в насто-
ящей должности с 1 сентября 1911 г. Жал[ование] 650 р., ст[оловые] 550 р., 
20 % прибавки 240 р., за 3 урока методики арифметики в Омской 2-й жен-
ской гимназии, 240 р. за 7 уроков латинского языка в частном среднем 
учебном заведении М. В. Каэш 490 р., всего 2170 р. и казенная квартира. 

Наставник, преподающий естествоведение и физику, надворный со-
ветник Александр Никитич Седельников, получил образование в Омской 
учительской семинарии, имеет звание учителя уездного училища по рус-
скому языку, вероисповедания православного, 1876 г.р., в настоящей долж-
ности с 1 августа 1909 г. Жал[ование] 650 р., ст[оловые] 550 р., 20 % при-
бавки 240 р., кварт[ирные] 300 руб., всего 1740 р. 

Наставник, преподающий историю и географию, коллежский асессор 
Владимир Валентинович Лабунский, получил образование в Император-
ском Московском университете по историко-филологическому факультету 
с дипломом 2 ст., вероисповедания православного, 1876 г.р., в настоящей 
должности с 1 сентября 1915 г. Жал[ование] 650 р., ст[оловые] 550 р., 20 % 
прибавки 240 р. и за 16 уроков русского языка и словесности в среднем 
сельско-хозяйственном училище 915 р., всего 2355 р. и казенная квартира. 

Учитель графических искусств, коллежский советник Илья Васильевич 
Волков, получил образование в Пензенском художественном училище со 
званием профессионального рисовальщика и с правом преподавать рисо-
вание, черчение и чистописание в средних учебных заведениях, вероиспо-
ведания православного, 1875 г.р., в настоящей должности с 1 июля 1906 г. 
Жал[ование] 300 р., ст[оловые] 200 р., 20 % прибавки 100 р., за Сибирскую 
службу 60 р., за уроки рисования и чистописания в Омской 2-й женской 
гимназии 640 р., всего 1300 руб. и казенная квартира. 

Учитель ручного труда, коллежский асессор Генрих Иванович Томп, 
получил образование в Петроградском учительском институте со званием 
учителя городского училища, вероисповедания лютеранского, 1872 г.р., в 
настоящей должности с 1 октября 1906г. Жал[ование] 800 р., 20 % прибав-
ки 210 р., всего 1010 руб. и казенная квартира. 

Учитель пения, коллежский секретарь Яков Васильевич Россихин, по-
лучил образование в Омской учительской семинарии со званием учителя 
начального училища, вероисповедания православного, 1878 г.р., в настоя-
щей должности с 1 августа 1904 г. Жал[ование] 300 р., ст[оловые] 200 р., 20 
% прибавки 100 р., за уроки пения в учительском институте 600 р., за 9 
уроков рисования и чистописания в 3-й женской гимназии 400 р., за 7 уро-
ков истории, географии и чистописания в центральной фельдшерской 
школе включая 420 р., всего 2020 р. и казенная квартира. 
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Учитель двухклассного при семинарии училища Иван Иванович Лозо-
вой, получил образование в Вольской учительской семинарии со званием 
учителя начального училища, вероисповедания православного, 1880 г.р., в 
настоящей должности с 1 сентября 1915 г. Жал[ование] 500 р., добавочных 
из средств семинарии 180 руб., за 4 урока арифметики и алгебры во 2-й 
мужской гимназии 240 р. и за 4 урока арифметики в центральной фельд-
шерской школе 240 р., всего 1160 р. и казенная квартира. 

Врач семинарии, титулярный советник Зельман Мордухович Шершев-
ский, получил образование в Императорском Московском университете со 
степенью лекаря, вероисповедания иудейского, 1858 г.р., в настоящей 
должности с 1 мая 1910г. Жал[ование] 300 р. и за 1 урок гигиены в семина-
рии 75 руб., всего 375 р.  

Староста Сергиевской домовой церкви при семинарии, коллежский  
асессор Капитон Алексеевич Батюшкин, получил образование в Омской 
учительской семинарии, имеет звание учителя уездного училища, вероис-
поведания православного, 1858 г.р., в настоящей должности с 14 марта 
1904 г. 
Директор  
Омской учительской семинарии   Подпись   [А. Василь-
ев]  

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3175. Л 445, 445 об., 446, 446 об., 447, 447 об., 448. Подлинник. 
Машинопись на бланке с рукописными пометками. 

Семипалатинская Имени НАСЛЕДНИКА ЦЕССАРЕВИЧА  
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА  

мужская учительская семинария 
Март 1916 г.  

Учреждена с 1 июля 1903 г. с применением к ней: 1, действующих по-
становлений об учительских семинариях Министерства Народного про-

свещения (ст. 2382–2395 и 2397–2410 сб. ст. учебных заведений, изд. 
1893 г.), 2, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного 11 марта 1902 года мнения Гос-
ударственного Совета и 3, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного штата учитель-
ских семинарий в селе великие Сорочицы, в Новомосковске и селе Ров-
ном. Открытие семинарии состоялось 21 сентября 1903 г. Помещается в 
собственном здании, получает на свое содержание из Государственного 
Казначейства, на основании ВЫСОЧАЙШЕГО повеления декабря 1902 г. 
24 000 р., на основании ВЫСОЧАЙШЕГО повеления декабря 1904 г. на 
содержание учителя киргизского языка 750 р. На основании закона 1 июня 
1911 г. на увеличение содержания казенных стипендиатов 3000 р. и на ос-
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новании Устава о прям. нал. на выдачу квартирного довольствия 1150 р., 
всего 28900 р. и сверх того из земских сборов 3 900 р., из средств Сибир-
ского казачьего войска 720 р. из городских сумм 560 р. и % с капитала 
Имени Статс-Cекретаря Милютина 180 р., а всего 34 260 рублей.  

Учащихся к 1 января 1916 года – 107 и в начальном при семинарии 
училище – 104. Казенными и частными стипендиями пользуются 77 вос-
питанников. Размер стипендии 180 р. в год. 

Директор, статский советник Михаил Николаевич Березников, получил 
образование в Петроградском историко-филологическом институте, веро-
исповедания православного, 1871 г.р., в настоящей должности со 2 сентяб-

ря 1906 г., класс оной V. Жалования 1200 р., столовые 800 р., добавка 

за Сибирскую службу 360 р., пенсии 100 р., всего 3360 р. и казенная 
квартира.  

Почетный попечитель, он же церковный староста, второй гильдии ку-
пец Иван Михайлович Ложкин, вероисповедания православного, 1869 г.р., 
в настоящей должности с 31августа 1910 г., 

Законоучитель, священник Борис Георгиевич Герасимов, получил об-
разование в Томской духовной семинарии со званием студента, вероиспо-
ведания православного, 1872 г.р., в настоящей должности с 1 июля 1905 г. 

Жалования 650 р., столовые 550 р., за должнность законоучителя в 

женском начальном училище 180 р. и 20 % 240 р., всего 1620 и казенная 
квартира. 

Наставник, преподающий физику, естественную историю, статский 
советник Сергей Николаевич Степанов, получил образование в Москов-
ской учительской семинарии военного ведомства, вероисповедания право-
славного, 1861 г.р., в настоящей должности с 1 августа 1906 г., класс оной 

VIII. Жалования 650 р., столовые 550 р., квартирные 300 р., добавка 
за Сибирскую службу 160 р. и пенсия 540 р., всего 2200 р. 

Наставник, преподающий арифметику и геометрию, статский советник 
Николай Михайлович Харченко, получил образование в Ровенском ре-
альном училище и имеет звание учителя уездного училища, веро-

исповедания православного, 1858 г.р., в настоящей должности с 1 но-

ября 1906 г., класс оной VIII. Жалования 650 р., столовые 550 р., 

добавка за Сибирскую службу 112 р., 50 коп. и пенсия 729 р., всего 2032 
р. 50 коп. и казенную квартиру. 

Наставник, преподающий русский язык и словесность – вакансия. 
Наставник, преподающий историю и географию, статский советник 

Иван Парфениевич Никитин, получил образование в Оренбургском учи-
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тельском институте, православного вероисповедания, 1867 г.р., в насто-

ящей должности с 1 сентября 1912 г., класс оной VIII. Жалования 650 р., 

столовые 550 р., за преподавание гимнастики 150 р., добавочные за Си-
бирскую службу 140 р. и пенсия 600 р., всего 2090 р. и  казенная квартира. 

Учитель рисования, черчения и чистописания – вакансия. 
Учитель киргизского языка, коллежский секретарь Нургалий Кульджа-

нович Кульджанов, вероисповедания магометанского, получил образо-
вание в Орегнбургской учительской школе, 1869 г.р., в настоящей должно-

сти с 1 августа 1905 г., класс оной VIII. Жалования 750 р., 20 % прибавки 
150 р. всего 900 р. и казенная квартира. 

Учитель ручного труда (он же учитель начального училища) Павел 
Степанович Котлов, получил образование в Семипалатинской учитель-

ской семинарии, вероиповедания православного, 1889 г.р., в настоящей 

должности с 1 сент. 1912 г., класс оной X. Жалования 600 р., столовые 

200 р. 20 % прибавка 100 р., всего 900 р. и казенная квартира. 
Учитель начального […]1 Степанович Лялюков, получил образование в 

Семипалатинской учительской семинарии, вероисповедания пра-

вославного, 1891 г.р., в настоящей должности с 16 августа 1913 г., 

Жалования 300 р., столовые 200 р., квартира 125 р., всего 635 р.  
Учитель пения, коллежский регистратор Николай Николаевич Баги-

шев, получил образование в Омской учительской семинарии, веро-

исповедания православного, 1889 г.р., в настоящей должности с 1 

сентября 1911 г., класс оной IX. Жалования 300 р., столовые 200 р., 20 

% прибавка 100 р., квартира 125 р., по должности учителя пения в муж-

ской гимназии 600 р., в женской гимназии 240 р., в высшем частном 

женском училище 312 р., в Николаевском высшем начальном 

училище 200 р., всего 2077 р. 
Врач, статский советник Иван Георгиевич Гур[ья]нов, получил образо-

вание в Московском университете по медицинскому факультету, веро-

исповедания православного, 1870 г.р., в настоящей должности с 1 сен-

тября 1906 г., класс оной VIII. Жалования 300 р. и 20 % прибавки 60 р., 
всего 360 р. 
Директор Семипалатинской  
Имени Цесаревича Алексея  

                                      
1
 Слово неразборчиво 



Учительские семинарии и учительские институты Западно-Сибирского… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
474 

учительской Семинарии     Подпись   [М. Берез-
ников] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3175. Л. 452, 452 об., 453, 453 об., 454. Подлинник. Машинопись на 
бланке с рукописными пометками. 

