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ОТАВТОРА 

Второй том книги «Школьный мир дореволюционного Челябин
сюt>) имеет подзаголовок «Материалы)). В этом есть свой смысл. Так как 
даже собрав очень большой объём сведений по развитию образования в 
лореволюционном Челябинске, я~ может быть1 более чем кто-либо дру
гой, ощущаю значительность зияюших лакун в избранной теме. Они 
вьвваны как объективными, так и субъек:rивными причинами. С одной 
стороны~ м:аrери.апы no развитию образования в Челябинске в ХУПI
нач. ХХ вв. в архивных и библиотечных собраниях города не дают воз
можности в полной мере реконструировать школьную жизнь той поры. 
Понимая логику прохождения документов по избранной теме через 
бюрократиtiескую машину царской России~ я надеялся найти более 
или менее полные комnлексы соответствующих документов в архивах 

учебных округов (Казанского и Оренбургского). Но как выяснилось, 
большая часть этих архивных собраний до наших дней не дошла. На 
это обратил :внимание ещё Н.М.Чернавский, основатель челябинского 
архива, предпринявший nервую nопытку системно осмыслить развитие 

образования в Челябинске. Побывав в началеl920-х гr. в командировке 
в Уфе, он записал в одной из своих тетрадок, что от некогда богатейшего 
архива Оренбургского учебного округа остались считанные документы. 
Возможно, д.rrительной работой с собранием РГИ.А в Санкт-Петербурге 
можно было компенсировать недосгающие документы, отсутствующ-ие 
на местном уровне-. Однако ни времени, ни финансовой возможности 
лля этого у меня не было. Поэтому) собирая в различных местах мате
риалы по крупицам. я растянул процесс написания книrи на очень дJIИ

тельный nериод. Сохранять интерес к теме в таких условиях не просто. 
Параллельне ро:ждаJrись новые темы и новые книги. В какой-то момент 
л понялt что к:ниiу о развитии образования в Челябинске можно делать 
бесконечно, и это nри том, что в краеведческой литера1уре о Челябин
ске тема эта до сих пор изучена слабо. Эта мысль и привела к рождению 
данной книги, отнюдь не совершенной. Я надеюсь, что исследователи. 
обративши:еся к изучению школьной жизни дореволюционного Че
лябинска, будут удачливее и та"rн:tнтливее меня, эта тема стоит того. А 
nока, возможно, и собранные материады сослужат челябинскому крае
ведению добрую службу. 

Владимир Боже 

Челябинск, дек.1брь 2006 r; 
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ДЕЯТЕЛИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКА XVIII - НАЧ. ХХ 88. 

КРАТКИЙ БИОГ-РАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Н иже публикуе'1ый указатель включает н свой состав всех лип, за
нятых в народном образовании дорево:поционноrо Челябинска. Это 
учителя: и к1ассные наставники, члены педагогических обn1еств и по
печительских советов, школьные врачи и меuенаты, Биографические 
материалы, расска3ываюшие о них, расnолагаются в алфавитном по
рядке. В конце каждой статьи лаются указания на источники nриводи
мых сведений и на имеюшиеся публикании. посвященные данной пер
сонаэJии. Если у героя статьи имеются собt1венные сочинения, дается 
и их список. Даты до 1918 года воспроизводятся по старому стилю, по
следующие - по-новому. Варианты в написании фамилий nривалятся 
в скобках. В скобках же дается указание на год, к которому относятся 
приволимыс сведения. 

Используемые nри описании источников и литературы сокраrнения 
приводятся в конце книги. 

-А-

АБАТIАКОВ Дмитрий Константинович. Член Обшества попечения 
о начальном образовании в r. Челябинске (1899). 

Ист.: (}rчет Общества 3а 1899 год. 

АБРАМОВА Евдокия Ивановна (1875, по друrnм сведениям 1876--- ?). 
Из меtнан. В 1891 окончил.а ЧеJтябинскую женскую nроrnмназию. В 1891-
1892 работала учительнипей в 1-м женском приходеком училиJпе. В 1892 
погrучила свидетельство на звание учительницы. Работала учителем с 
1893 в Свято-Духовеком приисковом н:ачальном училиtце~ с 1899 вновь 
в Челябинске- в 3-м Николаевском приходеком училин~е. Утверждена 
в должности 20 аВI: 1899. 15 августа 1902 перевелась во 2-е приходекое 
женское училише. Получала 380 руб. в год и 144 руб. квартирных (1906). 
С 1908 - заведующая 3-м наttальным женским при:ходским училиtцем. 
Недельная нагрузка - 24 часа. Квартира от училиша. Получала 460 руб. 
в rод ( 1911 ~ 1912). Была уволена с должности 31 дек. 1912 распоряже
нием директора народных училиu.t Оренбургской губернии. Причина 
неи:1вестна. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. On.C Д. 324. Л.1.2; ОIЛЧО. Ф.И~36. Оп. С Д.17. Л.101; 
РГИА. Ф.733. Оп.l88. Д.67. Л.279~ Циркуляр по ОУО. 1904. N<:! 1.C.l9; Отчет ко-
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миссии по заведованию начальными училищами r. Челябинска за 1905-06 уч. r; 
Челябинск, 1.907. С.41; Весь Челябинск и ero окрестности .. ./ В. А Весно.вский. 
Челябинск. 1909. С. 76; АКСКОГ, 1912. 

АВГУСТ Владимир Николаевич [22 июня (4 июля) 1886~ r. Оханск 
Пермекай губ. - 1977, noc. Рощино, Ленинградская область]. Окон
чил Оханское городское училище и Казанский учительский институr 
( I 907). Прослушал курс некоторых сельскохозяйственных дисuиnлин 
в Запално-Сибирском сельскохозяйственном институте. Член УОЛЕ 
(1913). С l авr; 1907 - учитель Оханскоrо городского училиша. 30 ок
тября 1907 r. допушен к преподаванию естествоведения в 4 и 5-х классах 
Оханской гимназии. С 1 августа 1908 переведем учителем Челябинско
го 2-ro городского училища. 25 августа 1909 назначен преnодавателем 
природаведения и геометрии в Челябинскую торговую школу. В 1910 
получал за nреподавание 350 руб. в rод, 190 руб. столовых}5 руб. квар
тирных и добавочных 123 руб. Всего 738 руб. С февраля 1911 находИJiся 
nод негласным надзором жандармерии. l марта 1911 переведен в Орен
бургское 2-е городское училище. 8 августа 1911 г. уволен с этой долж
ности в отставку. Сохранил за собой место преnодавателя ЧТШ. Летом 
1912 был командирован в Петербург на курсы nреподавателей товаро
ведения и естествоведения, организованные Министерством торговли 
и промышленности. l сентября 1913 избран и.о. инспектора торговой 
школы. Совмещал эту должность с преnодаванием естествоведения. хи
мии~ товароведения, физики. В это же время заведовал кабинетом учеб
ных пособий, музеем и сберегательной кассой торговой школы. Входил 
в состав Комитета по организации разумных развлечений в г. Челябин
ске ( 1915). 6 ноября 1917 предлагал Челябинскому союзу потребJп-ель
ских кооnеративов открыть в городе сnециальные Кооnеративные кур
сы (судьба этого обращения неизвестна). 

26 октября 1918 Челябинским городским советом по народному образо
ванию избран заведующим политехникумом) при этом за ним были остав
лены и уроки в торговой школе.I октября 1919 назначен заведующим эко
номическим отделением Челябинского политехникума. 16 декабря 1919 по 
поручению ЧелябiубОНО nринял заведование nолитехникумом. 25 декаб
ря 1919 назначен школьным инструктором Челяб УОНО. С l О июня 1920 -
инструктор по трудовым nроцессам nри ЧелябrубОНО. С 1 апреля 1922 
по 17 октября 1923 - уnравляюtц:ий хозяйственной частью Тургонкекой 
детской колонии. 1 декабря 1923 назначен ~заведующим учебным совхозом 
и преподавателем трудовьtх nроцессов в Челябинском nсдтехникуме. Эту 
работу совмешал с заведованием учебной частью Управления детскими 
домами и уроками ручного труда в школах N2 5, 11 и др. В 1929 освобt1ждеи 
от заведования учебным совхозом~ продолжая nреподавать в нем труд. В 
1928-29 no з..1данию Челя:бокрОНО и УралОНО состави.п методическое 
пособие ~организация школьного участка», изданное в 1929 в f\1оскве 
издательством «Работник nросвеrцения». В октябре-ноябре 1929 прослу
IШlд месячные курсы по труду для преnодавания в пелтехникумах nри 

Московском институте повышения квалификации nедагогов. Летом 
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1930 по командировке УралОНО познакомился с крупнейшими произ
водствами и стройками СССР (Москва, Сталинrрад, Донбасс, Харьков, 
Днепропетровск, Киев). С 10 по 16 августа 1930 г. участвовал в работе 
1-ro Всероссийского съезда по политехническому образованию. В 1930 
по поручеiШЮ УралОНО разработал программу по техническому труду 
для педтехникумов, которая бьша опубликована в сборнике руководя
щих материалов Наркомироса <<Непрерьmная производствеШiая ирак
тика в педвузах и педтехникумах>>. 24 сентября 1934, оставаясь на работе 
в педтехникуме, вышел на пенсию по выслуге лет. С 1 октября 1932 по 20 
сентября 1933 по совместительству состоял заведующим учебной частью 
вечернего пединститута. С 7 февраля по 9 мая 1934 по совместительству 
состоял таюке инспектором ЧелябОНО. В июле-августе 1934 работал в 
составе научной экспедиции Мичуринского научно-исследовательского 
института. С 1 сентября 1934 по август 1935 являлся штатнъrм сотрудни
ком Челябинского областного краеведческого музея и работал по сов
местительству в педтехникуме. 

В августе 1935 г. выехал на проживание в г. Ульяновск, где работал 
в краеведческом музее. С 1964 г. жил в пос. Рощина под Ленинrрадом, 
где и похоронен. На протяжении жизiШ состоял членом различных че
лябинских обществ («Дошкольное воспитание>>, <<Общество поnечения 
о начальном образовании в г. Челябинске>>, <<Челябинское общество 
изучения местного края>>, <<Общество сельского хозяйства>> и др.) Бьш 
женат (1911). Имел детей: Владимира (4 апр.1912 г.), Константина (р. в 
1914 г.), Алексея (р. в 1917 г.), Анастасию (1920). 

Публикации В. Н. Августа до 1917 г.: Торговая школа в Челябинске. Отчёт за 
1912-13 учебный год с некоторыми сведениями за 1911-12 г. Составил В. Н. Ав
густ, инспектор школы, совместНо с преподавателями. Челябинск, б.г.; Челя
бiШская торговая школа. Отчет за 1913-14 учебный год. Составил В. Н. Август, 
инспектор школы, совместно с преподавателями. Челябинск, б.г; Челябинская 
торговая школа. ОГiет за 1914- 15 учебный год. Обработал В. Н. Август. Челя
бШiск, б.г. 

Лит.: Краеведы и краеведческие организации Челябинска (до 1941 г.): Спра
вочное пособие 1 В. С. Боже. Челябинск, 1995. С.99-100. 

Ист.: ГАОО. Ф.73.0п.l. Д.318. Л.1; Личное дело В. Н. Августа 11 ЧОКМ. 
Оп.1-л. Д.84; ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.1. Д.1а,3а, 24, 26, 28, 51; Там же. Ф.И-54. 
Оп.1. Д.ll. Л59; Циркуляр по ОУО.1907. N2 6, 7 и 8. С.321; Весь Челябинск и 
его окрестности ... 1 В. А. Весновский. ЧелябШiск, 1909. С.73; ПК ОУО, 1910; 
УТПАК,1913,1915; Голос Приуралъя (Челябинск). 1915. 17 нояб. 

АВГУСТ (в девичестве Макупmна) Клавдия Ивановна (1885- ?). Жена 
В.Н.Августа. Око:н:trnла Пермское епархиальное женское училище. С 1 ав
густа 1913 -nреподаватель русского язьn<а и арифметики, набтодатель 
классов ЧелябШiской торговой IШ<олы (1913-17). В 1919- преподаватель 
(5 уроков в недето) и заведующая хозяйством в торговой школе и ее коло
нии. С 1 марта 1920 - воспитатель колонии бьmшей трудовой школы. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.1. Д.13а, 24, 26, 36; Там же. Ф.Р-24. Оп.!. Д.20. 
Л.9; Там же. Ф.Р-107. Оп.!. Д.52. Л.170. УТПАК,1915; Челябинская торговая 
школа. Отчет за 1914-15 учебный год. 
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АВДЕЕВ Иван Дмитриевич (1874, по другим сведениям (1877- ?). 
Купец. Окончил начальное училище. Торговал изделиями из фарфо
ра, хрусталя, стекла. Здание его магазина на Уфимской улице ныне 
входит в комплекс магазина <<Молодежная мода>>. Почетный смотри
тель 1-го высшего начального училища (1.07.1911-1917). 1 января 
1914 награжден золотой медалью <<За усердие>> для ношения на алек
сандровекой ленте. Член правления <<Общества попечения о началь
ном образовании в г. Челябинске>> (1915). В 1915, будучи гласным 
Городской думы, выступил с инициативой строительства пристроя 
к зданию 1-ro высшего начального училища. Дума с этим решени
ем принципиально согласилась. Б. П. Рымкевичем был разработан 
проект. Однако из-за отсутствия средств предложение не было реа
лизовано. В 1919 возглавлял Челябинскую торгово-промышленную 
палату в качестве ее nредседателя. В феврале 1919 встречал в Челя
бинске адмирала А. В. Колчака, nреподнес ему хлеб-соль и держал 
приветственную речь. В апреле 1919 nринял участие в проводах 
генерала белой армии М. В. Ханжина и его штаба в Уфу. От име
ни торгово-промышленной палаты выразил желание выделить фи
нансирование на стипендию имени Хаюкипа при ЧРУ и стипендию 
имени супруги генерала- при 1-й женской гимназии. Биографи
ческих сведений после июля 1919 не выявлено. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.1. Д.1234. Л. 22, 43, 47; УТПАК, 1913; ПК ОУО, 
1915; Вестник ОУО, 1915. NQ 3. С.303; Утро Сибири (Челябинск). 1919. 14 февр.; 
Вестник Приуралья (Челябинск). 1919. 15 апр. 

АВРААМОВ Анатолий Александрович (28.06.1877, Челябинск - ?). 
Обучался в Челябинском духовном училище. Выбьm из 3-го класса. 
22 февраля 1901 определен к исполнению обязанностей псаломщика 
Рождество-Богородицкой церкви при станции Челябинск. 31 мая 1902, 
вьщержав экзамен, утвержден в занимаемой доJDЮiости. Сдав 7 ноября 
1904 экзамен, утвержден диаконом в той же церкви. 29 октября 1908 до
nущен к исполнению обязанностей помощника законоучителя в мини
стерском мужском училище. 28 марта 1911 допущен, а 12 шоня того же 
года утвержден в звании законоучителя двухклассного училища при Пе
реселенческом пункте. Исполнял эту должность до 1 сентября 1912. В 
1913-15 - письмоводитель Совета 2-го женского епархиального учи
лища. С 5 марта 1915 - делопроизводитель того же Совета с жаловань
ем 300 руб. в год. Из наград имел бронзовую медаль в память 300- летия 
дома Романовых. В 1920 значится свтценником Рождество- Богородиц
кой церкви и регистратором Челябинского епархиального совета. Был 
женат, имел 3 детей. 

Ист.: ОЕВ. 1915. N2 8. С.2; Там же. 1916. N2 43-44. С.З,lО. ОГАЧО. Ф.Р-138. 
Оц.l. Д.172. Л. 201, 208; Там же. Ф.И-173. Оп.l. Д.1. Л.116, 117. 

АВРААМОВ Вениамин J.Ригорьевич (1840, Оренбургская губер
ния - ?). Сын диакона. Обучался в Уфимской духовной семинарии с 
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1856 по 1862. Вьшущен по 1-му разряду со степенью студента. 19 июля 
1862 определен учителем славянского языка, арифметики и геометрии 
в Челябинское уездное духовное уqилшце. С 1 октября 1862 по 20 апре
ля 1863 исполнял обязанности учителя причетнического класса (славян
ский и русский языки, чистописание). Казенной квартиры не имел. 
Получал 150 руб. 15 коп. серебром в год. 

Ист.: ГАОО. Ф.174. Оп.l. Д. 19. Л.22 об., 23; АКОК, 1865. С.172. 

АВРААМОВ Сергей(? - ?). Окоwшл Оренбургский учительский 
институт. Учитель-заведующий Челябинского приходекого училища 
(1 авг.- октябрь 1883). С 10 окт. 1883 ему были поручены уроки ариф
метики и геометрии в Виреком уездном училище. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.158. Л.116 об.,178; Циркуляр по ОУО. 1883. 
NQ 11-12. С.507-508. 

АВРААМОБА Елена Васильевна (1849 - 15.09.1905,Челябинск). 
Вдова псаломщика. До дня смерти - кастелянша Челябинского духов
ного училища. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-226. Оп.4. Д.451. Л.7 об. 

АВРММОВА(вдев. ТFЛЕЖНИКОВА)МарияФиларетовна (1860 -?). 
Из мещан. Жена потомственного почетного гражданина Михаила Алек
сандровича Авраамова. Окончила Челябинскую женскую прогимназию 
(1882). С 1 ноября 1894 утверждена временно замещающей должность 
третьего учителя в 1-м мужском приходеком училище. В 1899 находилась 
в той же доmmости. Получала 380 руб. в год. В 1903-06 работала в За
речной церковно-приходской школе (1906). Состояла членом Общества 
попечения о начальном образовании в г. Челябинске (1899). В августе 
1896 родила сына Вадима. 

Ист.: ГАОО. Ф.73, Оп.l. Д.З18. Л.7, 7 об.; ОГАЧО. Ф.И-35. Оп.l. Д.l. Л.250 
.об.; Отчет Общества за 1899 год. 

АГАПОВ Павел Александрович (1869- ?). Из казачьих детей. Кол
лежский советник (с 12 февраля 1906). Окончил Казанский университет 
и 31 октября 1894 удостоен степени лекаря с отличием. 19 октября 1894 
утвержден врачом 8-го, а 19 ноября 1897- 9-го медицинских участков 
Оренбургского казачьего войска. 22 дек. 1902 вышел в отставку. Зани
мался частной nрактикой. С 15 апр. 1903- врач Челябинского реаль
ного училища. С 15 июля 1904- врач Челябинской низшей ремеслен
ной школы. С 1 апреля 1909 - мировой судья по Челябинскому уезду. 
Избиралея гласным в Городскую думу, входя в ее школьную комиссию 
(1909). С 16 марта 1913 -врач Челябинской учительской семинарии. 
За исполнение обязанностей IIIКольного врача получал в ЧРУ в 191 О -
300 руб., в 1911 - 360 руб. и в 1915- 675 руб. в год. Его заработная пла
та в Челябинской учительской семинарии в 1915 составляла 360 руб., 
а в 1917- 460 руб. в год. За исполнение обязанностей врача в низшей 
ремесленной школе денежного вознаграждения не получал. Бьш чле-
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ном попечительского совета женской гимназии (с 3 авг. 1906). Препо
давал гигиену в ЧРУ (1915). Бьm председателем ч:елябiШского комите
та Всероссийского городского союза (1916). После падения царизма в 
марте 1917 возглавил Временный комитет общественной безопасности 
(КОВ). В октябре 1918 ледсоветом ЧРУ после перевыборов, проходив
ших в соответствии с постановлением Сибирского правительства, вновь 
утвержден в должности школьного врача. Последние выявленные о нем 
сведения относятся к феврато 1919, когда он служил помощником на
чальника санитарного отдела штаба Западной армии белых. Из наград 
имел медаль в память императора Александра 111 на александровекой 
ленте (26 февр.1896), ордена Св. Станислава 111 степени (1 янв. 1909) 
и Св. Анны 111 степени (1916). Бьш женат (с 1 января 1890) на дочери 
диакона Наталье Васильевне Ключаревой. В браке имел детей: ЛеоiЩДа 
(род. 15 мая 1891), Тамару (род. 5 июня 1893) и Наталью (род. 15 августа 
1897). До наших дней сохранился дом П. А. Агапова (ныне ул. Цвил
линrа,16). 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.1. Д.З18. Л.8 об., 9; ОГАЧО. Ф.И-19. Оп.1. Д.121. Л.l; 
Там же. Ф.И-22. Оп.l. Д.l. Л.69 об.; Там же. Ф.И-149. Оп.2. Д.55. Л.83; Отчет 
попечительского совета ЧелябШiской женской гимназии за 1908 rод. Челя-
бшrск,1909; · 

Союзная мысль (Челябинск).1917. 4 марта; ПК ОУО, 1910; ПК ОУО,1911; 
ПК OYO,l915; УТПАК, 1911; УТПАК, 1913; УТПАК,1915; АКОГ, 1915; Вест
ник ОУО.1913. N2 4. С.ЗЗS; Там же.1914, N2 З. С.257; Там же. N2 6-7. С.704; 
Голос Приуралья (Челябинск). 1916. 17 апреля. 

АГАПОВА Анна Васильевна (1859- ?). Окончила Оренбургский 
Николаевский институт. С 3 ноября 1882 преподавала чистописание в 
Челябинской женской nрогимназии. Получала 180 руб. в год. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1882. N2 12. С. 514; АКОГ, 1884. 

АГАПОВА Наталья Павловна (15 августа 1897, Челябинск- ? ). 
Дочь П. А. Агапова. Окончила 8 классов Челябинской женской гимна
зии со званием домашней наставницы по истории (1915). В августе 1916 
допущена к исполнению обязанностей учительницы в 1-м смешанном 
начальном училище. Занятий не вела. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. On.l. Д.1248. Л.17. 

АГРОВ Алексей Петрович (1787, Мензелинский уезд Оренбургской 
губернии- июнь 1860,Челябинск). Сын священника с.Бетьков Мензе
линского уезда Петра Петровича Агрова. По окончании Оренбургской 
дуХовной семинарии 8 марта 1808 рукоположен в священники Бого
родицкой церкви с. Бетьков Мензелинского уезда. С 20 декабря 1822 
служил в Николаевской соборной церкви г. Мензелинска, исполнял 
должности благочинного и члена Мензелинского духовного правления. 
13 февраля 1827 произведен в сан протоиерея и оnределен к Бугульмин
ской соборной Богородицкой церкви с исполнением должностей члена 
Духовного правления и благочинного по городу Бугульме и прилега
ющему уезду. В 1830 переведен к Архангельскому собору г. Бирска на 
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протоиерейское место, а 14 января 1842- к Благовещенской церкви в 
r. Уфу. 

9 июля 1843, согласно указу Св. Синода, переведен в Челябинск к 
соборной Христарождественской церкви на штатное протоиерейское 
место с должностью члена Челябинского духовного правления. 21 
сентября того же года выбран членом Уездного комитета поnечения о 
тюрьмах, а 13 декабря 1852 - его директором. С 15 февраля 1844 - член 
Челябинского уездного оспенного комитета, с 5 мая 1844- благочин
ный городских челябинских церквей, с 18 октября 1844- член Коми
тета по постройке в Челябинске дома для духовных училищ. 19 декабря 
1846 назначен присутствующим nри полугодичных испытаниях учени
ков приходекого и уездного гражданских училищ. С 9 ноября 1850 со
стоял сотрудником Оренбургского попечительства о бедных духовного 
звания. 

Жертвовал крупные суммы в пользу церкви и бедных (например, 
в 1847 - 600 руб., в 1849 - 534 руб., в 1853 - 285 руб. 71 коп., в 
1854- 717 руб. 44 коп.,1856 - 350 руб. серебром). Был известен как 
миссионер. За все время служения окрестил около 600 единоверцев и 
60 иноверцев. За добросовестное отношеiШе к службе неоднократно 
наrраждался. Из церковных наград имел: набедренник (24 февр. 1824), 
бархатную фиолетовую скуфью (15 января 1833), камилавку (14 апреля 
1838), наперсный крест (7 июня 1850), благодарности от Св. Синода 
(18 окт.1847, 23 февраля 1852, 23 мая 1857). Из светских наград- ор
ден Св. Анны III ст. (3 февр. 1854),бронзовый крест в память войны 
1812 года (1818), бронзовый крест в память войны 1853-56 (31 мар
та 1857). Бът женат на Евдокии Петровне Мамыкиной. В браке имел 
детей: Виталия (род. 1812), КонстантШiа (род. в 1820), Алексея (род. в 
1823). В январе 1859 за старостью и болезнью бьm уволен за штат и 
вскоре умер. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-226. Оп.3. Д. 25, 27, 30, 35, 38, 43, 52. 

АГРОВ Валерий Евсигнеевич (1863-?). Окончил Казанский универ
ситет. В службе с 8 ноября 1888. С 9 ноября 1900- статский советник. 
В 1902-08 - директор Челябинского реального училища. С 25 октября 
1902 по 1 авг. 1907- nредседатель педаrогического совета Челябинской 
женской nрогимназии. С 6 сентября 1908- директор Кунгурского ре
ального училища. Находился в этой доткиости и чине статского совет
ника еще в 1915, давая там же уроки географии и естествоведения. Из 
наград имел ордена Св. Станислава II степени (не позднее 1910) и Св. 
Анны 11 стеnени (1 января 1915). Бьш женат. Детей не имел. 

Из публикаций Аrрова выявлены: 
Школьный сад 11 Вестник OYO.l913. NQ 4. Пед. отд. С.213-216; Че

лябинское морцо //Вестник ОУО. 1914. N2 6-7. Пед. отд. С. 269-275 
(Переиздано в 1997 в книге <<Дореволюционный Челябинск в слове сов
ременников>> C.l54-160). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-1. On.l. Д. 6963. Л.l; Циркуляр no ОУО. 1902. Ng 11. 
С.519; Там же. N2 6, 7 и 8. С. 336; Там же. 1908. N2 9-10. С.З49; Вестник ОУО. 
1915. Ng 1. С.16; ПК ОУО, 1910; ПК ОУО, 1915; УТПАК, 1903; УТПАК, 1906. 
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АГРОВ Викторин Прокопьевич (2.04.1845, с. Красный Яр Уфим
ской губ.-?). Из семьи священника. Окончил духовное училище (1858) 
и семЮiарию (1864) в Уфе. 13 августа 1864 оnределен учителем IШзшего 
отделения Челябинского дуХовного ущmища. Получал 107 руб. 25 коп. 
в год. 7 декабря 1866 женился на дочери троицкоrо уездного казначея 
Быронова, тогда же бьm рукоположен в свящеюпrки: с. Петровского Че
лябинского уезда. 

В 1867 переведев в Кичиrинский поселок Троицкого уезда, а затем в. 
с. Николаевка, где служил еще в 1902. В 1874-96 бьш благочинным XVI 
церковного окруrа. Заведовал библиотекой и читальней в с. Николаев
ка. В начале ХХ в. принимал участие в деятельности уездных полечи
тельств о народной трезвости и о народном продовольствии. 

Ист.: ГАОО. Ф.174. On.l. Д.19. Л.26; АК.ОК, 1865. С.172; Тридцатипятиле
тие служения протоиерея В. П. Аrрова 1 Н. М. Чернавский 11 ОЕВ. Часть неоф. 
1902. NQ 19. С.703-710. 

АДОРАТСКИЙ Алексей(?-?), второй учитель Челябинского ма
лого народного училища (1789).Сведений о нем почти не сохранилось. 
Н. М. Червавекий считал его не слишком ученым и в одной из своих 
неопубликованных рукописей rm:caл: <<Судя по неуклюжим запутанным 
и архаическим выражениям прошения ... написанноrо рукой старшего 
учителя 2 кл. А. Адоратского,. можно думать, что и сами учителя (мало
го народного училища- В. Б.), наподобие <<НедоросЛЯ>>, не отличались 
большим образованием и навыком речи, страдая схоластизмом в духе 
времени>>. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.Р-874. On.l. Д.111. Л.16; Там же. Ф. Р-874. On.l. Д.15. Л.4. 

АЗАРЕВИЧ Алексей Федорович (1824 - 13 декабря 1866, Челя
бинск). Из мещан. Обуqался в Тhавном педагогическом институте в 
Петербурге, который и окончил no 2-му разряду. 10 марта 1843 оnре
делен учителем истории и географии в Кушурское уездное училище. 21 
августа того же года указом Сената исключен из податного сословия. В 
1861-66 - учитель истории и геоrрафии челябинсЮIХ уездного и жен
ского второго разряда училищ. Коллежский асессор (со стар:пmнством 
с 9 декабря 1856). Получал жалованье по уездному училищу- 330 руб., 
по женскому второго разряда училищу- 62 руб. 91 коп. в год (сведе
ния 1861). 

Сообщение о смерти опубликовано в <<Отчете о состоянии Челя
бинского женского училища 2-ro разряда за 1866 и 67 учебн. год>> (ОГВ. 
1867. Ng 46. 18 ноября. Часть неоф.). 

Ист.: НАРТ (Казань). Ф.92. On.l. Д.6068. Л.1604-1605 об.; Там же. Ф.92. 
On.l. Д.7910. Л. 58 об.; ОГАЧО. Ф.И-1. Оп.l. Д.5006. Л.З7; АКОК, 1865. 
C.l68. 

АЛЕЕРТОВ (Альбертов) Василий Ильич(?-?). Протоиерей. КЩI
дидат богословия. До 7 июля 1886 преподавал русский язык в Оренбург
ском учительском институте. После чего, очевидно, принял сан и бъm 

vопределён в Челябинск. Будучи священником Свято-Троицкой церкви, 
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с 29 ноября 1888 утвержден в должности законоучителя Челябинско
го городского двухклассного училища. 30 сентября 1899 перемещен к 
Христарождественскому собору с определением благочlffiным челя
бинских церквей. Состоял членом Челябинского отделения Братства 
Св. Михаила Архангела (1889-90). Убьш из города в 1892. С 11 ноября 
этого года значился законоучителем Оренбургской женской гимназии. 
Член Оренбургской консистории (1901-02). В 1906 -законоучитель 
Оренбургского института mmepaтopa Николая 1 и в частной женской 
nрогимназии Н. Карповой из платы по найму. В 1912 бьm назначен за
коноучителем в Попевежекое реальное училище (г. Поневеж Ковенекой 
губ., ньше- Паневежис, Литва). 

Иных биографических сведеiПIЙ не выявлено. 
Ист.: ГАОО. Ф.173. Оп.4. Д.6383; АКИСКОГ, 1902. Оренбург. 1901. С.34; 

Циркуляр по OYO.l886 Ng 8.С.271; Там же.1889. N2 1. С.З7; Там же. 1892. N2 12. 
С.452; Там же. 1906. N2 1 и 2. С.43; ОЕВ. 1890. N2 5.С.58; Там же. 1891. N2 6. 
Приложение. С.13. 