Ялуторовская женская 4-хклассная учительская семинария  
(в г. Ялуторовске, Тобольской губернии) 

19 марта 1916 г. 
Открыта 1-го ноября 1910 года, на основании ВЫСОЧАЙШЕ утвер-

жденного 11 марта 1902 года мнения Государственного Совета и штатов 

учительской семинарии в с. Великие Сорочицы, городе Новомосковске 
и с. Ровном. Помещается в 5 наемных зданиях – Семинария и состоящее 
при ней начальное училище получают на свое содержание из Государ-
ственного Казначейства, на основании ВЫСОЧАЙШЕГО повеления от 
11 марта 1902 года – 23 679 руб. 75 коп. Квартирных личному персоналу 

2575 руб., 20% прибавки к содержанию 1800 руб, и стипендий воспитан-
ницам по Закону 1 Июня 1911 г. 10800 руб. Учащихся к 1 января 1906 г. 
100 и в начальном при семинарии училище – 32. 

Начальница Вера Павловна Песнопевцева, вероисповедания право-
славного, получила образование в Томской Мариинской женской гимна-
зии со званием домашней наставницы, 1873 г.р., в настоящей должности с 
1 октября 1910 г. Жалование 1200 руб., столовых 800 руб., 20 % прибав.400 

руб., квартирные 500 руб., всего 2300 руб. 
Почетный попечитель – вакансия. 
Законоучитель, священник Сергей Сергеевич Виноградов, получил об-

разование в Тобольской духовной семинарии со званием студента, веро-
исповедания православсного, 1966 г.р., в настоящей должности с 1 октября 

1910 г. Жалование 650 руб., столовых 550 руб., 20 % прибавка 240 руб., и 

квартирные 300 руб., всего: 1740 руб. 
Наставник, преподающий математику, коллежский асессор Николай 

Васильевич Псарев, вероисповедания православния, получил образо-
вание в Омской учительской семинарии, имеет звание учителя уездного 
училища, 1862 г.р., в настоящей должности с 1-го августа 1912 г., класс 

оной VIII. Жалование 650 руб., столовые 550 руб., 20 % прибавочные 

240 руб., квартирные 300 руб., всего: 1740 рублей.  

Наставница, преподавательница русского языка, славянского языка 
и словесность Елизавета Александровна Федосеева, получила образование 

в Самарской женской гимназии со званием домашней учительницы, 1882 
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г.р., в настоящей должности с 1 октября 1910 г. Жалование 650 руб., 

столовые 550 руб., 20 % прибавка 240 руб., квартирные 300 руб., всего: 
1740 рублей. 

Наставница, преподавательница истории и географии Ольга 
[Пет]ровна Циприанович, получила образование на Высших женских кур-

сах в г. Киеве, вероисповедания православного, 1886 г.р., в настоящей 

должности с 6 сентября 1915 г. Жалование 650 руб., столовые 550 руб., 

20 %  прибавка 240 руб., квартирные 300 руб., всего: 1740 рублей. 
Наставница, преподавательница естествоведения и физики Лидия Ва-

сильевна Блажевич, получила образование на Высших женских естествен-

но-научных курсах учрежденных Лохвицкой, вероисповедания право-
славного, 1884 г.р., в настоящей должности с 1 июля 1915 г. Жалование 

650 руб., столовые 550 руб., 20 % прибавочные 240 руб., квартирные 
300 руб., всего: 1740 рублей. 

Учитель рисования и чистописания Петр Николаевич Шелег, получил 
образование в училище живописном, ваяния и зодчества при Московском 

художественном обществе, вероисповедания православного, 1875 г.р., в 

настоящей должности с 5 июля 1911 г. Жалование 300 руб., столовые 

550 руб., 20 % прибавка 100 руб., квартирные 125 руб., всего: 725 руб-
лей. 

Учитель пения Борис Александрович Мельников, получил образова-
ние при Московском Синодальном Училище регентов, вероисповедания 
православного, 1890 г.р., в настоящей должности с 1 ноября 1910г. 

Учительница рукоделия и гимнастики Надежда Александровна Киселе-
ва, получила образование на рукодельных курсах Курдюмовой в Киеве, ве-
роисповедания православного, 1882 г.р., в настоящей должности с 1 января 

1914 г. Жалов[ание] 300 руб., столовые 200 руб., квартирные 125 руб., 
всего: 625 р. 

Учительница начального при семинарии училища Мария Андреевна 
Плахинская,  вероисповедания православного, 1885 г.р., в настоящей 

должности с 1 сентября 1914 г. Жалование 300 руб., столовые 200 руб., 

квартирные 125 руб., всего: 625 р. 
Врач семинарии, преподаватель гигиены, надворный советник Всево-

лод Александрович Вырский, получил образование в Московском универ-
ситете со степенью лекаря, вероисповедания православного, 1873 г.р., в 
настоящей должности с 15 августа 1913 г. Жалование 300 руб., за пре-
под[авание] гигиены 300 руб., всего 600 руб. 
Начальница Ялуторовской женской  
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4-х классной учительской семинарии 
наставник      Подпись   [Псарев] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3175. Л. 456, 456 об., 457, 457 об., 458. Подлинник. Рукопись на 
бланке, с пометками. 

Новониколаевская мужская учительская семинария  
(в г. Ново-Николаевске, Томской губ[ернии]) 

14 марта 1916 г. 
Высочайше утвержденным <…> января 1904 г. мнением Государствен-

ного Совета положено: Учредить с 1 июля 1904 г., в с. Павловском, Том-
ской губ., учительскую семинарию с применением к ней10 действующих 
постановлений об учительских семинариях Министерства Народного 

Просвещения (установлений учебных заведений 1893 г., ст.ст. 
2382−2395 и 2397−2410, 2) отдела I и ст. 1−6 отдела II . Высочайше утвер-

жденного 11 марта 1902 г. мнения Государственного Совета и 3) Высо-

чайше утвержденного 11 марта 1902 г. штата учительских семинарий в 
селе великие Сорочицы, г. Новомосковске и селе Ровном. В виду ассигно-
вания кредита на содержание семинарии лишь с 1906 г., открытие ее со-
стоялось 30 октября 1906 г. Согласно журналу Совета Министров 16 авгу-
ста 1911 г. Г. Товарища Министра Народного Просвещения от 5 октября 
1911 г. за № 32367, решил перевести Павловскую учительскую семинарию 
в г. Ново-Николаевск, с переименованием ее в Ново-Николаевскую. Соб-
ственного здания семинария не имеет, помещается в наемном доме по 
Кузнецкой улице, арендуемом для семинарии Городским Общественным 
Управлением за 4000 рублей в год. 

На свое содержание семинария получает: Из Государственного Казна-
чейства 24000 р., на основании Высочайшего повеления 5 января 1904 г. 

Из губернско-земских сборов на содержание 10 губернских стипен-
диатов 2000 руб.; Из алтайского капитала на содержание 10 алтайских сти-
пендиатов 2000 руб. 

Учащихся к 1 января 1916 года 77 и в начальном при семинарии учи-
лище 61. 

Директор семинарии – вакансия. Жалование 1200, столовые 800 р. 

квартирные 500 р. всего 2500 руб. 
Почетный попечитель – вакансия. 
Законоучитель, священник Николай Иванович Редькин, 

вероисповедания православного, получил образование в Тобольской 

духовной семинарии и звание студента, 1882 г.р., в настоящей должности 
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с 1 октября 1910 г. Жалования 650 р. столововые 550 р. квартирные 
300 р., за 3 урока Закона Божия в мужской гимназии 480 р., всего 1980 р. 
Вр. и. о. директора семинарии  
священник      Подпись   [Н. Редькин] 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3175. Л 468. 468 об. Подлинник. Рукопись на бланке с пометками. 

211. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА Г.НОВОНИКОЛАЕВСКА  
К ПОПЕЧИТЕЛЮ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА  

С ПРОСЬБОЙ ВОЗБУДИТЬ ПЕРЕД МНП ХОДАТАЙСТВО О ДОПУСКЕ  
К ПОСТУПЛЕНИЮ В ИНСТИТУТ ЛИЦ БЕЗ УЧИТЕЛЬСКОГО СТАЖА 

август 1917 г. 
№ 6939 

В г. Новониколаевске открывается учительский институт, согласно По-
ложения об учительских институтах, в него могут приниматься лица обое-
го пола по экзамену по определенной программе и без экзамена лица, 
имеющие диплом среднего или высшего учебного заведения, а воспитан-
ницы женских гимназий с дипломом за 8 классов, причем все указанные 
категории лиц должны предварительно прослужить на учительских долж-
ностях не менее 2 лет. Это обстоятельство явится очень большим тормо-
зом для желающих поступить в институт, особенно для учениц местных 
женских гимназий. Конечно, и вполне понятно, что для лиц, имеющих 
дипломы средних учебных заведений, есть более удобный путь для приоб-
ретения того права, которое дает учительский институт – на звание учите-
ля высшего начального училища – стоит только указанным лицам про-
слушать одногодичные педагогические курсы при учительских институтах 
и диплом обеспечен. В настоящих условиях ехать в деревню, служить 2 
года при незначительном жаловании совершенно невозможно. В особен-
ности нецелесообразно это делать местным жителям, имеющим здесь 
родных, при возможности найти более прилично оплачиваемый труд. 
Несомненно, – это явление практически не применимо. Потому исполни-
тельный комитет обращается к Вам с просьбой о возбуждении ходатайства 
в срочном порядке о временном разрешении принимать в местный учи-
тельский институт без обязательного двухгодичного учительского стажа. 
Председатель исполнительного комитета  
(Городской голова)    Подпись 
Секретарь     Подпись 

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2686. Л. 78, 78 об. Подлинник. Машинопись. 
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212. СПИСОК ПРИНЯТЫХ  
В ОМСКУЮ УЧИТЕЛЬСКУЮ СЕМИНАРИЮ В 1918 Г. 

[1918] 
Педагогический Совет Семинарии в заседании 14 сентября с.г.  
Постановил принять в 1 класс семинарии следующих лиц:  
1. Волкову Марфу 
2. Гурин Антонину 
3. Иванова Филиппа 

Выдержали полный экзамен по 

предметам высшего началь-

ного училища 

 

4. Вашкевич Иосифа 
5. Воронова Алексея 
6. Замотаева Николая 
7. Колова Алексея 
8. Потанина Константина 
9. Селезнева Павла 
10. Сивцеву Пелагею 
11. Сухова Прокопия 
12. Калашникову  
13. Комарова Александра 
14. Милицина Василия 
15. Ростовщикову Алек-

сандру 
16. Саващук Ивана 
17. Пархоц Степана 
18. Конина Михаила 

Выдержали проверочные экза-
мены  [объединены скобкой 
номера с 4 по 18] 

На стипендию Сибирского Ка-
зачьего войска

1
  [объединены 

скобкой номера с 4 по 11] 
 

19. Кравчук Анну Из Ялуторовской учительской семинарии 

20. Степанова Абдул-
Карима 

Из Акмолинской учительской семинарии 

21. Фааносову  
22. Крашенинникову  
23. Дорогову  
24. Трофимову  

 

Из [Щук.] женской гимназии 

6 класса без экзаменов 

 

ГИАОО. Ф. 2011. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. Машинопись. Копия. 

213. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  
ОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 1918 Г. 

Председательствовал: А.Н. Седельников 
Представители: 

от земства Н.И. Мацкевич 
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от города В.И. Никулин 

члены Педагогического Совета В. Пляскин, И.П. Никитин, А.И. По-

кровский, Н.И. Духанин, И.В Волков, Н.П. Россихин, И.И Лозовой, 

Н.П. Вознесенская и О.В. Каншина. 
Вопросы, вынесенные на обсуждение: 
1. По вопросу о выборе новых преподавателей. 
Содержание протоколов: 
После зачтения прошений и всестороннего обсуждения их кандидатур 

Педагогический Совет постановил: 
Князева и Петрова, как не имеющих практического педагогического 

стажа, не считать кандидатами на должность преподавателя педагогиче-
ских дисциплин, а все остальны подвергнуть баллатировке, результаты ко-
торой оказались следующие: 

1.Ф.Васильев (на должность преподавателя педагогики и внешколь-

ного образования) получил 10 избран и 2 неизбран1 

2.А.Севиллов (на педагогику) 3 избизбран и 9 неизббран 

3.Скворцов (на педагогику) 2 избран и 10 неизббран 

4.Сап[о]рянец (на должность преподавателя физики, химии и агроно-

мии) 11 избран и 1 неизбран 

5.А.Колчий (преподаватель ручного труда) 11 избран и 1 неизбран 

6.Лажени[цве]н (преподаватель физических упражнений и геогра-

фии) 11 избан и 1 неизбран 

Таким образом, считаются избранными как получившие более по-
ловины избирательных голосов: 

1. Васильев 
2. Сап[о]рянец 
3. Колчий 
4. Лажени[цве]н 
 
2. О принятии в Семинарию учеников-беженцев. 
Постановлено: принять в I класс 

Сатпаева (Акмолинской учительской семинарии) 

Кравчук Анну (Ялуторовской учительской семинарии) 

во II –  Бортничук (Холмской учительская семинарии) 

                                      
1
 В тексте сокращение написано слитно 
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в III –  Хрульневич (Вскресенской учительской семинарии) 

Данилову (Петрозаводской женской семинарии) 

  Плюхину (Ялуторовской женской семинарии) 

  Сейсум и Прейс (Вольмарской учительской семинарии) 

  Ващук (Курмвинской учительской семинарии) 

  Томащук (Свислоческой учительской семинарии) 

Климович (Свислоческой учительской семинарии) 

Кравцевич (Свислоческой учительской семинарии) 

Кадерман (Тверской учительской школы) 

в IV –  Курилович (Невельской учительской семинарии) 

  Вагичеву (Череповецкой. женской гимназии) 

  Поноямова (Алферовская учительской семинарии) 

В[ы]ров[к]е (Молодечненская учительской семинарии) 

Кутузов (Молодечненская учительской семинарии) 

ГИАОО. Ф. 2011. Оп. 1. Д. 1. Л. 2, 2 об., 3. Подлинник. Рукопись.  

214. ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЯ  
УЧАЩИМ И УЧИВШИМ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

26 февраля 1919 г. 

1) ВОЕННОМУ МИНИСТРУ. 
2) В Мини[нистерство]. Нар[одного]. Просв[ещения]. 

Россия – страна малограмотная; если же взять отдельно Сибирь, то кар-
тина получится прямо ужасающая – здесь население почти безграмотно. 
На этой почве  возникают многие беды, многие несчастья страны. 

Только культура может вывести страну из такого тяжелого состояния. 
На развитие культурности без правильно организованной школы не мыс-
лимо. Школа же за последние годы разрушается вследствие громадной 
убыли в среде учительства, вызванной с одной стороны – призывом учи-
телей на войну и с другой – ухудшившимися во время войны, даже сравни-
тельно с другими слоями населения, материального положения учителя, 
заставившим многих переменить профессию. 

Отчеты свидетельствуют о том, что процент подготовленных учащих 
падает, специалисты заменяются случайными людьми, да и тех мало идет в 
школу: многие учительские должности не замещаются, многие школы из-

за этого не функционируют (в 1918/19 учебном году в некоторых уездах 
такие школы считаются десятками.  
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Сопоставляя такое положение вещей с утвержденным вновь расписани-
ем должностей, освобожденных от военной службы, в которое не включе-
на должность учителя начальной школы, Совет Западно-Сибирского Кра-
евого Учительского Союза считает своим долгом, отмечая эту ненормаль-
ность, возбудить настоящее ходатайство о том, чтобы и должность учителя 
начальной школы была включена в расписание должностей, освобожда-
ющих от военной службы. 

О результатах настоящего ходатайства Совет просит не отказать его 
уведомить. 
Тов. председателя Совета 
Секретарь      Подпись 

Ф. 2069. Оп. 1. Д. 7. Л. 54, 54 об. Подлинник. Машинопись. Бланк. 

215. ЗАЯВЛЕНИЕ ГОРНОГО ТЕХНИКА А.П. КОЛЧИНА  
В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ 

Весна 1919 г. 
Вынужденный осенью 1918 г. отказаться от исполнения должности 

преподавателя ручного труда в Семинарии, я все же не оставляю мысли 
избрать навсегда своею специальностью ручной труд. 

Для пополнения знаний я намерен все свободное от городской службы 
время употребить для ручного труда, – с этой целью я поступил в студию 
художника Клементьева для работы по прикладному искусству, а в про-
должении лета намерен заняться практикой ручного труда. 

Поэтому честь имею ходатайствовать перед Педагогическим Советом о 
разрешении мне, как кандидату исполняющего должность преподавателя 
ручного труда Семинарии, работать для практики в мастерской  Семина-
рии из собственных материалов. 

Имею собственные (заграничные) инструменты, не полный набор, –  
недостающие инструменты, я мог бы получить с разрешения Совета по 
описи  на свою личную ответственность со внесением залога до трехсот 
рублей, или в той сумме, которую благоволит Педагогический Совет 
назначить сообразно описи. 

Инструментов мне потребовалось бы немного: из них необходимы – 
столярный и слесарный верстаки и токарный станок, который я на дому не 
имею. 

В заключении считаю долгом доложить Совету, что все инструменты 
будут находиться в Мастерской Семинарии, т.к. на дому у меня помещения 
для мастерской не имеется, а квартира моя находится от Семинарии не да-
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леко. Кроме того, ввиду компенсации за пользование инструментами, в 
счет их аммортизации, я мог бы выполнять для Семинарии, в продолже-
нии лета, несколько поделок, как новых так и по ремонту, по весьма не до-
рогой цене; например, ремонт физических приборов, наглядных пособий 
и проч. (как это было в 1912 г.) 
          Александр Кол-
чин 

Адрес: 
Варламовская 69 
P.S. По газетным сведениям МНП для развития промышленности и 

производительности, а также кустарного дела, намерено обратить особое 
внимание на техническое образование и на преподавание ручного труда в 
учебных заведениях; возможна организация учебно-показательных мастер-
ских, мастерских наглядных пособий и прочих при официальных, коопе-
ративных, земских и учебных учреждений, для чего потребуется масса лиц, 
имеющих соответствующие знания. 

А. Колчин 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1а. Д. 1. Л. 7. Подлинник. Машинопись. 

216. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В.А. ЛАЖЕНИЦИНА  

11 апреля 1919 г. 
Вследствие постановления Педагогического Совета от 31.03.1919 г. 

(протокол № 27), честь имею доложить нижеследующее: родители уча-
щихся высшего начального училище при Институте едва ли способны су-
дить о слабых познаниях своих детей по математике, так как учащиеся в 
большинстве своем – дети неинтеллигентных родителей. «Эксперт» – же, 
установивший, по его мнению, слабые познания учащихся по математике 
впал в заблуждение, так как оказался незнаком с теми методами, которыми 
я пользуюсь при изложении арифметике и геометрии: при изложении 
первой я преимущественно, следую J.Iannery «Zigons L’arithme’tique theo-
retique et prectique», при изложении же второй, где возможно, базируется 
на кинематиков, при чем система изложения  не заимствована ни у которо-
го из известных мне авторов геометрии, хотя в некоторых местах я следую 
примеру M. Ch.Bioch’a, Hadamardta, Borel’я и В. Латышева; делаю я это по-
тому, что учащиеся при изучении математики, главным образом, затруд-
няются отвлеченностью. 
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Вообще же в начале разрабатываемого курса «вчерне», имея в виду, 
прежде всего, цель, которую преследует излагаемый отдел, средства не со-
общая попутно, дабы они не затемняли цели; таким образом, идет посте-
пенное строение курса, направленное в сторону понимания, самодеятель-
ности и развития мышления; затем курс устанавливается в целом, но 
непременно в зависимости от индивидуального состава класса. Понятно, 
что в настоящем учебном году не полное установление курса я не рассчи-
тывал, хотя и прошел тот минимум курса, который предполагал; поэтому 
учащиеся не удовлетворили «эксперта». Это явление знакомо опытным 
преподавателям и при нормальном течении школьной жизни, когда им 
приходится брать класс из чужих рук, малоопытные, в этом случае, обык-
новенно обвиняют своих предшественников. 

С применяемыми мною методами преподавания я знакомил слушате-
лей Института, которым читал не мертвую методику в аудитории, но пока-
зывал, для сравнительной характеристики методов, применение их в клас-
сах, где и можно было судить о недостатках или достоинствах, того или 
иного метода; в этом случае я сам поставил себя в ответственную обста-
новку, в которой находился в Константиновской женской гимназии и 

Женской гимназии П.А. Макаровой в Петрограде, в течение шести лет, и 
был принят в эти гимназии председателем Педагогического Совета проф. 

П.Ф. Каптеревым, лишь при условии чтения методики в VIII классе, с ил-
люстрацией применения ее в младших классах, что касается до выступле-

ния против меня председателя родительского комитета И.К. Лобзова, то я 
его ставил в связь с нежеланием преподавателей  высшего начального учи-

лище В.И. Буйло и Л.Г. Денисовой иметь меня в числе своих сотрудни-
ков, что резко выражалось некорректным уходом г. Буйло с заседания Пе-
дагогического Совета, на котором происходили выборы меня в учителя 
училища. Вступление г. Буйло находится в связи с выступлением против 

меня С.Н. Амелина, бывшего преподавателя Учительского Института, ко-
торый в начале думал, что я, по его буквальному выражению, нахожусь «в 

кумовстве» в директором Института Ф.Г. Шубиным, об этом г. Амелин 
говорил мне сам, после того, как я был избран преподавателем в Омском 
Политехническом Институте, причем указал, что, если бы он знал раньше, 
что кандидатура моя поддерживается в Политехническом Институте, он не 
чинил бы препятствий для поступления моего в Институт. 