АЛЕКСАНДРОВ Василий Никанорович (27 декабря 1876-? ). Из 
цеховых. Окончил историко-филологический факультет Московско
го университета с дипломом 1 степеюr. С 1 августа 1906 Попечителем 
Виленекого учебного округа назначен на должность преподавателя рус
ского языка в Мш!скую мужскую гимназию. 28 февраля 1908 утверж
ден в звании учителя гимназии. Предложением Попечителя ОУО пе
ремещен с 1 августа 1912 преподавателем русского языка в Уфимск:ую 
мужскую гимназию. 18 августа 1913 назначен инспектором 2-ro района 
Мензелинского уезда. Предложением Попечителя ОУО от 2июля 1916 
перемещен преподавателем русского язьiКа и и. о. инспектора Челябин
ского реального училища. Получал в это время: жалованья- 960 руб., 
столовых- 960 руб., квартирных- 480 руб., разъездных- 600 руб., 
канцелярских- 600 руб, всего 3600 руб. 30 шоня 1918 при переизбра
нии преподавательскоrо состава ЧРУ избран преподавателем русского 
языка и словесности. Выставить свою кандидатуру на пост замести
теля директора реального училища отказался. Надворный советник (с 
1 авrуста 1910). Получал жалованья: за 12 основных уроков в неделю-
4200 руб. в год, за 10 дополнительных уроков- 2000 руб. За классное 
наставничество- 900 руб., за исправление письменных работ по русс
кому языку- 1200 руб., 35% надбавки за дороговизну - 2170 руб. Все
го 10 470 руб. (1919, шонь). Бьm женат (с 12 сентября 1904) на Варваре 
Карловне Панфилович. Имел детей: Геннадия (род. 20 августа 1905) и 
Лидию (род. 28 февраля 1908). Последние выявленные сведения отно
сятся к mоню 1919. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.l. Д.22; АКОГ, 1917. С.95. 

АЛЕКСАНДРОВ Иван Петрович (1866- ?). Окончил курс в Орен
бургском учительском институте. Распоряжением Попечителя ОУО от 
13 ноября 1890 утвер:ящен в должности учителя Турьинекого горного 
училища с зачетом в действительную государственную службу со вре
мени поступления в названное училище с 1 сентября 1885. С 20 сентяб-
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ря 1902 исполнял обязанности смотрителя училища. 4 июля 1903 бъш 
утвержден в этой должности. 

С 1 августа 1907 переведен, согласно прошению, распоряжением 
Попечителя ОУО от 12 августа 1907 на должность учителя-mrспектора в 
Стерлитамакское городское четырехклассное училище. С 5 сентября по 
29 октября 1907 и с 20 июня по 5 октября 1908 исnолнял обязанности 
инспектора народных училищ Стерлитамакского уезда. 

Предложением Попечителя ОУО от 9 сентября 1910 назначен на
ставником математики в Челябинской учительской семинарии. С 1 сен
тября 1910 назначена пенсия в размере 600 руб. в год сверх содержания 
на службе. По выслуге 30-летнего срока оставлен на службе еще на 5 
лет, считая с 1 сентября 1915. 

За 11 уроков арифметики, 7 геометрии, 3 nрактических занятия в не
делю в Челябинской учительской семинарии в 1911-16 получал в год: 
жалованья- 650 руб., столовых- 550 руб., квартирных- 300 руб. и 
добавочных- 180 руб. (всего 1740 руб.). В 1917 добавоtШые выплаты 
бъmи увеличены до 360 руб., а ленсия-до 720 руб. С сентября 1914 
И. П. Александров давал 4 урока арифметики в неделю в женской гим
назии, за что получал 300 руб. в год (1915 ). 

За время прохождения службы nоследовательно утверждался в чи
нах: коллежского секретаря (с 1 сент. 1885), титулярного советника (с 
1 сент. 1888), надворного советника (с 1 сент. 1895), коллежского совет
ника (с 1 авг. 1910). 

Имел награды: медаль в nамять императора Александра III ( 1907), 
ордена Св. Станислава III ст. (1908) и Св. Анны IП ст. (1914). 

Бът женат на Ольге Владимировне Прельберг (1898), имел детей: 
Гурия (род. 21 нояб. 1899), Владислава (род. 13 марта 1903) и Евгеюпо 
(род. 10 окт. 1907). 

Последние выявленные об И. П. Александрове сведения относятся 
к октябрю 1919, когда он принимал участие в работе ледсовета учитель
ской семинарии. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-19. On.l. Д.З5. Л.18-20; Там же. Ф.И-19. Оп.1. Д.61. Л. 
194,201 об.; Там же. Ф.И-19. Оп.l. Д.65. Л.105 об.; Там же. Ф.И-19. Оп.1. Д.121. 
Л.l; Там же. Ф.Р-133. Оп.1. Д.26. Л.206; ПК ОУО, 1911; ПК ОУО, 1915; Вестник 
ОУО. 1914. N2 8. С. 863; Там же. 1915. N2 6-7. С. 621. 

АЛЕКСЕЕВ Игнатий Алексеевич (1881- ?). По окончании Казан
ского учительского института, 1 июля 1911 назначен учителем труда и 
начального училища Челябинской учительской семинарии. Получал 
жалованья 600 руб., столовых- 200 руб., квартирных- 200 руб. и до
бавочных- 160 руб. Всего 1160 руб. (1915). В 1913-14 преподавал фи
зику и географию в Челябинской торговой школе (приготовительный 
и nервый класс). Сотрудничал с <<Вестником ОУО>>. 1 апреля 1915 бьш 
nризван на военнуiо службу. 

Выявлены следующие публикации И. А. Алексеева: 
- Выставка ученических работ по графическому искусству и труду в 

Челябинской учительской семинарии// Вестник ОУО. 1913. N2 4. Пед. 
отдел. С.241. 
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- Выставка в Челябинской учительской семинарии 11 Вестник ОУО. 
1914. Ng 6-7. Пед. отдел. С.408-409. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-19. Оп.1. Д.26. Л.4; Там же. Ф.И-19. Оп.1. Д.121. Л.l; Там 
же. Ф.И-19. Оп.1. Д.108. Л.7 об.; Там же. Ф.И-17. Оп.1. Д.13-а; ПК ОУО, 1915. 

АЛЕКСЕЕВ Михаил Никанорович (1864- ?). Окончил Московское 
художественное Строгановекое училище. В службе по ведомству МНП 
с 22 августа 1886. С 13 августа 1897- преподаватель рисования и чис
тоiШсания в Челябинской женской проrимназии, а с иреобразованием 
последней- в гимназии. За 24 урока в неделю получал 1160 руб. в год 
(1910). С 1898 по 1 авr. 1906 вел уроки в 1-м городском училище. В 1902 
ему бьши временно поручены уроки в Челябинском реальном училище. 
С 22 августа 1904 - статский советник. Состоял членом Общества По
печения о начальном образовании в г. Челябинске (1900, 1902). С 1 сен
тября 1913 перемещен преподавателем графических искусств в Бирское 
реальное училище. Из наград имел ордена Св. Станислава 111 (1.01.1907) 
и 11 (1.01.1914) степеней. Бьm женат. Детей не бьшо. 

Ист.: АКОГ, 1898, 1900; ПК ОУО, 1910, 1911, 1915; Циркуляр по ОУО. 1900. 
Ng 9. С. 414; Вестник ОУО. 1913. Ng 7-8. С.730; УТПАК., 1906. 

АЛЕКСЕЕВ Николай Владтшрович (? - 30.12.1912, Челябинск). 
Из крестьян Епифановекого уезда Тульской ryбepmm. Бухталтер То
варищества <<Губкин-Кузнецов>>. Член попечительского совета Че
лябинской торговой школы с 22 марта 1910 по 27 августа 1912 г. Бьm 
председателем Общества Потребителей рабочих и служащих, один из 
<<инициаторов Нового клуба>> (1911), первый председателЪ санитарного 
попечительства в г. Челябинске. Умер от туберкулеза. Некролог опубли
кован в газете <<Голос Приуралья>> 1 янв. 1913. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.1. Д. 65. Л.16, 22; Голос Приуралья (Челябинск). 
1913. 1 янв.; Отчёт ЧелябШiской торговой школы со времени основания по 15 
августа 1910 года. Челябинск. 1911. C.l2. 

АЛЕКСЕЕВА Елизавета Николаевна (1890 -?).Окончила Вирскую 
женскую гимназию. С 10 марта по 1 сентября 1915 работала учитель
ницей Переселенческого двухклассного училища. С 4 сентября 1915 
исполняла обязанности учителя начального училища при Челябинской 
учительской семинарии. Получала жалованья - 300 руб., столовых-
200 руб., квартирных- 125 руб. Всего 625 руб. (1916). В 1917 к этой 
сумме прибавилось 150 руб. <<добавочных>>. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-19. On.l. Д.121. Л.l; Там же. Ф. Р-133. On.l. Д.2. Л.4. 

АЛЕКСЕЕВА Ольга. Учительница русского языка Челябинской 
женской гимназии. Освобождена от должности согласно nрошению с 
16 сентября 1913. 

Ист.: Вестник ОУО. 1913. Ng 7-8. С. 732. 

АЛЕКТОРОВ Лев Петрович (1819 - ?). Священник. Сын дьячка 
челябинского Христорождественскоrо собора Петра Стефановича Пе-
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тухова. Обучался в Оренбургской духовной семинарии с 15 июля 1836 
по 1844. Причислен ко второму разряду семинарских воспитаiШИКов и 
определен учителем в первый класс Челябинского приходекого учили
ща. При вьmуске из семинарии изменена фамилия. С 5 октября 1846 по 
27 февраля 1847 исполнял обязанности учителя высшего отделения того 
же училища, за что получил вознаrражденье в размере 55 руб. 29 коп. 
Имеются сведения о том, что в последующем (1850, 1852) он служил 
священником Георгиевской церкви Верхнеувельской слободы Троицко
го уезда. 

Ист.: ГАОО. Ф.173. Оп.lО. Д.171. Л.l об., 2; ОГАЧО. Ф.И-226. Оп.З. Д. 5, 11. 

АЛИКИИ Козьма(?-?). Учитель Булановекого сельского училища 
Челябинского уезда. С 1 октября 1906 бът назначен на доткиость тре
тьего учителя 2-ro Челябшrского nриходекого училmца. Отказался от 
назначения. 

Ист.: Циркуляр для народных училищ ОУО. 1906. Ng 11. С.21. 

АЛФЕЕВ Иоанн Фитmпович (? - ?). Протоиерей. Законоучитель 
уездного училища (1833, 1836). 

Ист.: Адрес-календарь Оренбургского отдельного корпуса, Оренбургской 
ryбepmm и Управления Оренбургского края по части поrранич:ной. Оренбург, 
1836. С.159; К истории образования в Оренбургской губерmш 1 И.С.Ш. // 
Оренбургский листок. 1895. 26 февр. 

АЛФЕРЬЕВ Евлампий Васильевич(?-?). ПредседателЪ правления 
Общества попечения о начальном образовании в г. Челябинске (1899). 
Выехал в 1899 из Челябинска на другое место жительства. 

Ист.: Отчет общества за 1899 год ... С.6. 

АЛФИМОВ Григорий Алексеевич (1884- ?). Из мещан. Окончил 
Благовещенскую учительскую семинарию (1902). В службе с 1 августа 
1902, когда бьm назначен на должность второго учителя IV смешанного 
училища в Челябинске. 1 ноября 1905 бьm перемещен третьим учите
лем в 1-е мужское начальное училище. Имея нагрузку 24 часа в неде
лю, получал 420 руб. в год. Вел уроки пения в 1-м мужском и 1-м сме
шанном начальных училищах, получая за это еще 280 руб. в год (1911). 
Руководил любительским хором. В 1904 бьm удостоен благодарности 
правления Общества попечения о начальном образовании в г. Челябин
ске за участие хора в народных чтениях, проводимых Обществом. Имел 
сложный, неуживчивый характер, за что получал нарекания от учебно
го начальства и коллег по работе. В 1907 над ним состоялся суд чести в 
присутствии инспектора народных училищ Челябинского района из-за 
того, что он <<захватил не по праву готовую квартиру>>, отведенную дру

гому учителю. Алфимову было предложено либо освободить кварти
ру; либо покинуть пределы дирекции. В наказание за свой проступок 
он получил отказ на свое ходатайство о получении первого классного 
чина. 25 февраля 191 О ему бьш объявлен выговор <<за допущенные им в 
письменном обращении к Уфимской духовной консистории оскорби-
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тельные выражения, с предупреждением, что при повторении подобно
го он будет уволен». 

1 ноября 1913 перешел на работу в Челябинское реальное учили
ще, где приказом дирекrора бьm назначен сверхштатным помощником 
классных наставников. 

Бьт женат. Имел двух дочерей. 
Ист.: РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.255; ОГАЧО. Ф.И-36. Оп.l. Д.20. Л.90; 

Там же. Ф.И-36. On.l. Д.7. Л.32; Там: же. Ф.И-36. Оп.l. Д.13. Л.56; Там же. 
Ф.И-36. Оп.l. Д.21; Там же. Ф.И-36. Оп.l. Д.22. Л.21; Циркуляр для народ
ных училищ ОУО. 1905. NQ 11-12. С.36; Отчет комиссии по заведоваюnо на
чальными училищами г. Челябинска за 1905/06 учебный год. Челябинск, 1907. 
С.39; Отчет Общества поnечения о начальном образовании в г. Челябинске за 
1904 год. Челябинск, б.г. С.4; Приуралье (Челябинск). 1907. 30 декабря; Там 
же.1908.12 января; Весь Челябинск и его окрестности ... / В. А. Весновский. 
Челябинск, 1909. С.74; Вестник ОУО. 1914. Ng 1. С.122; АКОГ, 1915; УfПАК, 
1915. 

АЛЬБЕРТОВ Василий Ильич - См.: Албертов В. И. 