Таким образом, устанавливается цена заявления г-на Амелина от 
4.10.1918 г. Поступая учителем высшего начального училища при Инсти-
туте для пользы дела я рассчитывал на спокойную работу, а раз ей чинят 
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препятствия, я покорнейше прошу Педагогический Совет, с будущего года 
считать занимаемую мною должность вакантной. Настоящего мая записка 
в копии будет представлена г-ну Министру народного просвещения. 
Преподаватель математики      В. Лаженицын 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1а.  Д. 1 .Л. 10, 10 об., 11, 11 об. Подлинник. Машинопись.  

217. ИЗ СТАТЬИ Ф.ЗОБНИНА  

«ПАМЯТИ М.А. ВОДЯННИКОВА» 

Омские газеты принесли печальные известия о смерти Митрофана 
Алексеевича Водянникова, широко известного в учебном мире Западно-
Сибирского педагога, много и плодотворно потрудившегося для дела 
народного образования в крае. Большая часть педагогической деятельно-
сти была посвящена городу Омску – Омской учительской семинарии и 
местной женской гимназии, Томск его видел только в качестве кратковре-
менного директора учительского института, не считая исполняемой им 
перед тем, в качестве пенсионера, некоторое время должности библиоте-
каря Технологического института. 

Воспитанник сначала Томской, а затем Тобольской гимназии 
(окон[чил] в 1863 г.); питомец Московского университета, который он 
окончил по юридическому факультету в 1868 году, 

М[итрофан].А[лексеевич]. на протяжении всей своей долгой жизни пред-
ставлял из себя, высоко одухотворенную светлыми гражданскими идеала-
ми [18]60-х годов личность, в педагогической же деятельности своей был 

носителем идей Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, Генриха Песталоцци. 
Тот общий подъём духа, воодушевление идеями служения народу, ка-

кие были столь характерны для эпохи «Великих реформ» и следовавшей за 
ней «Эпоха хождения в народ», конечно же, не могли не захватить своим 
влиянием даровитого юношу сначала гимназиста, а затем молодого учите-
ля. 

Уже по окончании гимназии в Тобольске, в 1863г., 

М[итрофан].А[лексеевич]. даёт вместе со своими товарищами, в некото-
ром роде аннибалову клятву – служить Сибири. 

Этот характерный эпизод описан им самим в воспоминаниях. 
Окончившие гимназию воспитанники собираются в здании гимназии, 

пригласив туда по своему выбору некоторых учителей. Устраивается в не-
котором роде банкет с чаепитием, скромной выпивкой, речами и тостами. 

«За застольной беседой» – пишет М[итрован].А[лексеевич]., – «много 
было переговоров о нашей будущей жизни, о наших занятиях  в универси-



Формирование сети педагогических учебных заведений… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
485 

тете. Вспоминалась наша родная Сибирь с её нуждами недостатками, с её 
потребностями в реформах. Тут у нас невольно вылилась клятва послу-
жить родине до конца наших дней, не оставаться после 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 чаше! Какой подъём сил и духа! Многие плака-
ли... Много было высказано пожеланий и родине  и к родным сибирякам. 
Да будет у Сибири гласный суд, да будет земство, да избавится родной 
край от позорной ссылки, да разольётся просвещение по всему лицу род-
ной земли, да появится в ней университет и другие высшие учебные заве-
дения. 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». 

М[итрофан].А[лексеевич]. честно исполнил свою юношескую клятву, 
и Сибирь может гордиться своим достойным сыном: вся его жизнь отдана 
Сибири от университетской скамьи и до гроба. 

С января 1869 г. мы видим М[итрофан].А[лексеевич]. уже в должности 
учителя истории и географии в родной ему Тобольской гимназии. В этой 

должности М[итрофан].А[лексеевич]. пробыл до лета 1873 г. 

В 1873 году М[итрофан].А[лексеевич]. переезжает в Омск, и с этого 
времени наступает самый плодотворный период его жизни: на целый ряд 
лет он связывает свою судьбу с судьбою такого скромного учебного заве-
дения как Омская учительская семинария, в которой он сначала делается 
преподавателем своих излюбленных предметов – истории и географии, а 
вскоре затем останавливается во главе её, заняв должность директора се-
минарии в 1879 г. Его почти 30-летняя работа в учительской семинарии, в 
качестве руководителя учебного заведения призванного к подготовке учи-
телей начальных училищ Западной Сибири, несомненно, составила эпоху 
в истории народного образования в крае. Отдавая все силы любимому де-

лу, М[итрофан].А[лексеевич]., действуя в качестве преподавателя педаго-

гики, поклонник идей К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, Г.Песталоцци, 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 выс-
шего порядка идей, носителями которого были гениальные творцы «Гам-
лета», «Фауста», «Ревизора», «Евгения Онегина», типов купеческого темного 
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царства. Сам нелицемерно преданный делу лучшей постановки образова-

ния в крае, М[итрофан].А[лексеевич]. умел вдохновлять на благое дело 
просвещения не только гибкие молодые умы воспитанников, он привлекал 
в учительскую семинарию достойных себя преподавателей – людей 
непременно с высшем образованием, которые находили для себя прият-
ным делом в течение ряда лет бессменно стоять и работать рука об руку с 
директором семинарии, работая не ради формального отбывания учебной 
повинности, а вкладывая в свою повседневную работу идеи признания и 
любви. 

Педагогическая деятельность М[итрофана].А[лексеевича]. в Омске не 
ограничилась стенами учительской семинарии. Он принимал участие в 
деятельности просветительных о[бщест]в, организовывая народные чте-
ния, был преподавателем Сибирского кадетского корпуса, состоял препо-
давателем педагогического совета Женской гимназии, среди воспитанни-
ков которой, часто посвящавших себя педагогической деятельности, он  
также оставил по себе самую лучшую память. 

По случаю исполнения в ноябре 1916 г. 70-летия со дня рождения 

М[итрофана].А[лексеевича]. учениками и почитателями его в разных го-
родах Западной Сибири были устроены скромные торжества, на которых 
воспроизводились черты из просветительной работы его, и тогда же было 
положено основание фонда на издание его воспоминаний. Смутное пере-
живаемое время с полным расстройством экономической жизни государ-
ства до последней минуты мешало осуществлению этого намерения. Был 
открыт приём пожертвований для этой цели, давший около 500 руб., име-
ются обещания учительских организаций не бросать начало сбора по-
жертвований, некоторыми из бывших воспитанников изъявлено желание 
дать на это дело более или менее крупные суммы. И всё-таки три десятка 

школьных тетрадок, исписанных М[итрофаном].А[лексеевичем]. о своей 
жизни и доверенных попечению пишущего эти строки, так и остаются в 
рукописи. Самое близкое и живое участие в опубликовании воспоминаний 

принял наш глубокоуважаемый Г.Н. Потанин, внёсший на это дело тоже 
свою денежную лепту, но... записки всё-таки ещё ждут издателя. Таким из-
дателем продолжает мыслиться всё-таки коллектив многочисленных уче-

ников, учениц и почитателей М[итрофана].А[лексеевича]. На них надеж-
да. 

Последние годы жизни М[итрофана].А[лексеевича]. протекли  в болез-
ни. Поражённый тяжёлым недугом с 1917 г. М[итрофан].А[лексеевич]., ра-
нее щедрый на переписку со своими друзьями, замолк, доживая свой век в 
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тиши прииртышских степей в ст[анице] Ачинской1, около Омска, где он 2 
марта, видимо, и окончил свои дни: омские газеты не указали места его 
смерти и погребения, сообщая о смерти его в № от 7 марта, как о факте 
уже свершившемся. 

Мир праху его! 
Проживавшим в Томске почитателям его в 1916 г. в адрес поднесённом 

М[итрофан].А[лексеевич]. по случаю 70-летия его, между прочим, гово-

рилось: «Глубокочтимый М[итрофан].А[лексеевич]., Мы свидетели вашей 
энергичной трудовой жизни, заем, что Вы недаром пошли свой жизнен-
ный путь, Вы на избранном Вами поприще были ярким светильником, 
широко освещавшем тёмные дебри Сибири, верным и благодарным сы-
ном, которым Вы оставались всю свою жизнь. Народная школа в Запад-
ной Сибири от Вас получила всю душу и Вам обязана своей современной 
структурой, своими методами и своей практикой. Основы школьного пре-
подавания, заложенные Вами, живут и долго будут жить в этой школе...» 

Этими словами адреса утверждается право только что почившего 

М[итрофана].А[лексеевича]. Водянникова на признательности ему со сто-
роны сибирского общества. 

Ф. Зобнин  

Сибирская жизнь. 1919. 20 марта. № 56. 

218. УСТАВ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ  
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

[Июль1919 г.] 

Всероссийский Союз Работников Просвещения и  
Социалистической Культуры. 

УСТАВ. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЮЗА 
1. Стоя на почве международной классовой борьбы пролетариата, Все-

российский Союз работников Просвещения и Социалистической Культу-
ры, объединяя всех работников просвещения и вовлекая широкие массы 
рабочего класса в строительство Социалистической Культуры, ставит себе 
целью осуществление социализма путем диктатуры пролетариата. 

                                      
1
 В газете ошибка – правильно: станица Ачаирская. 
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2) В осуществление этих целей, отвергая строительство союзов по уз-
копрофессиональным, партийным или национальным признакам, Всерос-
сийский Союз работников Просвещения и Социалистической Культуры 
стремится к объединению всех работников просвещения в единый союз, 
подчиняя их трудовой пролетарской дисциплине. 

3) Главнейшими задачами Союза в данной стали развития социалисти-
ческого строительства являются: 

1) Работать в контакте с органами пролетарской власти по строитель-
ству социалистической культуры, борьба с пережитками буржуазной идео-
логии и распространение идей коллективизма. 

2) Создание новых коммунистических условий жизни и развития под-
растающего поколения. 

3) Содействие Народному Комиссариату по просвещению и его Отде-
лам в разработке и проведении в жизнь программы и планов народного 
образования. 

4) Содействие Советам Народного Образования в деле создания тесно-
го сотрудничества, трудового населения с органами Народного Комисса-
риата по Просвещению, с целью поднятия культуры и распространения 
образования. 

5) Тесное взаимодействие с другими пролетарскими культурно-
просветительскими организациями, Пролеткульт и Союз Коммунистиче-
ской молодежи. 

6) Повышения уровня классовой сознательности, образования и произ-
водительности труда работников просвещения. 

7) Создание наиболее благоприятных технических, культурно-правовых 
и экономических условий труда работников просвещения. 

8) Сплочение в организованные группы всех деятелей в области обра-
зования на основе платформы Союза. 

ГИАОО. Ф. 2069. Оп. 1. Д. 1. Л. 13, 13 об. Типографский текст. Брошюра. 

219. РАСПОРЯЖЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО  
ПО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ МНП ДЛЯ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 

ДИРЕКТОРА ОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ  

20 августа 1919 г. 
№ 838 

Вследствие отношения Департамента Народного Просвещения от 14 
сего августа № 367, имею честь сообщить к Вашему сведению, что прика-
зом Министерства народного просвещения, от 13 сего августа за № 195 
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Директором Омской Учительской Семинарии назначен преподаватель 
Уфимского Учительского Института Петр Петрович Киснемский, кото-
рому Вы имеете сдать дела и имущество Семинарии и акт о сдаче предста-
вить мне. 
Уполномоченный    Подпись 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1а. Д. 1. Л. 22. Подлинник. Машинопись. 

220. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40081 УПРАВЛЯЮЩЕГО  
ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИЕЙ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ПРИЗЫВА  

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

24 сентября 1919 г. 
г. Томск 

Рассмотрев списки Тобольского учительского института, представлен-
ные на основании статьи 2 отдела 3 Постановления Совета Министров от 
22 августа с.г., и подвергнутые обсуждению в Межведомственном совеща-
нии образования под моим председательством из начальников всех мест-
ных правительственных установлений и представителя Военного Ведом-
ства (ст. 2 отд. III) состоявшегося 24 сентября с.г., и, руководствуясь ст. 2 
отд. III названного закона ПОСТАНОВИЛ: ходатайство директора инсти-
тута об освобождении от призыва на военную службу по указу ВЕРХОВ-
НОГО ПРАВИТЕЛЯ, от 9 августа 1919 г. служащим названного выше 
учреждения отклонить в отношении:  

и.д. Директора Зырянова А. А. 
преподавателя Покровского Б. Н. 
преподавателя Смоленского А. П. 
20 октября 1919 г.1 

ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 51. Л. 12. Подлинник. Машинопись. 

221. СВЕДЕНИЯ В ОТВЕТ НА ЗАПРОС  
ДЕПАРТАМЕНТА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

ВРЕМЕННОГО СИБИРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О ЧИСЛЕННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

17 октября 1919 г. 
г. Омск 

г. Директору Омского Учительского Института 

                                      
1 Дата постановления и дата документа расходятся. 
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Департамент Народного Просвещения предлагает дать сведения о слу-
шателях Института согласно таблице. 
Директор Департамента     Подпись   [Ив 
.Клюжев] 
За заведующего Педагогическими  
Учебными заведениями     Подпись 
За делопроизводителя    Подпись   [Л 
Крыжановская] 
 
  О м с к и й    У ч и т е л ь с к и й     И н с т и т у т  
к 1 ноября 1919 г. 
   О б щ е е  ч и с л о  с л у ш а т е л е й  в  И н с т и т у т е    

  С л о в . - И с т о р .      Ф и з . - М а т е м а т .      Е с т е с т в . - Г е о г р а ф . 1  
Курс   Мужч. Женщ.  Всего   М.     Ж.   Всего  М.  Ж.  Всего  Итого 
  1               3            3*     8         13         21   1          1          2*        25* 
  2          11     2           13     2    1     3*   3  2           5       21 
  3    4     4       8     1    2      3*   –         10   10       22 
Итого                   68  
 * оставленные на повторительный2 курс. Занятия не производились                                            

Ч и с л о  с л у ш а т е л е й  н е п о с е щ а ю щ и х  И н с т и т у т  п о  к а к и м - л и б о   
   п р и ч и н а м  з н а ч и т е л ь н о е  в р е м я  ( п о  п р и ч и н е  м о б и л и з а ц и и  и  т . п . )  

 С л о в . - И с т о р .   Ф и з . - М а т е м а т .  Е с т е с т в . - Г е о г р а ф .   
Курс Мужч. Женщ.  Всего    М.   Ж.      Всего       М.      Ж.      Всего  Ито-
го 
  1    –         3        3       2         3           5        1          1           2         10 
  2          10     2       12     2   –     2        3       –            3       
  3    1     1   2     1    1     2        –       3        3        22 
                        6  17     5    4     9        4        4           8        34  

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1а. Д. 1. Л. 35. Подлинник. Машинопись. Штамп. 

222. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ДИРЕКТОРА  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  

В ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПО ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ КОМПЛЕКТОВАНИЯ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ВЫСШЕГО НАЧАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ПРИ ИНСТИТУТЕ  

5 января 1920 г. 
Долг имею сообщить Отделу Народного Образования, что в высшем 

начальном при Институте училище в настоящее время остался лишь один 

                                      
1
 Здесь и далее: Словено-историческое, Физико-математическое и Естественно-географическое отделение. 

2
 Так в документе. 



Формирование сети педагогических учебных заведений… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
491 

преподаватель, а посему необходимо принять срочные меры к подыска-
нию кандидатов, иначе занятия в училище придется прервать. 
Директор Института 

Ф. 331. Оп. 1. Д. 14. Л. 1. Копия. Машинопись. 

223. ЦИРКУЛЯР ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОВМЕЩЕНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ  

В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

14 января 1920 г. 
г. Омск 

Циркулярно 

Учительскому Институту (Александровская 23) 

Отдел Народного Образования доводит до сведения всех Школьных 
Советов, что должности делопроизводителей, бухгалтеров, машинисток, 
смотрителей зданий и т.п. не могут существовать, как самостоятельные, а 
должны быть распределены между наличным составом членов Школьного 
Совета. 

Те учебные заведения, в которых существуют такие должности, должны 
их устранить и прекратить выдачу содержания с 1-го января 1920 г. лицам, 
занимающим их. 
Заведывающий Общим Отделом    Подпись   [Кай-
данов] 
Заведывающий Школьным Подотделом   Подпись   [В. 
Васильев] 
Секретарь      Подпись    

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 11. Л. 1. Подлинник. Машинопись. Штамп. 

224. ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЙ ШКОЛЬНО СОВЕТА  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА И ВЫСШЕГО НАЧАЛЬНОГО УЧИЛИЩА 

ПРИ НЕМ ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 1920 Г. О РЕФОРМЕ ИНСТИТУТА 

Председатель – Н.И.Рыжков 

Секретарем на заседании была избран А.Серебенников 

Присутствовали 1) Н.И. Рыжков; 2) Н.В.Трунев; 3) И.И. Ковалини; 4) 

Н.И.Этагоров; 5) И.П. Кортюков; 6) В.А. Словохотов; 7) Е.Т. Тищенко; 

8) С.А.Степаненков; 9) Н.К. Молочников; 10) А.П. Серебренников; 11) 

А.В. Серебренникова.  
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От слушателей Института и курсов присутствовали Филатова; 2) Зен-
кова; 3) Зенов; 4) Белокрылова. 

Н.И. Рыжков познакомил присутствующих с Положением «Совета 
Института и Порядком управления», временно, до получения соответ-
ствующих инструкций из центра о реформе Института, утвержденным 
Отделом Народного Образования. 

По прочтении «Положения» председатель предлагает следующий по-
рядок дня: 

1) Выбор Исполнительной Комиссии 
2) Изменение учебных планов 
3) Приглашение новых преподавателей 
4) О курсах при Институте. 

Собрание соглашается с указанным порядком дня. 
1. Избрание Исполнительной Коллегии 
Согласно положению следовало выбрать: 
а) Председателя объединенного Совета. 
б) Председателя Совета Училища 
и в) трех лиц. 

а) 
Кандидатом на должность председателя записками назначен 

Н. И. Рыжков, за которого подали 14 записок (и лишь одна записка была 

подана за А.В. Померанцева). 

Н.И. Рыжков заявил о своем отказе от кандидатуры ввиду того, что 
должность председателя не доставляет ему нравственного удовлетворения, 
т.к. он не встречает поддержки в своей работе от своих товарищей. Кроме 
того, его привлекли к работе в отделе народного образования. 

Как преподаватели, так и представители слушателей просили 

Н.И. Рыжкова на отказываться от выставления своей кандидатуры. 
Постановили: вопрос о выборах председателя объединенного совета 

отложить до следующего заседания с тем, чтобы до выборов обсудить во-
прос о школьной трудовой дисциплине. 

б) 
Председателем совета училища единогласно избран открытым голосо-

ванием С.А. Степаненков. 
в) 

По вопросы о выборах остальных трех лиц коллегию постановлено: 
избрать одного от института, другого от высшего начального училища и 
третьего от слушателей Института: 
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Избраны:  1) от преподавателей института А.В.Померанцев 

2) от высшего начального училища И.П. Кортюков 
3) от слушателей Белокрылова. 

 
2. Об изменении учебных планов. 
Отложено до следующего заседания.  
 
3. Приглашение новых преподавателей. 
Избраны новые преподаватели: 
1. Токмаков по метеорологии и космографии. 

2. Профессор Андреев по физике. 
Председатель сообщил, что отказавшийся от уроков рисования препо-

даватель Волков снова изъявил свое согласие продолжить занятия. 
Собрание согласилось. 

Кроме того, Н.И. Рыжкову поручено предложить взять на себя препо-
давание: 

1) минералогии и геологии Низковскому 
2) этнографии Суборнину 

3) Физическую географию постановлено поручить П.П. Киснемскому 
 
4. О курсах при Институте 

Председатель сообщил, что Сибирский отдел Нарародного об-

разования вызывал его по делам курсов, что он сделал подробный доклад 
об этих курсах. В результате Отдел постановил: 
курсы закрыть, а слушателей откомандировать на вновь открываемые кур-
сы инструкторов-информаторов, при чем в отделе было сказано, что это 
постановление может быть отменено, если в пользу оставления курсов бу-
дут приведены веские данные, что слушатели курсов просят о том, чтобы 
курсы были доведены до конца.  

Собранию задан вопрос: поддерживать ли ходатайство курсистов? 
Постановление: если большинство курсистов намерено по окончании 

курсов учительствовать, поддержать ходатайство курсов, в противном слу-
чае не поддерживать. 