АЛЬБОКРИНОВ Антоний Михайлович (17 января 1854- ?). Сьm 
дьячка. Окончил Уфимскую духовную семинарию со свидетельством 
2-го разряда (1876). 24 августа 1876 принят на службу в качестве учителя 
русского и церковно-славянского языков Оренбургского уездного учи
лища. Вьщержал экзамен в испытательном комитете ОУО на зва:аяе nре
подавателя русского языка уездного училища (свидетельство от 3 нояб. 
1877). 13 сент. 1879 рукоположен в священники Богоявленской церкви 
поселка Переволоц:коrо Оренбургского уезда. В 1879-80 nреподавал 
Закон Божий в Переволоцком начальном училище. 22 дек.1880 пере
ведён к Покровекай церкви с. ЕрмохаевЮI, а 22 янв.1881- кАлексевс
кой церкви с. Репъевка того же уезда. В 1884-1891 состоял заведующим 
и законоучителем церковно-приходской школы в с. Реп:ьевка. 3 октяб
ря 1891 nepeвeдeFI в челябинский ХристорождественсiШй собор. С 12 
июля 1893 состоял членом Челябинского уездного отделения Оренбурr
скоrо епархиального училищного совета. Преподавал Закон Божий в 
ряде учебных заведений города: Соборной церковно-приходской школе 
(с 15 сентября 1894 ), 3-м мужском приходеком училище (с 27 сентября 
1895 ), низшей ремесленной школе (с 1 декабря 1903). Возглавлял Со
борную церковно-приходскую школу (с 12 июля 1907). Получал за уро
ки Закона Божьего в низшей ремесленной школе 150 руб. в год (2 урока 
в неделю, 1910-15), а в 3-м мужском приходеком училище- 180 руб. 
в год (1906-11). 2 июля 1907 возведен в сан протоиерея. Из церковных 
наград имел: набедренник <<за ревностное исполнение своих обязан .. 
ностей>> (17 декабря 1882), бархатную скуфью (13 июня 1891), камилав
ку (9 аnреля 1897), от Св. Синода Благословение (9 июля 1887) и на
персный крест (24 аnреля 1902). Из светских наrрад- медали в память 
императора Александра III, в nамять 25-летия церковно-приходских 
школ, крест и медаль в память 300-летия дома Романовых, а таюке ор
дена Св. Анны 111 и II степеней (1911, 1915). 
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Состоял членом Православного миссионерского общества (с 1891) и 
Михайло-Архангельского братства (с 1891). Представлял духовенство в 
Городской думе (1896 -1898). Пользовался любовью и уважением своих 
прихожан, которые в 1913 в связи с переходом на службу о. Антония в 
Челябинский женский Одигитриевский монастырь nреnоднесли ему в 
подарок золотой наперсный крест. В том же 1913 протоиерей Алъбокри
нов стал законоучителем монастырской церковно-приходской школы. 
С 1914 состоял членом благочиниического совета Челябинского благо
чиния. После революции продоюкал служить в монастырской церкви 
вплоть до закрытия (1921), не принял обновленчества в церкви, прово
дил заклятие обновленцев и тех, <<КТО шел nротив религии>>. 21 августа 
1923 обновленческий архиепископ Гавриил (ЛандьПIIев) отрешил его 
от занимаемого места и запретил в священнослужении. Однако Алъбо
кринов не nризнал правомочиости такого решеiШЯ и вел службы в до
мах своей бьmшей nаствы, а затем в Успенской церкви. Будучи вдовцом 
(не позднее 1909), в конце 20-х гr. :Х:Х в. выдвиrался в качестве кандида
та на место епископа Челябинского. Последние выявлеiШЬrе сведения 
об Альбокринове относятся к началу 30-х rr. :ХХ в. В Челябинске имел 
деревянный дом. Бьт женат. Его дети: Алексей (род. 19.02.1882), рабо
тавши:й в МПС, Николай (род. 2.05.1884), служивший псаломщиком в 
Свято-ТроiЩКой церкви Челябинска, Михаил (род. 16.11.1885), уqивnm:й
ся в Юрьевском ветеринарном институте, Валентина (род. 21.01.1889), 
учившаяся в Санкт-Петербургской консерватории. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.1. Д.318. Л.25, 30, 31, 32, 33 об.; ОГАЧО. Ф.И-36. On.1. 
Д.22. Л.5; Там же. Ф.И-73. On.l. Д.l. Л.75 об.- 77 об.; РГИА. Ф.733. On.188. 
Д.67. Л.260; Архив ФСБ по Челябинской области. Д.6028-П. Л.56, 67, 79, 81; 
Там же. Д.14836-П. Л.6, 26, 150, 190; Там же. Д.17365-П. Л.172 об.; АКИСКОГ, 
1902. Оренбург. 1901. С.37;0тчет комиссии по заведоваmnо начальными учили
щами за 1905-06 уqебный год. ЧелябШiск, 1907. С.41; Циркуляр по ОУО.. 1903. 
N2 12; Там же. 1904 N2 l.C.19; ПК ОУО, 1878. C.l14; ПК ОУО, 1910; ПК ОУО, 
1911; ПК ОУО, 1915; УТПАК, 1911; УТПАК, 1913; УТПАК. 1915; Весь Челя
бинск и его окрестности ... j В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С. 72, 75. 

АЛЬБОКРИНОВ Федор Михайлович (1850 - ?). По окончании 
духовной семинарии служил в Оренбургской духовной консистории. 
11 окт.1873 по прошению вышел в отставку в чине коллежекото регист
ратора. Окончил Казанскую духовную академию со степенью кандида
та богословия (1877). Приказом обер-прокурора Св. Синода от 4 августа 
1877 оnределен смотрителем Челябинского духовноrо училища. Совме
щал эту должность с преподавательской деятельностью в этом же учи
лище. В 1877-85 преподавал священную историю, в 1877, 1879-82-
латинский и греческий языки, с 1884- катехизис и церковный устав. 
Член Челябинского отделения Оренбургского епархиального уqилищ
ноrо совета (1895, 1902). Дослужился до чина статского советника. Из 
наград имел серебряную медаль в память императора Александра III 
для ношения на александровекой ленте, ордена Св. Станислава III и 
II степеней и Св. Анны III (3 февр. 1890) и II степеней. Последние вы
явленные сведения относятся к 1919, в это время он продолжал воз-
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главлять бывшее ЧДУ. После закрытия училища сведений об А. не вы
явлено. 

Ист.; ГАОО. Ф.214. On.l. Д.52. Л.15: Там же. Ф.174. On.l. Д.177. Л.l,S. 
АКИСКОГ, 1902. Оренбург. 1901. С.З7; ОЕВ. 1873. Ng 23. С.912; Там же. 1896. 
NQ 11 (ПриложеiШе). С.5; Там же.1907. N2 40-41. С.9-10; АКОГ, 1884; АКОГ, 
1896. С.35; АКОГ 1898. С.ЗЗ; АКОГ, 1917. С.95; УТПАК, 1906; С.168; УТПАК, 
1911. С.255; УТПАК, 1913; УГПАК, 1915; Весь Челябинск и его окрестности ... / 
В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.72. 

АМАНАЦКИЙ Иоанн Михайлович (1847, с. Александревка Орен
бургского уезда Оренбургской губ. - ?). Сьm свтцеЮiика. Окончил 
Уфимскую духовную семинарию со званием студента. В 1877-79 - над
зиратель в Челябинском духовном училище. В 1879 рукоположен в свя
щенники Уйской станицы(?). С 1886- священник Петрапавловского 
храма Миасского завода. Законоучитель в миасс:ких школах. Один из 
создателей первой церковно-приходской школы. 

Ист.: Аманацкий Иоанн Михайлович/ Г. М. Наумова// Миасс: ЭIЩИКЛо
педический словарь. Миасс, 2003. С.lЗ. 

АМАНАЦКИЙ Николай(?-?). СвmцеЮIИК. Законоучитель Челя
бинского приходекого ущшища. Годовой оклад -30 рублей (1842-50). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-1. Оп.l. Д.2107; Там же. Ф.И-1. On.l. Д.2305; Там же. 
Ф.И-1. Оп.l. Д.2630; Там же. Ф.И-1. On.l. Д.2761. Л. 1 об., 4; Там же. Ф. И-1. 
Оп.l. Д.3007. 

АНАСТАСИЯ, игуменья Одиrитриевского женского монастыря -
См. Щапова А. Г. 

АНДРЕЕВ Михаил Петрович [1(13) октября 1882, с. Щучье Челябин
ского уезда -1 толя 1964, Австралия]. Съшпротоиерея. Окончил Челябин
ское духовное училище (1899). Псаломщик. С 12 октября 1909 вьmолнял 
обязашrости эконома Челябинского женского епархиального учишпца. 
Получал 300 рублей в rод. С 1 авr. 1913- диакон. 6 авг. 1913 назначен 
священником в Введенской церкви епархиального уqилища. Дополни
тельно получал за службу в училищной церкви 100 руб. и за ведение де
лопроизводства 120 руб. в год. 23 янв. 1916 переведев на свящеiО.Iическое 
место к ТроiЩКой церкви Зиrазинскоrо завода Верхнеуральского уезда. 
22 марта 1919 архиепископом Оренбургским Мефодием (Герасимовым) 
назначен канцелярским служителем 1-ro разряда Челябинского епархи
ального совета. Ушел с белой армией. В августе 1919 работал заведующим 
столовыми для бедных ( <<удешевлёнными столовыми>>) в Чите. Выезжает 
в Китай. Живёт в Харбине. 6 акт. 1922 прШiисан к Св.- Николаевскому 
собору, с ноября того же года - священник Успенской кладбищенской 
церкви. С 1 нояб. 1925 по 1943 г.- смотритель епархиального свечно
го завода. С 6 нояб. 1925 по 1930 г. - смотритель Усnенского кладбища. 
С 29 нояб. 1943 г.~ настоятель Михаило-Архангельской церкви в пос. 
Bepx-Ypra. С 11 нояб. 1943 г.- настоятель Сретенско-Петропавловскоrо 
собора и благочинный трёхреченских церквей (noc. Драгоценка). 
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31 о кт. 1945 г. уволен за штат по болезни. Со 2 мая 194 7 - настоятель 
Покровекай кладбищенской церкви в Харбине. 24 нояб. 1947 г. назначен 
духовником Харбинской епархии. С 9 сент. 1952 - настоятель Св.- По
кровской церкви в noc. Улуси, а с 2 anp. 1955 - Казанско-БоrороДIЩКой 
церкви в г. Якеши. С 30 июня 1956 г. - второй свящеiПIИК, с 1 дек. 
1956 - настоятель Петрапавловской церкви в Сунrарийском городке 
(Харбин). С 1959 r. проживал в Австралии. 5 апр. 1959 принят в состав 
клира Австралийско-Новозеландской епархии РПЦЗ, приписан к Ар
хиерейской Крестовой церкви во имя Всех Святых в земле Российской 
воссиявumх. Из церковных наград имел: палицу ( 1936), крест с украше
нием (1951), митру (1963). 

Ист.: ОЕВ. 1911. NQ 2. С.22; Там же. 1914. N2 10. С.103; Там же. 1916. N2 3-4. 
C.l9. Там же. 1916. N2 43-44. С.9; УТПАК, 1911; УТПАК, 1913: УТПАК, 1915. 

Информация о М. П. Андрееве, полученная из Австралии от архи
епископа Австралийского и Новозеландского РПЦЗ Иллариона (пре
доставил А. Г. Щеrольков, Челябинск). 

АНДРЕЕВ Петр Михайлович (1876- 16 ноября 1919, Челябинск). 
Окончил Историко-филологический институт кн. Безбородка в г. Не
жине (ньmе Черниговская область). 

В службе с 23 июля 1898. Исполнял обязанности инспектора 
Оренбургского реального училища. 1 августа 1912 назначен инсnек
тором Уфимской мужской гимназии. С 24 марта 1914- директор Че
лябинского реального училища. Статский советiШК (с 23 июля 1910). 
При казенной квартире получал 1800 руб. в год, 1800 руб. столовых и 
450 руб. за 6 уроков истории в неделю и 300 руб. за 5 параллелей. Все
го 4350 руб.(1915). Один из учредителей <<Общества всnомоществования 
нуждающимся учащимся в Челябинском реальном училище>> (1914). Из 
наград имел ордена: Св. Станислава II ст. ( 1 янв. 1912) и Св. Анны II ст. 
(1915). В 1917 состоял членом партии <<Народная свобода>>. Редактиро
вал одноименную газету. Читал лещии по всеобщей истории Европы в 
Челябинском народном университете (1918-19).Принял участие в тор
жественных проводах генерала белой армии М. В. Хаюкипа с штабом в 
r. Уфу в апреле 1919, на которых предложил учредить стiШендию имени 
Хаюкипа nри ЧРУ. После взятия Красной Армией Челябинска 27 авг. 
1919 снял с себя обязанности директора училища и переехал в Троицк, 
где находилась его семья. Возглавил там мужскую гимназию. Был же
нат. Имел сына (род. в 1912) и дочь (род. в 1909). 30 октября 1919 бьm 
арестован Челябинской губЧК, обвинен в выдаче советских работников 
белогвардейцам, приговорен к высшей мере наказания и расстрелян. 

Ист.: Архив ФСБ по Челябинской области. Д.23462-П; ОГАЧО. Ф.Р-874. 
Оп.1. Д.16. Л.1об; Вестник ОУО. 1912. N2 6. С.425; Там же. 1914. N2 3. С.258; 
Там же. 1915. Ng 1. С.lб; ПК ОУО, 1915; АКОГ, 1917. С.95; Вестник Приура
лья. 1919. 15 апр.; Наш суд (о расстреле П. М. Андреева)// Советская nравда. 
1919. 28 ноября; Челябинский народный университет/ Публ. Е. П.Туровой 
11 Исторические чтения. Вып. 5. Челябинск, 2000. С.166; Устав Общества вспо
моществования нуждающимся учащимся в Челябинском реальном училище. 
Челябинск, 1915. С.2. 
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АНдРЕЕВА Екатерина Федоровна(?-?). Oкowrnлa курс приход
екого училшца. Жена М. П. Андреева. С 6 октября 1911 работала в Че
лябинском женском епархиальном училище кастеляншей. Получала 
150 руб. в год из местных средств и 40 руб. из средств, выделяемых Си
нодом. 

Исr.: ОЕВ. 1913. N!! 36-37. С.З19, 320; Там же. 1916. N!! 43-44. С.9; УГПАК, 1915. 

АНдРЕЕВА Капитоmmа Ивановна(?-?). ОкончWiа курс приход
екого училища. С 14 января 1913 работала в ЧелябШiском женском 
епархиальном училище буфетной надзирательницей. Получала за рабо
ту 120 руб. в год из местных средств и 40 руб. из средств, выделяемых 
Синодом. 

Ист.: ОЕВ. 1914. N!! 10. С.103; Там же. 1915. N2 8. C.S; Там же. 1916. NQ 43-
44. С.2; УТПАК, 1915. 

АНДРЕЕВА Мария Николаевна (1868- 3 ноября 1933, Челябинск). 
Дочь священника. По окончатm в 1884 Челябинской прогимназии ра
ботала в начальных училищах ЧелябШiска (2-е женское И 2-е мужское 
приходекие училища). 19 сентября 1901, будучи второй учительницей 
1-ro женского приходекого училища, назначается заведующей 4-ro 
смешанного приходекого училища, а 20 авrуста 1903- заведующей 1-м 
женским пр:иходским училищем. В этой должности она работала весь 
дореволюционный период своей жизни. В 1909 получала жалованья 
460 руб. и 180 руб. квартирных, всего 640 руб. Неоднократно получала 
благодарности от учебного начальства за добросовестное отношение к 
своим служебным обязаЮiостям. В 1914 к дню св. пасхи была награж
дена золотой медалью <<За усердие>> для ношения на rруди на анненекой 
ленте. Бьmа членом Общества попечения о нача.nъном образоваmш в 
г. Челябинске. 

После революции продолжила работу в начальных школах rорода. 
24 сентября 1924 в газете <<Советская правда>> бъmа опубликована по
священная ей статья <<Редкий юбилей>>. 

Умерла, работая учительницей школы первой ступени Ng 2. Некро
логи опубтrкованы в газете <<Челябинский рабочйй>> за 5 и 1 О ноября 
1933. 

Ист.: РГИА. Ф.733. Оп.188. Д. 273; ОГАЧО. Ф.И-36. On.l. Д.22. Л.8; Там же. 
Ф.Р-874. On.l. Д.З5. Л.242: Циркуляр по ОУО. 1901. N2 10. С.312; Там же.1903. 
N2 10. С.426; Циркуляр для liародных училmц ОУО. 1906. N2 12. С.12; Вестник 
ОУО. 1914. N2 3. С.255; Весь Челябинск и его окрестности ... / В. А. Весновский. 
Челябинск, 1909. С.75; АКСКОГ, 1912. 

АНИСИМОВА Юлия (? - ?). Окончила женскую гимназию. С 1903 
преподавала в станционной церковно-приходской школе (1908). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-35. Оп.1. Д.l. Л.129 об., 130. 

АНТОНОВААнастасия Никифоровна. Член Общества попечения о 
начальном образовании в r. Челябинске (1899). 

Ист.: Отчет Общества за 1899 год. Ч.,1900. 

20 



АН ФАЛОВ Павел Васильевич (1883-? ). Вьщержал в 1910 экзамен 
за курс реального училища (атrестат Челябинского реального училища 
Ng 541). Преnодавал в 1908 в русской воскресной II.IКoлe в Челябинске. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. On.l. Д.254. Л.2; ЦГА РБ. Ф.И-109. Оп.l. Д.192. Л.4. 