Следующее заседание назначено на пятницу 13 февраля в 5 ч. вечера. 
Секретарь собрания    Подпись  [А. Серебенни-
ков] 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 1. Д. 12. Л. 18, 18 об., 19, 19 об. Подлинник. Рукопись. 
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225. ОТНОШЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ШКОЛЬНОГО СОВЕТА  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  

В СИБИРСКИЙ ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРОСЬБОЙ ОТМЕНИТЬ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКОМАНДИРОВАНИИ ИЗ ИНСТИТУТА УЧИТЕЛЯ  

С.А. СТЕПАНЕНКОВА  

12 февраля 1920 г. 
Уездногородской Отдел Народного Образования 11 февраля с.г. сделал 

распоряжение об откомандировании учителя высшего начального при 
Институте училища Степаненкова к исполнению обязанностей организа-
тора и руководителя в Омске школы для дефективных детей. Принимая во 
внимание, что в училище и без того часть уроков за отсутствием учителей 
пустует, что Степаненков серди учителей училища является единственным 
лицом, окончившим Учительский Институт, что отпуск Степаненкова 
грозит приостановкой занятий в училище, прошу Сибирский Отдел отме-
нить распоряжение Уездного Городского Отдела и впредь установить, что 
для училища, неразрывно связанного с Институтом, действительны лишь 
распоряжения Сибирского Отдела. 
Председатель 
Школьного Совета Института   Подпись   

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 2. Д. 2. Л. 12. Машинописная копия. Бланк. 

226. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ШКОЛЬНОГО СОВЕТА  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  

В СИБИРСКИЙ ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРОСЬБОЙ  
ОТКОМАНДИРОВАТЬ В ИНСТИТУТ ДЛЯ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ БУЙЛО И ЕФРЕМОВА 

13 февраля 1920 г. 
Ввиду отсутствия преподавательского персонала в Институте и высшем 

начальном при нем училище, прошу Отдел возбудить ходатайство перед 
Окружным ветеринарным Управлением Сибирского Округа об откоман-
дировании и распоряжении Отдела с последующей передачей в распоря-
жение Института Василия Осиповича БУЙЛО и Венедикта Афанасьевича 
ЕФРЕМОВА. 

Буйло окончил Учитительский Институт и состоял заведующим 
высшего начального при Институте училище, но Колчаком был мобили-
зован и отправлен на ветеринарно-фельдшерские курсы в Томске, каковые 
в 3 месяца и окончил. 
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Ефремов окончил Университет и Археологический Институт, был 
преподавателем Омского высшего нач[ального]. училища, Колчаком был 
также мобилизован и окончил упомянутые курсы. 

При падении власти Колчака в Томске оба они передались на сторону 
советской власти и ныне присланы в качестве и.д. младшего 

ветеренарного фельдшера в распоряжение Окружного ветеренарного 
Управления Сибирского Округа. 

Принимая во внимание, что при указанном образовательным цензе 
Буйло и Ефремов окажут незначительную пользу в ветеринарном деле и 

могли бы быть весьма полезными работниками в обрасти нарародного 
образования, прошу Отдел возбудить Указанное ходатайство. 
Председатель Школьного Совета Института 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 2. Д.2. Л. 17, 17 об. Машинописная копия. Бланк. 

227. ПРОШЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА УЧИТЕЛЯ-ИНСТРУКТОРА  

ЕНИСЕЙСКОГО ГУБЕРНСКОГО ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ПЕТРОВА О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 

В сентябре и октябре минувшего года я состоял преподавателем мето-
дики истории и логики в Омском Учительском Институте, но затем, как 
солдат, был командирован военными властями в Красноярск. После заня-
тия Красноярска советскими войсками я был освобожден от военной 
службы и прикомандирован в Отделу Народного образования в качестве 
инструктора, на каковой должности и нахожусь в настоящее время. 

Я обращаюсь к Совету с просьбой, не найдет ли он возможными хода-
тайствовать перед Отделом Народного Образования о предоставлении 
мне места преподавателя истории в Омском Учительском Институте. Мой 
стаж – 11 лет службы в женской гимназии в Уфе, в женской гимназии […]1 
и 4-й мужской в Москве, в мужской гимназии в Таганроге и Уфимском 
Учительском Институте. 

Красноярск 14 февраля 1920 г.  
Подпись   [Петров] 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 2. Д. 2. Л. 18. Подлинник. Рукопись.  

                                      
1
 Слово неразборчиво. 
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228. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ШКОЛЬНОГО СОВЕТА  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА В ГУБЕРНСКИЙ ОТДЕЛ  

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРОСЬБОЙ НАПРАВИТЬ В ИНСТИТУТ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ НОВОГО КУРСА 

17 февраля 1920 г. 
Прошу Отдел рекомендовать лицо, которое могло бы провести в Учи-

тельском Институте курс «Основы государственного права в связи с Совет-
ской конституций». 
Председатель Школьного Совета Института 

Ф. 331. Оп Ф. 331. Оп. 1. Д. 14. Л. 17. Отпуск. Машинопись. 

229. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ШКОЛЬНОГО СОВЕТА  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА В ГУБЕРНСКИЙ ОТДЕЛ  

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРОСЬБОЙ НАПРАВИТЬ В ИНСТИТУТ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ КУРСОВ ПО ВНЕШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАНИЮ 

17 февраля 1920 г. 
Прошу Отдел рекомендовать лицо, которое могло бы прочесть для 

слушателей Учительского Института несколько лекций о постановке дет-
ских спектаклей и провести с учащимися образцовой при Институте шко-
лы показательный спектакль. 
Председатель Школьного Совета Института  

Ф. 331. Оп. 1. Д. 14. Л. 19. Отпуск. Машинопись. 

230. ЗАЯВЛЕНИЕ П.М. ЛЕБЕДЕВА О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ  
В ОМСКИЙ ИНСТИТУТ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ РИСОВАНИЯ 

январь-февраль 1920 г. 

В ОМСКИЙ ИНСТИТУТ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Заведующего Секцией «ИЗО» и преподавателя старшей портретной 

группы Художественной студии при Ново-Николаевском Отнаробразе 
Порфирия Марковича Л Е Б Е Д Е В А  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Вследствие Вашего предложения от 16 / II за № 258 изъявляю свое со-

гласие на занятие должности преподавателя рисования при Омском 
«ИНО». –  

Мое куррикулюм вите: 
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1. Имею звание преподавателя искусств от Петроградской Академии 
художеств, во всех средних учебных заведениях. 

2. Участник художественных выставок «ПЕРЕДВИЖНИКОВ» и 
«СВОБОДНОГО ТВОРЧЕСТВА» В Москве и Петрограде. 

3. Участвовал на Интернациональном КОНГРЕССЕ ИСКУССТВ в 
Дрездене (Германия) в качестве делегата от Петроградского Обще-
ства преподавателей рисования. 

4. Прослушал курсы по графической грамотности и лепке в Петро-
граде (два летних сезона). 

5. Состоял лектором на летних курсах по эстетическому воспитанию 
графическим дисциплинам и лепке при Уфимском губернском 
Земстве. 

6. Заведовал Секцией эстетического воспитания и классам художе-
ственного рисования для учителей при Семейно-Педагогическом 
обществе. 

7. Вел работы на детских площадках при Обществе Народных Уни-
верситетов по дошкольному рисованию, лепке, аппликации и др. 

8. Провел в г. Ново-Николаевске курсы дошкольного воспитания и 
научно-методические курсы для учителей 1-й и 2-й ступени по пе-
дагогическому рисованию и лепке. 

9. По предложению Ново-Николаевского Отнаробраза выработал 
программу для уезда и города по рисованию в трудовой школе (1-я 
и 2-я ступени). 

10. Организовал Художественную Секцию, а также Художественную 
Студию на 200 человек с Художественной при ней мастерской и 8-
мь специальностей помимо общих классов рисования. 

11. Организовал на 100 детей в г. Ново-Николаевске ДЕТСКИЙ ПА-
ВИЛЬОН при Наробразе по лепке, рисованию и аппликации. 

12. Организовал комиссию и в ней принимал участие по выработке 
моделей-игрушек для детских садов и очагов и иллюстрированию 
учебных пособий и книг.  

13. Стаж 14 лет по преимуществу в Педагогических учебных заведениях 
(институт, семинария, педагогические курсы). 

Заведующий Секцией «ИЗО» 

при Ново-Николаевском Отнаробразе  Подпись  [Ле-
бедев] 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 2. Д. 2. Л. 3, 3 об. Отпуск. Машинопись. 
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231. ПРОШЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА В СИБИРСКИЙ ОТДЕЛ  

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ П.К.СОЛОВЬЕВА  
УЧИТЕЛЕМ ШКОЛЫ ПРИ ИНСТИТУТЕ 

16 марта 1920 г. 
Вследствие постановления Совета Института прошу Отдела возбудить 

ходатайство перед надлежащими учреждениями о снятии с учета военно-

пленного перебежчика бывшего солдата Колчаковской армии Петра Ки-
рилловича Соловьева, как избранного Советом Института на должность 
учителя показательной при Институте школы. Вместе с сим прошу Отдела 
не отказать в утверждении Соловьева в означенной должности. Соловьев 

окончил Омский Учительский Институт в 1919 г.  
Председатель Совета Института 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 2. Д.2. Л. 22. Отпуск. Машинопись. Бланк. 

232. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА В СИБИРСКИЙ ОТДЕЛ  

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ИСТОРИИ А.В. ВАСИЛЬЕВА 

19 марта 1920 г.  
Совет Института в заседании Совета от 18 марта с.г. большинством 

всех против 2-х голосов постановил избрать на должность лектора Инсти-
тута по истории Александра Васильевича Васильева, состоящего ныне на 
должности  товарища председателя Школьного Совета 2 ступени школы г. 
Татарска. 

Васильев окончил Московский Университет, в течение 6 лет был пре-

подавателем Уфимского Учительского Института и несколько лет зани-
мал должность Директора гимназии по выборам общественных организа-
ций. Вследствие изложенного прошу отдел утвердить Васильева в озна-
ченной должности, освободившейся, за отозванием Отделом 

преподавателя Серебренникова. 

Председатель Совета Института 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 2. Д. 2. Л. 24. Отпуск. Рукопись. 
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233. РАСПОРЯЖЕНИЕ СИБОНО ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
В ДОЛЖНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

А.Ф. КАСИМОВА 

20 марта 1920 г. 
№ 711/2 

На отношение Института от 19 / III с.г. за № 288 об утверждении 
Алекс. Феод. Касимова в должности лектора Института по истории Си-
бирский Отдел Народного Образования в означенной должности Каси-
мова утверждает 
Заместит[ель].  
Заведую[щего]. Отделом    Подпись 
Управделами     Подпись 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 2. Д. 2. Л. 26. Подлинник. Машинопись. Бланк.  

234. ИЗВЕЩЕНИЕ ЭТАПНОГО КОМЕНДАНТА  
ВРЕМЕННОГО АРМЕЙСКОГО ЭТАПА ПЕРЕСЫЛЬНОЙ ЧАСТИ  

5-Й АРМИИ ВОСТОЧНОГО ФОНТА О ДОСТАВКЕ ВОЕННОПЛЕННОГО  
П. СОЛОВЬЕВА В СИБОНО  

24 марта 1920 г. 
г. Омск 

Заведывающему Сибирским отделом народного образованья 

При сем препровождаю военнопленного Соловьева Петра, кандидата 
на учительскую кафедру в Ваше распоряжение.  

Справка: Ваше сношение за № 713 от 20 марта 1920 года 
Этапком     Подпись 
Делопроизводитель    Подпись 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 2. Д. 2. Л. 28. Подлинник. Машинопись. Бланк.  

235. РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА С АНКЕТНЫМИ ДАННЫМИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА И.Н. КОВАЛИНИ 

март-апрель 1920 г. 

РЕГИСТРАЦИОННОННАЯ КАРТОЧКА ЛИЦА МУЖСКОГО ПОЛА 
Служащего в Омском Учительском Институте 

1. Год рождения 1868 (тысяча восемьсот шестьдесят восьмой) 
2. Фамилия Ковалини 
3. Имя, отчество Иван Николаевич 
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4. Губерния, уезд Гродненская (гор. Гродно) 
5. Волость, село или деревня  –  

6. Образование музыкальное. – Консерватория и общее – Университет 
7. Какое имеет имущество и было ли при белых   Не было 

а) земледельческое предприятие 
б) дом 
в) фабрика  Не было 
г) завод 
д) мастерская 
е) торговое предприятие  нет 
ж) торговое заведение 

8. Пользуется ли теперь и пользовался наемным трудом при белых, в 
какой мере, сколько рабочих есть в вашем предприятии и было. Не пользо-
вался и не пользуюсь 

9. Средства к существованию: 
а) капитал 
б) доход от имущества   нет 
в) прибыль от торговли 
г) доход от предприятия 

10. Перечислите какие должности занимали до февральской револю-
ции, бывший чин, где и каких частях (учреждениях). Преподавал музыку и пе-
ние; работал в учреждениях по крестьянским делам; имел чин коллежского асессора. С 
1917 посвятил себя музыкальной деятельности. 

11. Какую должность и где занимали после февральской революции, 
бывший чин каких частях и учреждениях. Состоял заведующим учрежденными 
же Общедоступными Курсами Музыки (Народная Консерватория) 

12. Какую должность и где занимали при белых и оклад содержания. 
Делопроизводителя (по крестьянским (по крестьянским и инородческим) в Краевом 
Управлении в Омске, – на окладе в 1500 р. в (час, год?). 

13. Перечислите всех членов семьи и место жительства – отец, мать, 
жена, дети, братья, сестры. Жена, сыновья – 14 и 8 л., дочери – 18, 16, 12, 10 и 6 
лет. 

14. Состоит ли в духовном звании. Не состоит. 
15. Привлекались ли к суду или следствие, подвергались ли наказанию 

в административном или судебном порядке, когда и за что. Не привлекался. 
16. Ваша принадлежность к партии, с какого времени № билета и орга-

низация.  – 
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17. Кто может рекомендовать из коммунистов, советских или видных 
общественных деятелей (обязательно указать двух лиц и их адреса и теле-
фоны). 

18. Место службы, точный адрес службы (учреждения). Омский Учитель-
ский Институт (Александровская 23), Тобольская 4. 

Виновные в показании ложных сведений будут привлекаться в суду Ре-
волюционного трибунала. 

 
Имя, фамилия Иван Ковалини 
Адрес Омск, Тобольская 4 
Подтверждаю сообщение:  
1. Имя, отчество, фамилия 
Местожительства 
2. Имя, отчество, фамилия 
Местожительства 
 
Свидетельствую все подписи 
(Начальник учреждения или Отдела) 

Ф. 331. Оп. 2. Д.2. Л. 31, 31 об. Подлинник. Бланк с вписанными от руки данными. 

236. УВЕДОМЛЕНИЕ СОВЕТА ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  

В СИБОНО ОБИЗБРАНИИ С.И. ЯСКИНА УЧИТЕЛЕМ  
ОПЫТНОЙ ШКОЛЫ ПРИ ИНСТИТУТЕ  

5 апреля 1920 г. 
Совет Института избрал на должность учителя опытной при Института 

школы Сергея Ивановича ЯСКИНА, окончившего Уфимский Учительский Ин-
ститут и ныне служащего учителем школы I ступени и Канском уезде. Об изло-
женном постановлении Совета от 4 сего апреля довожу до сведения Отдела с 
просьбой об Утверждении. 

Председатель Совета Института 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 2. Д. 2. Л. 33. Отпуск. Бланк.  
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237. ОТНОШЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ШКОЛЬНОГО СОВЕТА  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА В СИБИРСКИЙ ОТДЕЛ  

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРОСЬБОЮ ОСВОБОДИТЬ  
ОТ УЧИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ НА ИЮНЬ МЕСЯЦ СЛУШАТЕЛЬНИЦ  

ИНСТИТУТА ОСИНЦЕВУ И КИРИЛЛОВУ ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕТНЕЙ КОЛОНИИ  

май 1920 г. 
По постановлению Совета Учительского Института с 20 мая по 1 июня 

организованы занятия по сельскому хозяйству за городом на огороде Ин-
ститута, где устроена необходимая летняя колония для учащихся высшего 
начального при Институте училища. 

Занятия эти состоят в огородно-полевых работах, а равно и в руковод-
стве работами, жизнью и экскурсиями. Вместе с этим по хозяйству Совета 
Учительского Института Агрономический факультет Сельскохозяйствен-
ного Института постановил допустить слушателей Учительского Институ-
та до практических занятий по ботанике, физике и др. предметам, органи-
зованных для студентов агрономов Сельскохозяйственного Института. 
Признавая крайне необходимым для будущих учителей указанных занятий, 
Совет между прочим обратился в Уездно-Городской Отдел Народного 
Образования с просьбою освободить от учительских обязанностей на 
июнь месяц слушательниц Учительского Института Осинцеву и Кирилло-
ву, работающих в школах Омске. 

Уездно-Городской Отделпо формальным соображениям отпуск свыше 
двух недель отклонил это представление. Ввиду этого Сибирский Отдел 
Народного Образования, в ведении которого находится Учительский Ин-
ститут, не найдет ли возможным сделать распоряжение об откомандирова-
нии Осинцевой и Кирилловой* [*регистр] от учительских обязанностей 
на Июнь месяц для выполнения ими указанных практических занятий. 

Примечание. Для слушателей Учительских Институтов отведены ком-
наты в загородном студенческом общежитии сельскохозяйственного ин-
ститута. 
Пр[едседатель]. Шк[ольного]. Совета И[нститута]. 
Делопроизводитель 

Резолюция:  
не находит возможным, т.к. по постановлению Сибревкома от 22 мая с.г. 
за № 2167 на летние занятия по сельскому хозяйству предлагается отко-
мандировать лишь слушателей Агрономического1 факультета. 

                                      
1
 Так в документе. 
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Ф. 331. Оп. 1. Д. 14. Л. 58, 59. Копия. Машинопись. 

238. ПРОШЕНИЕ ШКОЛЬНОГО СОВЕТА  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА В СИБНАРОБРАЗ С ПРОСЬБОЙ  

ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ПЕРЕД СИБРЕВКОМОМ  

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНСТИТУТА Н.А. БОРОДИНА 

4 июня 1920 года 
№ 743 

Школьный Совет Омского Учительского Института просит Отдел хо-
датайствовать перед Аттестационной Комиссией об оставлении препода-
вателя Омского Учительского Института Николая Алексеевич БОРОДИ-
НА, бывшего офицера колчаковской армии, а ныне занимающего указан-
ную должность Института, если имеется ввиду указанной Комиссией ис-
пользовать его на работы в Отдельном Рабочем Батальоне Тылового 
Ополчения. Снятие его с должности как специалиста и необходимого ра-
ботника нанесет ущерб ходу занятий Учительского Института.  

Упомянутый преподаватель препровожден в распоряжение СИБРЕВ-
КОМА Особым Отделом 5-й Армии, как прошедший следственную Ко-
миссию 5-й Армии и, как специалист назначенный на гражданскую служ-
бу. Окончательно же он передан в распоряжение СИБРЕВКОМА, для 
назначения на должность по специальности ОМГУБЧЕКА1 от 5-го Мая 
с.г. 

В политической благонадежности т. БОРОДИНА Школьный Совет 
Омского Учительского Института ручается.  

СПРАВКА: Отношение ОМГУБЧЕКА от 5 Мая. 
Председатель Школьного Совета 
Института 
Секретарь      Подпись 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 2. Д.2.  Л. 53, 52 об. Подлинник. Машинопись. Бланк. Печать. 

                                      
1
 Здесь и далее: Омской губернской чрезвычайной комиссии. 
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239. ПРОШЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА  
ОМСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА В УЕЗДНЫЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ  

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБ ОТКОМАНДИРОВАНИИ  
ЗАВЕДУЮЩЕГО КУРСАМИ КРАСНЫХ УЧИТЕЛЕЙ ХАРЛАМОВА  

ДЛЯ СДАЧИ СЕССИИ 

19 июня 1920 г. 
№ 812 

Прошу Отдел Народного образования откомандировать в распоряже-
ние Омского Учительского Института Х а р л а м о в а  (заведующего кур-
сами красных учителей) сроком до 1 июля с.г. для сдачи им зачетов и вы-
полнения практич[еских]. работ на огородном и полевом участке Институ-
та. 
Председатель Совета Института   Подпись   [Н. Рыжков] 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 2. Д. 2. Л. 57. Подлинник. Рукопись.  

240. ПРИКАЗ № 21 СИБИРСКОГО ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1
  

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИНО 

27 июля 1920 г. 
Председатель совета быв[шего] Омского учительского института 

РЫЖКОВ Николай Осипович в порядке трудовой повинности назнача-
ется с сего числа врем[енно] исп[олняющим] должность председателя со-
вета Омского института народного образования. 