АПУСТИН Гриrорий Егорович (1808- ?). Сьш диакона. 15 шоля 
1830 окончил духовную семинарию со степенью студента. 25 сентяб
ря того же года определен учителем низшего отделения Челябинского 
духовного уездного училища. 31 января 1832 поручено до окончаiШЯ 
курса преподавать в первом и втором классах приходекого духовного 

училища. 8 сентября 1832 рукоположен во диаконы, а 9 сентября того 
же года- в свя:щеЮiики Свято-ТроiЩКой церкви в Челябинске. В 1836 
отказался от доJDКНости учителя духовного училища по собствеJШому 
желанию. 27 октября 1837 переведен в свящеюпши Христорождествен
ского собора в ЧелябШiске. С сентября 1838 -преподаватель Закона 
Божьего в казачьем училище. 

Бьm женат на Александре Ивановне (род. в 1813). Имел cьrna Вален
тина (род. в 1832) и дочь Елизавету (род. в 1833). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-226. Оп.З. Д.5. Листы без пагинации; Адрес-календарь 
Оренбургского отдельного корnуса Оренбургской ryбepmm и Управления 
Оренбургского края no части nоrраничной. Оренбург, 1836. С.161. 

АРЕНДАРЪ Вера Николаевна (1876- 16 декабря 1957, Челябинск). 
В службе с 20 ноября 1898. Учительница 2-го смешанного приходекого 
училища (1913, 1914). Вольнослушательницаучительских летнихкурсов 
1915 в Челябинске. В 1914 к дню пасхи награждена серебряной медалью 
<<За усердие>> для ношения на rруди на александровекой ленте. После 
революции учительствовала. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.1229. Л.З3; Там же. Ф.И-36. On.l. Д.22. Л.7; Вест
ник ОУО. 1914. NQ 3. С.256. 

АРЕНДАРЪ Герман Яковлевич (1860 - 11 апреля 1922). Окончил 
Тhуховс:кий учительский институт в Черниговской ryбepmm. В службе 
с 7 марта 1890. С октября 1908 работал учителем Златоуставекого город
ского 4-классного училища, где nреподавал русский язык, арифмети
ку и естествознание. 1 марта 1911 стал инспектором 2-го городского 
4-классного училища в Челябинске, позже реорганизованного во 2-е 
высшее начальное училище. В 1911 при казенной квартире nолучал 
485 руб. жалованья, 190 руб. столовых, 138 руб. добавочных и 100 руб. за 
письмоводство. Всего 913 руб. В 1915~ кроме руководства училищем, да
вал 5 уроков русского языка~ 4 урока геометрии, 3 урока арифметики и 
3 УРОКа nения в неделю. Получал 960 руб. жалованья, 720 руб. nятилет
ние прибавки, 300 руб. за заведование и 200 руб. за уроки пения. Всего 
2180 руб. С 13 мая 1905 состоял в чине надворного советника. Из наград 
имел орден Св. Станислава 111 степени (1 января 1912). 20 июня 1917 
челябинская газета »Союзная мысль>> опубликовала критическую ста
тыо Селезнева <<Вредный nедагог», в которой А. обвинялся в том, что не 
может установить доmкной дисциnлины на уроках. По сведениям род-
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ственников, проживающих в Челябинске, умер, заразившись тифом. 
Бьт женат. Имел 5 дочерей (род. в 1905, 1906, 1908 и 1909, 1919). 

Ист.: ПК ОУО, 1910; ПК ОУО, 1911; ПК ОУО, 1915; Вестник ОУО. 1912. 
NQ 1. С.17; УТПАК, 1913; УТПАК, 1915; АКОГ, 1917. С.95. 

АРНОЛЬДОВ Алексей Степанович (ок.1856- 10 сентября 1897,Че
лябинск). Окончил медицинский факультет Казанского университета. 
Служил в военном госпитале, Астраханском и Донском казачьих вой
сках. В 1879 переведем на доmкность врача 9-го участка Оренбургского 
казачьего войска. Проживал в Челябинске. Надворный советник. Из 
наград имел: орден Св. Станислава III степени и медали. С 12 января 
1893 состоял врачом городского 2-классного училища. В 1894 избран на 
3 года членом попечительского совета Челябинской женской прогим
назии. Умер при исполнении врачебного долга, заразившись тифом. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.698а; Циркуляр по ОУО. 1893. N2 2. С.29; Там 
же. 1894. NQ 7. С.263; Там же.1897. N2 10. С.399; Отчет nопечительского совета 
Челябинской женской проrимнСQ:ии за 1896.Ч.,б.r. С.З; Арнольдавы 1 А П. Аб
рамовский, В. С. Кобзов 11 Челябинск: Э:ЕЩИКЛопедия. Ч., 2001. Изд. испр. и 
доп. с. 51. 

АРНОЛЬДОБА ( в замужестве - Земсдорф) Александра Алексеев
на [9(21) мая 1884, ст. Великопетровская- 16 мая 1961, Пермь). Дочь 
А. С. Арнольдова. В 1896 окончила Челябинскую женскую прогимна
зию и постуnила в 5-й IOiacc Екатеринбургской женской mмназии. В 
1898 переехала в Оренбург, где в это время находилась мать, и окончила 
7 и 8-й педагогический классы местной женской гимназии. В службе 
с 1 августа 1901, когда бьmа npirnЯтa на работу учителем в 1-е мужское 
приходекое училище в Челябинске. С марта 1903 по 15 авr. 1904 рабо
тала надзирательницей в Челябинской женской проrимназии. В сен
тябре 1904 поступила на Высшие Бестужевекие курсы в Петербурге. В 
1909 окончила их историко-филологический факультет (специализация 
<<русский язык и словесность>>). С 21 ноября 1909 -учитель русского 
языка, словесности и педаrоrики Челябинской женской гимназии, в 
которой и работала до июня 1920, получая 1990 руб. (1915). 

В революциоЮiый период вместе со своими братьями Н. А. и 
Г. А. Арнольдовыми принимала активное участие в общественной жиз
ни. Бьmа делегатом 1-го съезда крестьянских и казачьих депутатов 
Челябинского уезда (от казаков) и делегатом Челябинского казачьего 
круrа. В июне 1920 вышла замуж за IUieннoro немца l(арла Эмильеви
ча Земсдорфа. Выехала с ним в Сочи, а затем в Германию. За границей 
активно изучала немецкий язык, в том числе в Институте немецкого 
языка для иностранцев при Берлинском университете (1926-27). В Гер
мании У нее родился сын Грегор (1923). В 1928 вместе с мужем выехала 
в Узбекистан, где в Бухаре муж работал в Институте тропической меди
цины. В 1929 переезжает·с семьей в Пермь, где муж начинает работать 
ВJ?ачом-эпидемиологом, но скоропостюкно умирает. С сентября 1929 
А1 : А. Земсдорф преподает немецкий язык в Пермском университете. 
в·1938 бьша арестована и находилась в заюnачении около rода. После 
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освобождения работала в университете, стоматологическом и сельско
хозяйственном институтах. Летом 1953 вьшша на пенсию. 

Ист.: Циркуляр no ОУО. 1904. N2 6-7. С.З56; Там же. N2 8-9. С.З56; Там 
же. 1909. N2 10-11. С.З79; ПК ОУО, 1910; ПК ОУО, 1911; ПК ОУО, 1915; УТ
ПАК, 1911: УТПАК, 1913; УТПАК, 1915; АКОГ, 1915; Письма Г. К. Земсдорфа 
(Пермь) к В. С. Боже от 7 июля и 19 сентября 1990 (личный архив В. С.Боже). 

АРНОЛЬДОБА Валентина Алексеевна- См.: Кремлева В. А. 

АРНОЛЬДОБА Елизавета Алексеевна- См.: Туркипа Е. А. 

АРТЕМЬЕВ Лев Дмитриевич (1885 - ?). Окончил мужскую mм-
назию. С 1 августа 1908 исполнял обязанности учителя Челябинского 
городского 4-классного училища. Получал 350 руб. жалованья, 190 руб. 
столовых, 75 руб. квартирных и 123 руб. дополнительных. Всего 738 
руб. (1911). На 1911 бьm холост. 

Ист.: ПК ОУО, 1911. 

АРУТЮНОВ Артемий Федорович (?-?). Член Челябинского об
щества попечения о начальном образовании в г. Челябинске (1899). 

Ист.: Отчет Общества за 1899 год ... 

АРУТЮНОВА Полина Федоровна (1877- ?). Образование домаш
нее. С сентября 1906 -учительница танцев в Челябинской женской 
гимназии. С каждой ученицы, желавшей обучаться танцам, взималась 
ruraтa 5 руб. На 191 О бьmа замужем. 

Ист.: ПК ОУО, 1910; ПК ОУО, 1911; ПК ОУ0,1915; АКОГ, 1915; УТПАК, 
1915. С.ЗЗ4. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ Мария Владимировна - См.: Добросмысло
ва М. В. 

АРХИПОВ Андрей Викторович (1 августа 1878-1960, Челябинск). 
Сын псаломщика. Окончил духовное училище и 2 класса духовной се
минарии. С 7 июля 1898 служил псаломщиком в с. Столбово Челябин
ского уезда. При проезде по уезду епископа Оренбургского и Ураль
ского Иоакима (Левицкого) рукоположен 30 апреля 1906 во диаконы 
к Пророка-Ильинекой церкви станицы Миасской с оставлением на 
занимаемом месте. По ходатайству прихожан 24 августа 1909 переве
ден к Александра-Невской церкви г. Троицка. Б Челябинске nроживал 
с июля 1912.Служил диаконом в Христарождественском соборе до 19 
августа 1931, после чего диакон, а затем nротодиакон в Симеоновеком 
храме. С приездом в Челябинск еnископа Челябинского Дионисия 
(1914) исполнял обязанности протодиакона. Б 1915- учитель Закона 
Божьего в Соборной церковно-nриходской школе. 28 сентября 1919 
бьm арестован Челябинской губернской ЧК <<за участие в черносотен
ном банкете>> и заключен в <<дом принудительных работ>> до ликвида
ции Сибирского фронта>>. В начале 20-х гг. перешел в обновленчество. 
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В 1924-25 проходил по делу обновленческоrо архиепископа Гавриила 
Ландышева, однако дело за недостаточностью улик бьшо закрыто. В 
1936, скрьmаясь от ареста, выехал в Новосибирск, где некоторое время 
служил в одном из храмов. После его закрытия, как гласят семейные 
предания, работал за мизерную зарплату чернорабочим и счетоводом. 
В годы Великой Отечественной войны обратился с письмом в патриар
хию и nосле покаяния бьш восстановлен в сане. Служил в Карпинске 
и Алапаевске. 

Бьm дважды женат. Во втором браке - на Вере Васильевне Колби
ной (в первом замужестве Кузнецовой). В первом браке имел двух сы
новей - Виктора и Владимира, во втором - дочь Татьяну. Похоронен 
на Митрофановеком кладбище r. Челябинска. 

Ист.: РГИА. Ф.803. Оп.16. Д.1281. Л.l; ОГАЧО. Ф.И-73. Оп.!. Д.l. Л.12 об.; 
Архив ФСБ по Челябинской области. Д.5227-П.Л.ЗО; Там же. Д. 23467. Л.l-
22; О челябинских попах 11 Советская Сибирь. 1919. 15 октября. Сведения о 
жизни А. В. АрХJШова nосле 1936 сообщены ero внуком В. В. Романика (r. Че
лябинск). 

Лит.: Да не прервется связь времен! 1 Б. Романико // Окоmща. 2002. Июнь. 
Ng 1 (40). 

АРХИПОВ Михаил Петрович (1867 -?).Кустанайский купец. Лм
ный почетный гражданин (1911). Получил домашнее образование. 
Вел крупную хлебную торговлю с годовым оборотом до 3 миллионов 
рублей (1917). Имел дома в Челябинске и Кустанае (нъmе - Коста
най, Казахстан), селах Александровском, Михайловском и Боровом 
Кустанайского уезда, большое количество торговых лавок и складов, 
крупчатую мельницу при станции Шумиха (ныне Курганской области). 
Занимался сельским хозяйством, засевая до 4000 десятин зе:мли рожью 
и IШiеницей. Состоял членом учетно-ссудного комитета Челябинского 
отделения Госбанка. Бьm известен общественной и благотворительной 
деятельностью. С 14 марта 1910 состоял церковным старостой Нико
лаевской тюремной церкви, пожертвовал для неё иконостас. В годы 
1-й мировой войны содержал в Челябинске на свои средства лазарет 
для больных и раненых воШJов. Сделал значительные пожертвования 
на обустройство Александра-Невской церкви в Челябинске. 1 сентября 
1912 был избран членом попечительского совета Челябинской женской 
гимназии на три года. В одном из документов начала :ХХ века о нем го
ворится: <<Известен как благотворитель на нужды войны, сочувственно 
относится к нуждам уqащейся молодеЖИ>>. 

Из наrрад имел серебряную медаль <<За усердие>> для ношения на ста
ниславовекай ленте (1900), золотые медали <<За усердие>> для ношения 
на стаJШславовской, александровекой и андреевекой лентах (1907, 1911, 
1916), серебряную медаль в память русско-японской войны (1905), се
ребряную медаль в память 25-летия церковно-приходсЮIХ школ (1909), 
благодарности и грамоты от Св. Синода. Бьm женат. Жена Капитолина 
Васильевна (род. 25 окт. 1869). Имел сьша Петра (род. 24июля 1893). 
Последние выявленные сведения об Архипове относятся к марту 1918 
года, когда местная газета <<Известия Челябинского Совета крестьян-
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ских, рабочих и соJЩатских депутатов)> сообщала, что он с другими че
лябинскими предпринимателями «скрылись и не известно, где нахо
дятся>>. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-20. Оп.l. Д.4; Там же. Ф.И-73. Оп.1. Д.l. Л. 97 об.; Вест
ник ОУО. 1913. N2 2. С.202; Отчет попечительского совета Челябинской жен
ской гимназии за 1913 rод. Челябинск, 1914. С.1; Известия Челябинского Со
вета крестьянских, рабочих и солдатских деnутатов. 1918. 19 (6) марта. 

Лит.: Otrepк церковно-релшиозной жизни Челябинска начала :ХХ века/ 
В. С. Боже 11 Челябинск неизвестный: Краеведческий сборник. Челябинск, 
1996. Вьm. 1. С.ЗО. 

АСТАФОВА Зинаида Алексеевна (? - ?). Резолюцией епископа 
Оренбургского и Тургайскоrо Феодосия от 14 ноября 1913 как имеющей 
диплом о специальном образовании поручены уроки рукоделия в 1-4 
классах Челябинского женского епархиального училища. 

Ист.: ОЕВ. 1915. N2 8, приложение. С. 2. 

АФАНАСЬЕВ Иван Николаевич (1860 - ? ). Окончил Казанскую 
духовную академшо. В службе с 25 тшаря 1887. Статский советник (с 
25 января 1899). С 1 сентября 1912- инcneicrop народных училищ 1-ro 
Челябинского района. До этого назначения был преподавателем Уфи:м:
ской духовной семинарии. Состоял членом правления Общества по
печения о начальном образовании в г. Челябинске (1915). Возглавлял 
уездный училищный совет (1915). Из наград имел орден Св. Владимира 
IV степени (1 января 1915). Бьm женат. Имел 2 сыновей (род. в 1893, 
1895). 

Писал небольшие статьи о школьной жизни в <<Вестник ОУО>>. Вы
явлены следующие его публикации в этом издании: 

- Ремесленное отделение nри Чумлякском двухклассном училище 
Челябинского уезда 11 1913. N2 1, пед. отд. С.61. 

-Школьный антиалкогольный кружок в Челябинске// 1913. N2 1, 
nед. отд. С.60-61. 

- Праздники древонасаждеJШЙ в сельских училmцах Челябинской 
инспекции// 1913. N2 5, пед. отд. С.297-298. 

- О введении в Челябинских городских приходскихучилищах клас
сов ручного труда 11 1913. N2 5, пед. отд. С.298. 

- О преnодавании в начальных школах сельского хозяйства и пче
ловодства// 1913. N2 5, пед. отд. С.298-299. 

- Праздник древонасаждений в Алексеевеком Сосиовеком город
ском училище Челябинского уезда 11 1913. N2 6,пед. отд. С.380-381. 

- Выставка изделий учащихся ремесленного отделения nри Чум
лякском двухклассном училище Челябинского уезда 11 1913. N2 6, пед. 
отд. С.З81-382. 

- О чтениях Челябинского школьного антиалкогольного кружка 11 
1913. N2 7-8, nед. отд. С.455-456. 

- Занятия ручным трудом по корзинаплетению во 2-м женском и 
5-ммужскомприходскихучилищахг. Челябинска// 1914. NQ 2, пед. отд. 
С.127. 
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- Деятельность школьного антиалкогольного кружка 11 1914. Ng 3, 
пед. отд. С.206-208. 

- Школьные детские праздники древонасаждения // 1914. Ng 4, 
пед. отд. С.267 -269. 

- Экскурсия учащихся двухклассного училища в с. ПивЮiно для 
осмотра школьной пасеки при Пивкипеком двухклассном учили
ще/ /1914. Ng 4, пед. отд. С. 269-270. 

-(Рецензия на :книгу): Рыбаков А., Швецов К., Носов П. Старая 
вера: Старообрядческая хрестоматия. М., 1914) // 1914. NQ 4, пед. отд. 
С.З20-321. 

- (Рецензия на книrу): Шилов А. Кружок деятелей по борьбе с 
школьным алкоголизмом в Москве. М.,1914. // 1914. NQ 5, пед. отд. 
С.321-322. 

-Пчеловодческие курсы при школьной пасеке Пивкинского двух
классного училища// 1914. Ng 5, пед. отд. С.335-339. 

- День <<флажков>> в Сосиовеком высшем начальном учизmще Че
лябинского уезда 1/ 1915. NQ 1, пед. отд. С.80-81. 

- О народных чтениях Челябинского школьного антиалкогольного 
кружка 1/1915. Ng 3, пед. отд. С.256_-259. 

- (Рецензия на книгу): Кривощеков А. И. Как разбогател казак Ра
зумов: Рассказы из быта Оренбургского казачества. Tpomu<.l914 1/ Вест
ник ОУО.1915 NQ 6-7. С.470-471. 

- (Рецензия на книгу): Кривощеков А. И. Буренкино счастье: Рас
сказ из жизни казачьих коров. Троицк.1914.// Вестник OYO.I915. NQ 6-
7. С.470. 

Ист.: Вестник ОУО,1912. N2 6, офиц. отд. С. 425; ПК ОУО, 1915. C.lO; 
УТПАК, 1915. С.334; 

Антиалкогольный кружок 1 В. С. Боже 11 Челябинск: Энциклоnедия. Изд. 
исnр. и доп. Челябmrск, 2001. С. 44. 

АФАНАСЬЕВА Лидия Илариевна (? - ?). Окончила курс Оренбург
ского епархиального училшца. С 21 ноября 1912- первая помощница 
восrmтательницы Челябинского женского епархиального училища. 18 ав
густа 1913 утверждена в этой должности. Получала в год: по должности 120 
руб. и 80 руб. из местных средств. За заведование библиотекой - 48 руб. 
(1915). Последние выявленные о ней сведения относятся к 1916. 

Ист.: УТПАК, 1915; ОЕВ. 1915. N2 8, nрил. С.1; Там же. 1916. N~ 43-
44. С.8. 

АХМАМЕТЬЕВ Михаил Трофимович (? - ?). Уездный судья, ис
полнял обязанности уездного предводителя дворянства, коллежский 
асессор. В 1861-62- член попечительского совета Челябинского жен
ского 2-ro разряда училища. Вышел из его состава по прошению 4 мар
та 1862. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-1. Оп.l. Д.5006. Л.З6; ОГВ. 1862. 15 сентября. 
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АХМАМЕТЬЕВА Клавдия(?-?). Дочь есаула. В 1876 бьша назна
чена учительющей 1-го отделения приготовительного класса Челябин
ской женской проrи.мназии. 

Ист.: Циркуляр по ОУО, 1876. Ng 7-8. С. 81, 82. 

АХМАТОВ Максим Сидорович (1767 - ?).Челябlffiский купец. В 
различные годы состоял в 1-й и 2-й гильдиях. Бьm бургомистром, че
лябинским городским головой (1809-12). В 1808 имел в городе 2 де
ревянных дома со службами на Ключевской ул. (ныне ул. Свободы) и 
лавку на гостином дворе. Торговал медью и железом. Делал крупные 
пожертвования на строительство храмов (Свято-ТроiЩкая церковь) и 
лечебные заведения (лазарет). Был женат на дочери купца Елене Нико
лаевне Кураевой, имел 6 детей - Василия, Емельяна, Дмитрия, Елену, 
Анну, Наталию. В 1833 предложил в течение года бесrшатно использо
вать один из его домов с прилегающими служебными постройками для 
размещения создающегося уездного училища. ОдНако штатный смот
ритель училища А. Просвирнин отказался, посчитав предлагаемое зда
ние тесным: и неудачно расположенным. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-6. Оп.1.Д.74,Л.2а; И.С.Ш. Кисторииобразования в Орен
бургской губерЮIИ 11 Оренбургский листок. 1895. 26 февр.; Ахматов Максим Си
дорович 1 В. С. Боже 1/ Челябинск: ЭJЩИК.Лопеди:я. Изд. испр. и доп. Челябинск, 
2001. С.65; Городские головы Челябинска (1787-1919) 1 А. И. Скориков //Челя
бинскнеизвестный: Краеведческий сборЮIК. Челябинск, 2002. Вьш. 3. С.78. 

АХМЕТОВ Шакир Ахметович(?-?). С 1877 вел в Челябинске оп
товую и розничную торговлю галантерейным товаром, чаем, сахаром. 
Оборотный капитал достигал 600 тысяч рублей (1912). Имел полука
менный жилой дом на ул. Уфимской (ныне ул.Кирова) и 2-эта:жный ка
менный магазин на углу Уфимской и Сибирской улиц (на месте совре
менного концертного зала филармонии). Бьm гласным Городской думы, 
почетным членом попечительского совета мусульманской бесплатной 
библиотеки-читальни (1915). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. On.l. Д.1195. Л.ЗО об.; Там же. Ф.И-20. Оп.1. Д.225. 
Лит.: Ахметов Шакир Ахметович 1 В. С. Боже 11 Челябинск: Энциклопе

дия. Изд. испр. и д оп. Челябинск, 2001. С. 65 

-Б-

БАБИН И. (? - ?). Инспектор народных училищ Челябинского 
района Оренбургской губернии. 6 февр. 1890, находясь в чине коллеж
ского советника, переведев на такую же должность в Уфимс:кий район 
Уфимской губернии. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1890. Ng 3. С.184. 

БАЖЕНОВ Федор Андреевич(?-?). Челябинский мещанин. Тhас
ный Городской думы (1913). В 1910-18 -почетный блюститель 2-го 
мужского приходекого училища. 
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Ист.: РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.4 об.; ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.1. Д.1131. 
Л.105; Там же. Ф.Р-874. On.l. Д.35. Л.160, 161; АКСКОГ, 1912. 

БАЙБАКОВ Михаил(?-?). Окончил курс Московского универ
ситета. С 20 авг. 1906 допущен к и.о. преподавателя истории в старших 
классах Челябинской женской проrимназии. В 1907 был перемещен 
преподавателем истории в Шадринское реальное училище. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1906. NQ 8-9. С.469; Там же. 1907. Ng 9-10. С.437. 

БАКАЛИНСК.АЯ Анна Альфонсовна (? - ?), жена действительно
го статского советника И. А. Бакалинскоrо, председателя Челябинско
го уездного суда. Одна из учредителей <<Общества вспомоществования 
нуждающимся учащимся в Челябинском реальном училище>> (1914). 

Ист.: Устав <<Общества вспомоществования нуждающимся учащимся в Че
лябШiском реальном училище>>. Челябинск, 1915. С.З. 

БАКАЛИНеКАЯ Amra Иосифовна (6 июня 1896 - ?). Дочь предсе
датели Челябинского уездного суда, действительного статского советни
ка И. А. Бакалинскоrо. По окончании Тамбовекого Александринекого 
института получила звание домаmней наставmru;ы. Обучалась в классе 
уqительниц фраiЩузского языка Ведомства ИМIIератрш~ы Марии. 

По ero окончании: получила право преподавать французский язык 
во всех классах институтов и средних учебных заведений Министерства 
народного просвещения и учреждеlШЙ Ведомства императрицы Марии. 
15 августа 1915 допущена к преподаванию французского языка в Челя
бинском реальном уqилище. При перевыборах 9 сентября 1918 избрана 
преподавателем французского языка в параллельных отделениях этого 
же учебного заведения. 4 сентября того же года утверждена в этом зва
нии. Получала за 12 основных уроков 4200 руб. в год, за 10 дополни
тельных- 2000 руб. и 35 %надбавки из-за дороговизны- 2170 руб. 
Всего 8370 руб. (1919). Последние выявлеiШые о ней сведения относят
ся к июшо 1919. К этому времени бьmа не замужем. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.l. Д.20; Там же. Ф.И-22. Оп.l. Д.22. Л.6. 

БАКИН Ш. (?-?). Заведующий низшим частным училищем Обще
ства пособия бедным евреям г. Челябинска (1916). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.1. Д.1252. Л.З. 

БАКИНА Екатерина Петровна ( 1870 - ?). Медицинское образова
ние получила в университете г. Лозанна (Швейцария). Выдержала экза
мен на звание женщины-врача в Казанском университете. В службе с 23 
января 1904. Работала в Челябинской городской больнице. С 1 сентября 
1910- школьный врач Челябинского женского епархиального учили
ща. Получала в год 240 руб. С 24 сентября 1910 работала и школьным 
врачом в женской гимназии (360 рублей в год). В 1915 давала ежене
дельно 4 урока гшиены в неделю в женской гимназии (240 руб. в год). 

Бьmа замужем. Последние выявленные о ней сведения относятся к 
1916 году. 
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Ист.: ПК ОУО, 1911; ПК ОУО, 1915; УТПАК, 1913; УТПАК, 1915; ОЕВ. 
1916. N2 43-44. С.8. 

БАЛАКИН Василий Климентович (1879, по другим сведениям 
1877- ?). Окончил Благовещенскую учительскую семинарию (сви
детельство N2 454) и курсы учителей пения (свидетельство N2 953). В 
службе с 31 августа 1896. С 1902 до 1 февраля 1904 работал помощником 
классных наставников Челябинского реального уqилища, после чего 
и. о. учителя арифметики в Миасской низшей ремесленной школе. 4 ав
густа 1904 по прошению бьm уволен. Вновь поступил на службу 3 авгус
та 1906. С 1 января 1908- учитель ЧелябШiского 1-го четырехклассно
го училища. В это время он получал: жалованья- 350 руб., столовых 
190 руб., квартирных - 75 руб., за уроки гимнастики - 75 руб. Всего 
690 руб. (1910). С 1 марта 1911- преподаватель Челябинского 2-го че
тырехклассного училища. Действительный член Общества попечения 
о начальном образовании, член его ревизионной комиссии и лектор
ской труппы. Сотрудничал с газетой <<Голос Приуралья>>. С 11 сентября 
1911 -инспектор Нижне-Салдинскоrо высшего начального училища 
(Пермская губерния). В 1912 вновь вернулся в Челябинск. Состоял под 
негласным надзором полиции. Бьm выборщиком от трудовиков во 2-ю 
Государственную думу. Организовывал митинги среди железнодорож
ников, раздавал прокламац:ии, агитировал за социал-демократов. В до
кументах жандармерии проходит как <<намеченный в Государственную 
думу>> (1912). Бьm женат. В дореволюционных документах и публика
циях у Балаюmа встречается другое написание отчества - Иванович. 
В документах жандармерии по этому поводу сообщается: <<Балакин Ва
силий Климентович (по метрикам, Иванович - в общежитии)>>. Пуб
ликовал небольшие заметки в журнале <<ОренбургсЮiе педагогические 
записки:>> за подrrn:съю <<В. Б- Н». 

Выявленные публикации БалаЮIНа в этом издаmш: 
-Челябинские письма// Учебный 1907-1908 г. Вьш. 3. С.26-27 
-Челябинские письма//Учебный 1908-1909 г. Вып. 3. С.41-42 
-Челябинские письма// Учебный 1909-1910 г. Вьm. 1. С. 36-37 
Кроме того, выявлена публикация Балакина в <<Вестнике ОУО>>: 
- Празднество в Сосьвинском городском училище //1913. Ng 7-8. 

Пед. отд. С.456-457. 
Ист.: ОГАЧО. Ф.И-36. Оп.l. Д.lО. Л.69; Там же. Ф.И-57. On.l.Д.9. Л.107,119 

об.; ПК ОУО, 1910; ПК ОУО, 1911; ПК ОУО, 1915; Отчет Правления Общества 
попечения о начальном образовании в г. Челябинске за 1902 год ... C.l0,16; То 
же за 1909 год ... С.2,3; 

Весь Челябинск и его окрестности ... / В. А. Весновский. Челябинск, 1909. 
С.73, 77; Оренбургские nедагогические записки. Учебный 1907-1908 год. Выn.2. 
С.22, 23. 

БАЛАКИНА ( в дев. БЕССОНОВА) Анна Ивановна (1882, Челя .. 
бинск- 1967, Челябинск). 

Родилась в семье священника. В 1899 окончила Оренбургское 
епархиальное училище. С 15 сентября 1900 работала в Кишкинеком 
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сельском начальном уtШЛИЩе, откуда 1 октября 1901 переведела в Че
лябШiское 1-е женское приходекое училшце. Получала 380 руб. в год 
жалованья и 144 руб. квартирных (1905-06 уч. г.). В 1909 при том же жа
лованье квартирные возросли до 180 руб. В 1904 награждена серебряной 
медалью <<За усердие>> для ношения на груди на александровекой ленте. 
С 1910- заведующая 2-м смешаmiым при:ходским уtШЛИЩем. При на
грузке в 25 часов в неделю, при служебной квартире получала 459 руб. 
96 коп. (1911). Состояла членом Общества попечения о начальном об
разовании в г. ЧелябШiске, была членом его лекторской rpyrmы (1902) и 
правления ( 1909). В 1915-17 работала преподавателем-методистом Ала
паевских трехгодичных курсов при высшем начальном училище. В 1916 
вьщержала экзамен на звание учителя высшего начального училища. 

После ревошоции состояла учительницей в школах Челябинска 
(высшее начальное железнодорожное уtШЛИЩе, школа 1-й ступени при 
СИХ, школа 2-й ступени <<ГорНЯК>>). 