В целях скорейшего начала деятельности ИНО вр[еменно] и.д. пред-
седателя совета Омского ИНО уполномочивается на: 

1) прием для ИНО имущества, зданий и дел из ликвидируемых 
учит[ельского] института и учит[ельской] семинарии от Ликвидационной 
Комиссии; 

2) подыскание и оборудование помещений для ИНО; 
3) приобретение уч[ебных] пособий, инвентаря и разного рода имуще-

ства, необходимого для успешной деятельности ИНО; 
4) приглашение с утверждения Сибнаробраза административного и 

преподавательского персонала, а также приглашение технического персо-
нала для ИНО; 

5) ведение и решение всех вопросов, связанных с работой по скорей-
шему началу деятельности ИНО; 

                                      
1
 Далее СибОНО. 
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6) расходование всех средств, отпускаемых Сибнаробразом на эту рабо-
ту; 

выполнение всех вообще обязанностей и осуществление всех прав, 
возлагаемых по уставу ИНО на совет и правление института; 

сношение со всеми учреждениями и организациями и частными лица-
ми от имени ИНО и пользование его печатью; 

передачу части тех или других из указанных полномочий и привлече-
ние по своему усмотрению для выполнения вышеизложенных обязанно-
стей не менее 50 % лиц, состоявших на службе в быв[ших] Омском учи-
тельском институте и Омской учительской семинарии и находящихся 
ныне в ведении Ликвидационной комиссии, – впредь до перехода их в ве-
дение Губнаробраза и Уездогоротнаробраза1. 

Врем[енно] исп[олняющий] должность председателя не менее двух раз 
в неделю делает доклад Сибнаробразу о ходе работ с точным указанием, 
кому из служащих и какие именно даны были поручения и выполнены ли 
они; при чем за успешный ход работ будут нести ответственность как сам 

и.д. председателя, так и лица, выполнявшие его поручения. 
Свои полномочия вр[еменно] и. д. председателя сохраняет впредь до 

сформирования из преподавательского персонала совета ИНО. Причем 
момент сформирования совета и передача полномочий от врем[енно] 
исп[олняющего] должность председателя совета совету определяется Сиб-
наробразом. 
За заведующего отделом    Подпись 
Заместитель заведующего  
п[од]о[тделом] единой  
тр[удовой] школы     Подпись 
Вр[еменно] и. д. управ[ляющего] делами  Подпись 

ГАНО. Ф. 1053. Оп. 1. Д. 52. Л. 25. Подлинник. Машинопись. 

241. ПРОШЕНИЕ В СИБОНО Н.К. БАУМАНА  
О НАЗНАЧЕНИЕ ЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ В Г. ОМСК 

Настоящим прошу СибНарОбраз предоставить мне службу по народ-
ному образованию или при СибНарОбразе, в качестве областного ин-
структора по народному образованию или в качестве преподавателя в Ин-
ституте Народного Образования в г. Омске. 

                                      
1
 Так в документе.  



Учительские семинарии и учительские институты Западно-Сибирского… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
506 

Мой образовательный ценз – окончил Казанский Университет по ис-
торико-филологическому факультету (в 1911 г.); имею 9-и летний педаго-

гический стаж. В свое время приобрел звание учителя среднего учебного 

заведения по словесности и истории; моя  специальность – русский язык 
(словесность). Последнее время я был областным инструктором-
методистом, (председателем Научно-методической секции) по Якутской 
области. Оттуда выехал по семейным обстоятельствам. 

Настоящее время состою сотрудником Колыванского (Томской 

губернии) Отдела Народного Образования, не занимая никакой опреде-
ленной должности. 

Колывань Томской Губернии. 

2 сентября 1920 г. 
Николай Ксаверьевич Бауман 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 2. Д. 2. Л. 62. Подлинник. Рукопись. 

242. ПРОШЕНИЕ В.М. ДМИТРИЕВА  
НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОМСКОГО ИНО О НАЗНАЧЕНИИ ЕГО  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

11 ноября 1920 г. 
Прошу предоставить мне ведение в течение 2–3-х недельных часов 

практические занятия во студентами И.Н.О. по одному из математических 
предметов преподаваемых студентам. 

Ценз и стаж. В 1917 году кончил математическое отделение Казанского 

Университета в текущем 1920 году прослушал школьно-инструкторские 

курсы Народного Ккомиссариата Просвещения. 
С 1917 года работал в качестве школьного инструктора школ II ступени 

и в настоящее/время заведую подотделом охраны детства Сибнаробра-
за. 

Подпись 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 2. Д. 2. Л. 63. Подлинник. Рукопись.  
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243. ЗАЯВЛЕНИЕ ВАЛЕРИЯ АФИНОГЕНОВИЧА БЕРЕЗИНА  
В ОМСКИЙ ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИБРЕВКОМА  

О НАЗНАЧЕНИИ ЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В ОМСКИЙ ИНО 

20 ноября 1920 г. 
г. Красноярск 

Прошу назначить меня в качестве преподавателя естествознания в Ом-
ский Институт Народного Образования. 

В 1912 году, окончив курс физико-математического факультета по от-
делению естественных наук, я был оставлен при Казанском Университете в 
качестве заведующего Ботаническим Садом, в каковой должности и про-
был в продолжении шести лет, одновременно совмещая и службу лабо-
ранта по физиологии и анатомии растений при вышеназванном Универ-
ситете и учителя естествознания Казанской 5-й Мужской Гимназии. В 
настоящее время состою на службе в Енисейском Губземотделе1 в качестве 
Губернского Луговода. 

Подпись 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 2. Д. 2. Л. 64, 64 об. Подлинник. Рукопись.  

244. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОМСКОГО ИНО ОТ УЧЕНОГО,  

АГРОНОМА М.А.КАЛИНИНА О НАЗНАЧЕНИИ ЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

8 декабря 1920 г. 
г. Омск 

В 1908 году окончил курс Петровско-Разумовской Академии и в том же 
году был прикомандирован Д[епартамен]том З[емледел]ия лаборантом при 
Сельскохозяйственной Бактериологической лаборатории в Санкт-
Петербурге. Здесь, главным образом, работал вначале с паратифозными 
бациллами, а затем нитрифицирующими. (Опыты с нитрагинами). С 1911 
года по 1914 г. участвовал в почвенно-ботанической экспедиции в Амур-
ской области и исполняющим обязанности правительственного агронома 
Амурской области. Кроме почвенно-ботанических исследований, объеди-

нения работа агрономического персонала – организаций Департамента 

Земледелия, Переселенческого Управления и Отдела Земельных Улуч-
шений, заложен был целый ряд опытных полевых и метеорологических 
станций. В 1914 году  закончил специальные курсы по культуре болот и 

луговодству, созданных Департаментом Земледелия, для лиц, закон-

                                      
1
 Губернский земельный отдел. 
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чивших высшее агрономическое образование, при Петровско-Разумовской 
Академии. 1915–1917 год исполнял обязанности губернского специалиста 

по культуре болот и луговодству в Костромской губернии. С 1917 по 
1920 г. состоял преподавателем в среднем сельскохозяйственном училище 
и с сентября 1920 г. состою специалистом по луговодству и культуре кор-
мовых растений при СибЗемОтделе1 и лектором на 2-х годичных курсах 
по подготовке в высшие учебные заведения. Из печатных трудов, кроме 
ежегодных отчетов, являющихся плодом коллективного труда целой орга-
низации почвенно-ботанической экспедиции и агрономического персо-
нала Амурской Области, специального технического персонала Костром-

ской губернии, печатаемых в известиях Министерства Земледелия, изда-
ниях Переселенческого Управления, Земских сборниках, изданы отдель-
ными брошюрами следующие труды: «Суслик на землях Уральского вой-
ска», «Сущность бактериального метода борьбы с грызунами», «Экономика 

и статистика кормовой площади в Череповецком уезде Ново-

российской губернии». Кроме того, напечатан ряд статей в «Амурском 
Земледельце», в котором состоял членом редакции – по различным вопро-
сам агрономии – «Значение определения марганца в почве», «проблемы 
животноводства в Амурской области», «Канадский тополь в условиях Зее-
Бурейской низменности» и т.п. В Вестнике Костромского Земства ряд ста-
тей по вопросам культуры болот и луговодству: «организация опорных 
пунктов», «эксплуатация торфа ручным способом» и проч. 

Педагогическая деятельность, кроме преподавания в среднем сельско-
хоз[яйственном]. училище, заключалась до этого в Амурской Области в 
чтении ряда курсов по различным отраслям сельскохозяйственных знаний, 
в Костромской – подготовке низшего и среднего технического персонала 
по культуре болот и луговодству. Здесь, в Омске, состоя преподавателем 
среднего сельскохоз[яйственного]. училища, одновременно работал при 
Рыбинско-Каргалинской гидротехнической партии, где явилась возмож-
ность организовать опорный болотный пункт в Тарском уезде. 

Свои услуги предлагаю Институту Народного Образования в качестве 
лектора по общему и частному растениеводству и по организации хозяй-
ства для выполнения в нем слушателями практических работ по агроно-
мии. 

Необходим другой агроном, в качестве лектора общего и частного жи-
вотноводства. 

                                      
1
 Сибирском земельном отделе. 
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Михаил Алексеевич Калинин 
Резолюция: Приглашается лектором по курсу «Основы практической 

агрономии» с 16-го Декабря 1920 г. 
15 декабря 1920 г. 

Подпись   [Васильев] 2 ч. 

ГИАОО. Ф. 331. Оп. 2. Д. 2. Л. 70, 70 об. Подлинник. Рукопись. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

арш. – аршин 

В.Н.У. (в.н.у.)– высшее начальное училище 

Г. (Г-жа, Г.г., г-ну, г-же) – господин (госпожа, господа, господи-
ну, госпоже) 

г. (гор., гг.) – город (городе, городах) 

г.р. – год рождения  

губ. – губерния (губернии) 

ГубОНО (Губнаробраз, Губотнаробраз) – Губернский отдел 
народного образования 

дес. – десятина (десятин) 

зав. – заведующий 

ЗСУО – Западно-Сибирский учебный округ 

и. д. – исполняющий должность 

ИНО – институт народного образования 

и. об. – исполняющий (исправляющий) обязанности  

изд. – издание, издания 

к. – копейка (копеек, копейки) 

кл. – класс (класса, классов) 

кн. – князь (князя) 

лит. – литер 

мин. – минут 

МНП (М.Н.Пр.) – Министерство народного просвещения 

о. – отец (священник) 

отд. – отдел  

отнаробраз – отдел народного образования 

п.  – пуд 

писм. – письменно 

пр., проч. – прочее 

пред. – председатель 

проф. – профессор 



Формирование сети педагогических учебных заведений… 
_________________________________________________________________________________________________

 

 
515 

р., руб. – рубль (рублей, рубля) 

род. – родился 

с. – село 

с.г. –  сего года 

саж. – сажень 

сб. ст. – сборник статей 

св. – святого (святой, святая) 

см. – смотреть 

СибОНО (Сиботнаробраз, Сибнаробраз) – Сибирский отдел 
народного образования 

Сибревком – Сибирский революционный комитет 

Сов. – совет  

ст. – статья (статьи) 

ст. – степени 

т. – том 

тов. – товарищ 

ТУИ – Томский учительский институт 

ур. – урок (урока) 

уст. – устно 

уч. г. –  учебный год 

фун. – фунт (фунтов) 

ч. – час 

шк. – школа (школьный) 

яз. – язык 

 

 

 

 