8 ноября 1923 возглавила школу 1-й ступени NQ 11, где, равно как и 
в педаrоrическом училище, работала по совместительству до выхода на 
пенсmо. С 1923 вела методическую работу среди учителей. В 1924-25 
бьша членом ЧелябiШского горсовета. В 1935-37 руководила методи
ческой работой среди учителей начальных школ Челябинской области. 
За опшчную работу неоднократно награждалась почетными грамотами. 
Ее имя бьmо внесено в Книгу почета учителей-отЛИЧIО.IКов Челябин
ской области. Бьша награждена медалью <<За доблестный труд в Вели
кой ОтечествеiПiой войне 1941-1945 rr.>> (1945), значком Министерства 
народного просвещения РСФСР <<ОтЛИЧIО.IК народного просвещения>> 
(1947), а 15 сентября 1950 бьmа удостоена звания <<Заслуженный учитель 
РСФСР>>. 

1 апреля 1950 вышла на пенсию. Бьша замужем. Имела сына. Похо
ронева на Успенском кладбище. 

Ист.: РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.287; ОГАЧО. Ф.И-36. Оп.l. Д.22. Л.7; 
Там же. Ф.И-36. Оп.l. Д.6. Л.18 об.; Там же. Ф.Р-874. Оп.l. Д.35. Л.240; 
Музей народного образования Челябинской области. Дело N2 51 (Балаки
на А. И.); О'Г!ет комиссии по заведованию начальными учшшщами г. Челябин
сказа 1905-06 уч. г., Челябинск, 1907. С.41; АКСКОГ, 1912; Вестник ОУО. 1914. 
N2 3. С.256; Отчет nравnения Общества попечения о начальном образовании в 
г. Челябинске за 1902 rод ... С.16; Отчет правления Общества попечеiШЯ о на
чальном образовании в г. Челябинске за 1909 ... С.2,3; Весь Челябинск и ero 
окрестности ... / В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.75. 

БАЛКАШИН Иван Николаевич (183 1- 25 января 1904, Челябинск). 
Челябинский уездный исправник. Статский советник. Действительный 
член Общества попечения о начальном образовании в г. Челябинске 
(1899, 1900, 1901). Один из учредителей Дома трудоmобия в Челябинске 
(1898). 

Ист.: ГАОО. Ф.И-10. On.1. Д.165. Л.35 об.; ОГАЧО. Ф.И-226. Оп.4. Д.432; 
Отt~еты общества за 1899-1901 годы. 

БАРАБАШ Яков Федорович (12 мая 1838, Полтавская губ. - 19 ок
тября 1910, Швейцария). 
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Образование получил в Александровском кадетском корnусе (1858) и 
Николаевской академии Генерального штаба (1865). Нес службу в Вар
шавском и Востоtто-Сибирском воеюrых округах. С 1884- губернатор 
Забайкальской области и наказной атаман Забайкальского казачьего вой
ска. С 1888- военный губернатор Тургайекай области. В 1889-1906-
Оренбургский губернатор и наказной атаман Оренбургского казачьего 
войска. Почетный член Общества попечения о начальном образоваюш 
в г. Челябинске (с 1900). С 1906, будучи генералом от Imфантерии, слу
жил в Петербурге по департаменту герольщш, бьш сенатором. За службу 
имел множество наград, бьш кавалером орденов Св. Станислава II и 1 ст., 
Св.Аmiы 11 ст., Св. Владимира N и 111 ст., Св. Александра Невского, 
японского ордена Восходящего солнца 111 ст. 

Ист.: Отчеты nравления Общества попечения о начальном образоваmm Че
лябинска (1901-1908); Губернаторы Оренбургского края 1 Сост. В. Г. Семенов, 
В. П. Семенова. Оренбург, 1999. С.296-305; Во славу государства Российского: 
Начальное образование и военная подготовка в Оренбургском казачьем вой
ске 1 А. П. Абрамовский, В. С. Кобзов. Челябинск, 1994. С.163. 

БАРАНОВ Семен Иванович(?-?). Член Общества попечения о на
чальном образоваюm в г. Челябинске ( 1899). 

Ист.: Отчет Общества за 1899 год. 

БАРАНОБСКИЙ Виктор Николаевич (1883- ?). Окончил Казан
ский университет. В службе с 1 августа 1906. Преподавал математи
ку, физику, естествоведение в Челябинской женской прогимназии. С 
15 августа 1908 - преподаватель естественной истории Челябинской 
женской гимназии и председатеЛЪ ее педагогического совета. Спустя 
год, 15 августа 1909, перевелся в Оренбург, где работал в Оренбургской 
мужской гимназии сначала учителем географии, а с 21 июля 1914- ди
ректором. Из наград имел ордена Св. Станислава III ст. (1 января 1910) 
и Св. Анны III ст. (1 января 1913). Был женат. Имел сына (1910) и двух 
дочерей (1909, 1912). 

Ист.: Циркуляр по ОУ0.1906. NQ 8-9. С.466. Отчет попечительского совета 
Челябинской женской гимназии за 1908 год. Челябинск, 1909; Весь Челябинск 
и его окрестности ... 1 В. А. ВесновсЮiй. Челябинск, 1909. С.71; ПК ОУО, 1910, 
ПК ОУО, 1915. 

БАРКОВ Сергей Михайлович (? - ?), управляющий Челябинским 
отделением Соединённого банка. С 22 марта 1910 г.- член попечитель
ского совета ЧТШ. 

Ист.: Отчёт Челябинской торговой школы со времени основания по 15 ав
rуста 1910 года. Челябинск, 1911. С.12. 

Б~КОВА Раиса Михайловна (1882- ?). Окончила Харьковское 
музыкальное училище. С 1 дек. 1909- учительница пения Челябин
ской женской гимназии. При недельной нагрузке 1 О уроков получала 
500 руб. в год. Бьша замужем. 

Ист.: ПК ОУО, 1910. С.138. 
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БАСОБСКИЙ Иосиф Борисович. Член поnечительского совета 
Челябинской торговой школы от торгово-nромьштенных служащих с 
21 ноября 1908 по апрель 1909, когда убьm из города. 

В коiЩе XIX - начале :ХХ века бьш известен И. Б. Басовекий 
(1875-1935), участник революциоiПiого двюкения с 90-х. гг. XIX в., 
социал-демократ, входивnшй в берлинскую группу содействия газете 
<<Искра>>, транспортировавший ее в Россию через Восточную Галицию. 
Член Заrрюшчной зшrи. По партийной работе бьш знаком с челябин
цем Н. Н. Кудриным. После II съезда РСДРП меньшевик. После Ок
тябрьской революции вьШiел из меньшевистской партии, работал в 
различных хозяйствеmrых организациях. Малочисленность сведений о 
И. Б. Басовском, жившем в Челябинске, и о Басовеком-революционе
ре не позволяет определить, один ли это человек или мы имеем дело с 

однофамильцами. 
Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. On.l. Д.51. Л.8; Там же. Ф.И-47. On.l. Д.2. Л.26 об; 

Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. 
С.74. 

О ревотоционере И. Б. Басовеком см.: Пepellllcкa В. И. Ленина и руководи
мыхимучреждений РСДРП с партийными оргаiШзациями. 1903-1905 rr.: Сб. 
документов в 3 томах. Том 3. М., 1977. С.501-502; ПоJПI. собр. соч. 1 В. И. Лe
mrn. т. 7. м.,1959. С.54З-544; 

Аrент <<Искры>> Николай Кудрин 1 Б. Мещеряков 11 Веч. Челябинск. 1980. 
18 дек. 

БАТРАКОВ Андрей Максимович (?-?). Член Общества попечеiШЯ 
о начальном образовании в г. Челябинске(1899, 1900). 

Ист.: Qтqеты общества за 1899 и 1900 rr. 

ВАТЫРЕВ Гавриил Николаевич (? - ?). Окончил Оренбургский Не
плюевский корпус и Николаевское кавалерийское училище. Подъесаул 
в отставке. Работал заведующим Чебаркульским двухклассным учили
щем Оренбургского казачьего войска. С 1 сентября 1912 ему были пору
чены уроки гимнастики и военного строя в Челябинском 2-м городском 
училище при условии cдalfi! им экзаменов на звание учителя. Прибъm 
в Челябинск 20 сент. 1912. Освобожден от учительских обязанностей с 
1 авг. 1913 r. как не сдавший экзамена на учительское звание. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. On.1. Д.З35. Л.1,8; Вестник ОУО. 1912. Ng 7-8. С.529; 
Там же. 1913. N2 6. С.562; УТПАК, 1913. 

БАФТАЛОВСКАЯ Надежда (? - ?). Домашняя наставница. В 1915 
временно была доnущена к исполнению обязанностей учительницы 
приготовятельного класса ЧРУ. 

Ист.: Вестник ОУО. 1915. N2 6-7. С.615. 

БАФТАЛОВСКИЙ Степан Иванович (9 иiоня 1880 -?).Из дворян. 
Надворный советник (с 28 авг. 1908). 27 авг. 1904 окончил естественное 
отделение физико-математического факультета Новороссийского уни· 
верситета с дипломом I степени. Предложением уnравляющего Одес· 
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скQго уqебноrо Qкpyra с 20 авr. 1904 назначен исправляющим доткность.· 
пр~nодавателя,!мат~матюm> и естестве:нной истории в К,иnшневской 
женской гимназии ·М; л~ Наговской .. 6 anp. 1905 доnущен :к nроведеншо 
пробнь:rх~ уроков no математике и естеств~нной истории В· Одесском ре:
альном- уч:илище. Св.· Павла, которые. бь:иm: признанъх удовлетворитель
ными.' lб ноября .1906 :перемещен, согласно прошеmцо, исполняющим 
дела nреподавателя математики и физики .в -Кишиневскую 2~ю муЖскую 
гимназию. 18 нояб: 190бутвер:жденядол:жн:ости. С1 aвr.J918 ;,....- npeno.: 
даватель математики, физики :И эконоМJШеской reorpaфииJJ Киuшнев-
ской женской гимназии М. М. Фидлер. С: 1 'сент.1909 -.:преподаватель 
естествоведения, географии и физИЮI в Челябинской женской гимна
зии. В 1910 за 10 уроков математикивнедето получал 600 руб. в год, за 
7 уроков географии- 465 руб., за 12 уроков естествоведетrя и физи
ки- 720 руб., всего 1785 руб. 

С авr. 191 О работал по совместитеJIЬству в Челябинском реальном 
училище учителем физики. Получал при недельной нагрузке в 6 уроков 
360 руб. в год за уроки, 60 руб. добавочных, 45 руб. за nроизведенные 
опыты по физике. С 1 ноября 1911 числился штатным преподавателем 
реального училища по геоrрафЮI и естествознанию. С 23 нояб.1911 
-член хозяйственного комитета ЧРУ. С 1 июля 1912 освобожден от 
уроков математики в женской гимназии. К 1915 же году он числился 
только nреподавателем реального училища. В это время он получал: за 
10 уроков естествознания в неделю- 750 руб. в год, за 6 уроков гео
графии- 450 руб., за классное наставничество - 600 руб., пятилет
нюю прибавку- 400 руб. и за производство опытов по естествозна
нию- 120 руб., всего 2320 руб. в год. Входил в инициативную груnпу 
И. М. Крашенинникова, ставившую себе целью учреждение в Челя
бинске научного общества и музея (1913). Действительный член УОЛЕ 
(1913). 9 сент.1918 переизбран преподавателем географии и естествове
дения ЧРУ. Получал в 1919 за 12 оси. уроков- 4200 руб., за 10 доn. уро
ков -2000 руб., за классное наставничество- 900 руб., за производство 
опытов- 221 руб. 54 коп., по положению от 12 мая 1919 надбавку на 
дороговизну (35 %) -2170 руб. Bcero в год 9491 руб. 54 коп. 

Был женат первым браком (1905) на вдове Надежде Викторовне 
Юзуф. Имел дочерей Галину (род. 20 янв. 1907), Тамару (20 янв. 1907-7 
мая 1911) и съmа Георгия. Последние выявленные сведения о С. И. Баф
таловском относятся к 1 июля 1919. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.l. Д.ll; Циркуляр по ОУО. 1909. NQ 7-8. С.ЗlЗ; 
ПК ОУО, 1910; ПК ОУО, 1911; ПК ОУО, 1915; Вестник ОУО.1912 NQ 5. С.328; 
Там же. 1913. N2 S. С.З50; Там же. 1914; Ng 4. С.З48; УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 
1913; УТПАК,1915. С.ЗЗ4; Краеведы и краеведческие организации Челябинска 
(до 1941 г.): Справочное пособие 1 В. С. Боже. Челябинск, 1995. С.21,47. 

БЕЙБЕЛЬАлександр Францевич (19 марта 1867, Житомир -7 фев
раля 1939, Копейск Челябинской области). Сын уроженца r. Парижа, 
преподавателя французского языка Оренбургской мужской гимназии 
Франца Кловиса Амабля Бейвеля. Образование получил в Оренбург-
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ской гимназии (1884) и Казанском университете, медицинский фа
культет которого окончил в 1889 со степенью лекаря. Доктор медици
ны (26.04.1897). В службе с 1889. Работал сельским врачом 9-го участка 
Челябинского уезда в с. Воскресенском (1889-1902). С 1892 проживал 
в Челябинске. В 1892-1902- врач городской болышцы. С 1898 -глас
ный Городской думы. В 1903-1911 - городской голова Челябинска. 
В 1915 возглавил железнодорожную больющу. В период нахождения 
Б. во главе городского самоуправлеiШЯ город стал бурно расти и бла
гоустраиваться. Были замощены центральные улицы, устроено шоссе 
между городом и стаiЩИей, открьmся народный Дом, мусульманская 
бибJШотека-читальня, целый ряд учебных заведений, в нем появляется 
телефон, строится водопровод (начал действовать в 1912), оживляет
ся общественная жизнь, издаются первые газеты и журналы. В период 
русско-японской войны Б. содействовал размещеюnо в городе госrшта
лей для раненых. В годы первой русской революции (1905-07) прини
мал меры к сохранеmпо в Челябинске мира и спокойствия. В 1910 Б. со
провождал приехавшего в город с инспекционной поездкой известного 

реформатора П. А. Стольти:на. С 1899 активно занимался предприни
мательской деятельностью в Челябинском, Верхнеуральском и ТроJЩ
ком уездах Оренбургской rуб.- торговал земледельческими машина
ми, землей, брал подряды на строительство домов. Годовой оборот в 
1903 - 290 тыс. рублей. Выступил в роли подрядчика при строительстве 
здания Челябинского реального учюmща (ныне ул. Красная, 38). Това
рmц председателя Челябинской товарной биржи (1909). Активно участ
вовал в школьной жизiШ Челябинска. Возглавлял школьную комиссию 
Городской думы (1909). Работал школьным врачом духовного училища 
(с 1892), городского трехклассного училища (с 1898), торговой школы 
(1914-1915). ЗаiШМался благотворительностью. Пожертвовал в пользу 
Шiзшей ремеслеШlой школы керосиновый двшатель в 16 лошадиных 
сил. Бьш членом попечительских советов женской прогимназии (1898, 
1901, 1902) и торговой школы (1914). Состоял действительным членом 
Общества попечения о начальном образовании в г. Челябинске (1899, 
1901). Именем А. Ф. Бейвеля была названа стипендия в ЧРУ. Почетный 
мировой судья по Челябинскому уезду (1915, 1916). А. Ф. Бейвель был 
активным членом многих городских организаций и обществ (Комитет 
по строительству народного Дома; Комитет по оказанию помощи вои
нам, пострадавшим в русско-японской войне, и их семействам; Коми
тет попечительства о народной трезвости; <<Общество взаимного от огня 
страхования>> и др.). Из наград имел орден Св. Станислава III ст. 

К 1917 отошел от активной обществеШiой деятельности и занима
ется врачебной практикой. После револ1оции работал врачом в Челя
бинске и Копейске. С 14 февраля 1936 - инвалид третьей группы. Бьm 
женат на Анне Васильевне Караваевой. Имел сыновей: Георгия (род. 
23.04.1899), Савву (род. 28.03.1903), Германа (род. 13.11.1911), Кирилла 
(род. в 1914) и дочь Евгеншо (род. 17 дек. 1906). 

Ист.: АКОГ, 1896. С.З7; АКОГ, 1898. С.ЗЗ; Отчеты Челябинской женской 
прогимназии за 1898-1901 гг.; АК.ОГ, 1900; АКИСКОГ на 1902 rод. Оренбург. 
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1901. С.21; Весь ЧелябиНск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябm~ск, 
1909. С.54; ОГАЧО. Ф.И-20.0п.1. Д.239; Жизнь Приуралья (Челябm~ск). 1915. 
12 марта; Городской голова А. Ф. Бейвель: Документы к биографии 1 Публ. 
А. С. Бейвеля 11 Челябинск неизвестный: Краеведческий сборник. Челя
бинск,1998. Вьш.2. С.300-308; Челябинскиехроники 1899-19241 К. Н. Тепло
ухав. Челябинск, 2001; Голос Приуралья (ЧелябШiск). 1915. 11 нояб.; Циркуляр 
по OYO.l906 N2 4 и 5. С.350; >>Личные счета>>// Голос Приуралъя (Челябинск). 
1911. 20 сент.; Там же. 1916, 11 ноября. 

Лит.: Городской голова Бейнель 1 В. Г. Борисов 11 Города Урала в контексте 
русской культуры: Тезисы докладов юбилейной региональной конфереiЩИИ; 
Сомнительные заслуги: Непарадный портрет городского головы 1 С. И. Загре
бин // Веч. Челябинск.1998. 20 мая; Отец и сьш/ А. С. Бейвель // ЧелябШiск 
неизвестный: Краеведческий сборник. Челябинск. 2002. Вьm. 3. С.720-728. 

БЕКЕТОВ Петр Петрович (?-?).В должности учителя с 1 авг. 
1901. С 1 ноября 1902, будучи заведующим Подгорным двухклассным 
училищем, бьш назначен помощником учителя без прав службы в Челя
бинекое городское училище. В ноябре 1902, по предложению инспекто
ра училища Малова, занял в этом же училшце вакантное место учителя 
пения и гимнастшш. С 15 янв. 1903 nереведем учителем двухклассного 
мужского училища на стаiЩИИ Челябинск. В сентябре 1908 безуспеш
но пытался перевестись помощником учителя в ЧРУ. В 1909 возглавил 
училшце. К дню св. пасхи 1914 бьm награжден серебряной медалью <<За 
усердие» для ношения на груди. Как говорят документы музея народ
ного образования Челябинской области, возглавлял железнодорожное 
училище до 1927. Иных биографических сведений не выявлено. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.336. Л. 4, 6, 9, 17; ОГАЧО. Ф.И-36. Оп.l. Д.13. 
Л.62; Там же. Оп.1. Д.18. Л.7; Циркуляр по ОУ0.1902. N2 12. С.576; Циркуляр 
по ОУО.1903. N2 З.С.120; Вестник ОУО.1914. N2 3. С.256; Весь Челябинск и его 
окрестности ... 1 В. А. Весновский. ЧелябШiск, 1909. С. 127; Музей народного 
образования Челябинской области. Д. 2084. 

БЕКЕТОБА Ольга Федоровна (?-?). По воспоминаниям А. И. Бала
киной, учительница железнодорожной школы. В 1905 приняла участие 
в демонстрации, <<ШЛа с красным флагом>>. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.Р-1732. Оп.l. Д.SО. Л.l. 

БЕЛОВ Михаил Авксентьевич ( ? - ? ). Надзиратель Челябинского 
дуХовного училища. 18 июля 1910 поручены уроки по древней истории 
и славянскому языку в третьем классе женского еnархиального учили

ща, а 11 сентября 1911 -уроки истории в четвертом классе. С 1912 ис
nолнял обязанности уездного наблюдателя церковно-nриходсЮIХ школ, 
про)mвая около станции Шумиха. Принял священнический сан. По 
сведениям родственников, в годы гражданской войны выехал в Китай, 
где жил и умер. Бьш женат, имел дочь. 

Ист.: Весь Челябинск и ero окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. С. 72; УТПАК., 1911. С.255; УТПАКУ, 1913; УТПАК, 1915; ОЕВ. 1912. 
N2 22-23. С.250; Там же. 1912. N2 36-37. С.319; ОГАЧО. Ф.И-9. On.l. Д.8. 
Л.13. 
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БЕЛОУСОВА Мария Васильевна(?-?). До 1 янв. 1906- надзира
тельница женской проrимназии. 

Ист.: УТПАК, 1906. C.l68; Циркуляр по ОУ0.1906 N2 1 и 2. С.49. 

БЕЛЫХ Роман (? - ?). Из крестьян. Окончил курс двухклассного 
начального училища. Учительствовал 'с 1898 (Кузьминовская школа По
ловининского прихода, 1898-99). В последующем- учитель Соборной 
церковно-nриходской школы в Челябинске (1902, 1903, 1905). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-35. On.l. Д.l. Л.302, 396 об., 415, 489. 

БЕНДЕР Варвара Петровна (1878 - ? ). Окончила mмназию. В 
службе с 1896. В Челябинске- с 1 сентября 1904, когда бьmа утвержде
на второй учительmщей Второго женскоrо низшеrо начального учили
ща. В 1906 <<за усердное отношение к делу и успехи в занятиях>> директор 
народных училищ Оренбургской губернии объявил ей благодарность. 
Получала по доJDЮiости 380 руб., 120 руб. за уроки пения и 144 руб. 
квартирных. Всего 644 руб. в год (1906). 

Ист.: Циркуляр для народных училищ OYO.l905. N2 11-12. С.34-35; Там 
же.1906. NQ 12. C.l2; Отчет Комиссии по заведоваmnо начальными училища:шr 
г. ЧелябШiска за 1905-06 уч. г. Челябинск, 1907. С.41. 

БЕРЕЗНИКОБСКИЙ Николай Александрович (1876 - ?). Окончил 
Симбирское ремесленное училище. В службе с 9 oicr. 1897. С 16 нояб. 
1913- мастер Челябинской низшей ремесленной школы. 

Был женат. Имел сына (род. в 1905) и 3 дочерей (род. в 1909, 1912, 
1914). '' 

Ист.: ПК ОУО. 1915. C.l24; УТПАК, 1915. 

БЕРЕСТОВ Владимир Павлович (? - ?). Член общества попечения 
о начальном образовании в г. Челябинске (1899-1902). 

Ист.: Отчеты правпения общества за 1899 и 1902 rr. 

ВЕРЗИН П.П. (? -?).Кандидат в члены Правления Общества вспо
моществования нужцающимся учащимся в средних учебных заведениях 
г. Челябинска. 

Ист.: Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. С.78. 

БЕССОНОВААнна Ивановна- См.: БАЛАКИНАА.И. 

БИНЕИДА Иван Иванович (1861 -?).Образование домашнее. С 
10 сент. 1914- учитель музыки ЧРУ. Получал 300 руб. жалованья в год. 
Бьmженат. 

Ист.: ПК ОУО,1915. C.llO. 

БИРИНЦЕВ (БИРИНЦОВ) Егор Николаевич (? - ?). С 27 июня 
1861 член попечительского совета Челябинского женского 2-го разряда 
училища от дворян и чиновников. Коллежский асессор. 
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Ист.: ОГАЧО. Ф.И-1. Оп.1. Д.5006. Л.36 об; Там же. Ф.И-41. Оп.2. 
Д.8. Л.12. 

БИРЮКОВ Александр Александрович(?-?). Эконом Челябин
ского духовного училища. Диакон (1913, 1915). Резолюцией Мефодия, 
епискоnа Оренбургского и Тургайского, 5 апр. 1916. назначен на пса
ломщическое место к Александра-Невской церкви г. Челябинска. 

Ист.: УТПАК, 1913; УТПАК, 1915; ОЕВ. 1916. NQ 15-16. С.127. 

БЛОШЕ Юлий Людвигович (28 декабря 1874, Париж- ?). Из фран
цузских подданных. Окончил курс mщея в г. Алансоне. Выдержал ис
пытатrя при Парижекой Сорбонекой академии на степень бакалавра. 
Предложением попечителя Виленекого учебного округа от 14 июля 
1905 назначен учителем французского языка в Брест-Литовскую гимна
зто из платы по найму. 31 дек. 1906 перевелся на такую же доткность 
в Ковенекую гимназию. С 24 авг. 1907 - учитель французского языка 
Челябинского реального учитnца. При нагрузке 25 уроков в недеmо 
получал1500 руб. в год (1910). С 1911 его нагрузка возросла на 3 урока в 
неделю, после чего он стал получать 1680 руб. в год. 

После крушения царизма при производстве перевыборов учебно
воспитательного персонала по Положению Временного Сибирского 
правительства от 30 июля 1918 был избран преподавателем ЧРУ и чле
ном его хозяйственного комитета. В начале 1919 его зарплата составля
ла 9070 рублей: за 12 недельных основных уроков- 4200 руб., за допол
нительные уроки- 1800 руб., 900 руб.- за классное наставничество и 
2170 руб. -прибавка за дороговизну (35%). 

Бьш женат на Эмили Петровне Раудсеп. Детей не имел. Последние 
выявленные биоrрафичесЮiе сведения относятся к 1919. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.l. Д.lО; Там же. Ф.И-22. On.l. Д.6. Л.2,16; Там же. 
Ф. И-22. On.l. Д.22. Л.6; -пк ОУО,1910. C.I30; ПК ОУО,1911; УТПАК, 1913; 
АКОГ, 1915; ПК OYO,l915. С.109; УТПАК, 1911. С.255. 

, БОГИНСКАЯ Параскева Ивановна (1882- ?). Окончила Красно
уфимскую женскую гимназию. В службе с 7 янв. 1903, работала учитель
ницей русско-киргизской Александринекой женской гимназии в г. Кус
танае. С 1 авг. 1911 -учительница Челябинской женской гимназии. 
Получала при 23-часовой недельной нагрузке по арифметике 920 руб. 
в год, за дополнительные 3 урока математики - 180 руб. в rод, 2 урока 
арифметиm- 150 руб. и за исправление письменных работ- 80 руб. 
Всего 1330 руб. в год (1915). 

Бьша замужем. Имела дочь (род. в 1905). 
Ист.: ПК ОУО,1910.С.532; ПК ОУО, 1915. С.116; АКОГ, 1915; УТПАК, 1913. 

БОГОЯВЛЕНСКАЯ Клавдия (? - ?). Кастелянша Челябинского 
женского епархиального училища. Уволена по прошению в октябре 
1911. 

Ист.: ОЕВ. 1913. N2 36-37. С.320. 
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ВОЛАНОВ Павел Тимофеевич(?- ?).Член попечительского совета 
женской железнодорожной школы ( 1909). 

Ист.: Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 
1909.С.128. 

БОЛДЫРЕВ Андрей Яковлевич (1837 - ?). Из обер-штейrерских 
детей. По окончании курса обучения в Уральском горном училище, вы
nущен с званием урядника II статьи и 30 mоня 1856 утвержден надзира
телем надворных работ при Екатеринбургском монетном дворе. 1 янв. 
1860 определен старшим учителем в Екатеринбургскую заводскую шко
лу. 8 марта 1863 уволен от обязательной службы на заводах и допущен к 
исправлеЮiю должности учителя рисования, черчения и чистописания 

в Верхотурекое уездное училище. 10 авг. 1864 перемещен на такую же 
должность в Камышловекое уездное училище. 26 mm. 1866 попечите
лем Казанского учебного округа утвержден в этой должности и в правах 
службы. 1 шоля 1866 перемещен в Ирбитское уездное училище. С 5 авг. 
1867- надзиратель Екатеринбургской мужской гимназии. Утвержден 
в доткиости 30 авг. того же года. 30 янв. 1869 вьппел по прошению в 
отставку. С 29 окт.1869 вновь на преподавательской работе, преnодавал 
арифметику и геометрию в Мамадыmском уездном училище (Казанская 
губ.). 29 шоля 1870 переведенпо npomeнmo в Верхнеуральское уездное 
училище, где преподавал чистописание, черчение и рисование. С 18 
янв. 1872 - учитель арифметики и геометрии в Челябинском уездном 
уqи:лшце. С сент.1872 по 1 тоня 1873 преподавал чистописание в Че
лябШiской женской проrимназии, а с авr. 1873 там же - арифметику. 
В «Памяmой книжке ОУО>> за 1878 rод сообщается, что с 19 сент. 1877 
А. Я. Болдырев работал учителем черчения в Екатеринбургском Алексе
евском реальном училище. С 8 марта 1867 бъm в чине губернского сек
ретаря. Бьт женат. Дочь Ольга (род. 4 шоля 1860). 

Ист.: ГАОО. Ф.73. On.l. Д.19. Л.S-9; Там же. Ф. 73. On.l. Д.21. Л.lЗ об.; Там 
же. Ф.73. Оп.l. Д.318. Л.128 об.; ПК ОУО. 1878. C.Sl. 

БОМОН (де БОМОН) Анна Никифоровна (?- ?). Жена надворно
го советника. С 30 авг. 1864 - nопечительница Челябинского женского 
2-ro разряда училища. Утверждена в должности 11 нояб. 1864. Уволена 
по прошению с 31 января 1868. 

Ист.: ЦГА РТ (Казань). Ф.92. On.2. Д.8525. Л.92 об.; Там же. Ф.92. On.l. 
Д.9262. Л.89 об.; ОГАЧО. Ф.И-41.0п.2. Д.8. Л.SS. 

БОНЪЕ (?- ?). Классная надзирательница Челябинской женской 
гимназии. Уволена с должности согласно прошению, с 1 сент. 1909. 

Ист.: Циркуляр no OYO.l909. Ng 10-12. С.318. 

БОРИСЯК Алексей Ниmфорович. Межевой июкенер. Член обще
ства попечения о начальном образовании в г. Челябинске (1899). Один 
из учредителей Дома трудолюбия в Челябинске (1898). 

Ист.: Отчет Общества за 1899 rод; ГАОО. Ф.lО. Оп.l. Д.165. Л.ЗS. 
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БОРМАН Яков Леонидович (1875-? ). Окончил естественное от
деление Казанского университета. В службе со 2 дек.1900 г., в ведомстве 
МНП - с 1 марта 1902. Работал наставником Благовещенской учи
тельской семинарии. С 15 янв. 1906 - nреподаватель естествоведения 
и географии в реальном училище и 2-й женской гимназии в r. Перми. 
С 1 окт. 1912 - nреподаватель тех же nредметов в Челябинском реаль
ном училище и испоШIЯЮщий обязанности инспектора. Член mmци
ативной rpymrы И. М. Крашенинникова, ставившей своей целью со
здать в Челябинске научное общество и естественно - исторический 
музей (1913). Действительный член УОЛЕ (1913). Именно Я. Л. Борман 
в отсутствие И. М.КрашеiШНникова руководил работой музея, т.к. имел 
подобный опыт по работе в Перми. Читал nyблwrnыe леiЩИИ в <<Новом 
клубе>> ( «КамеJшый уrолъ и его образование в связи с историей зем
ЛИ>>, <<Землетрясение как один из видов проявления вулканизма>> и др.). 
Один из учредителей <<Общества всnомоществования нуждающимся 
учаiЦИМся в Челябинском реальном ущтище>> (1914). 1 авr. 1915 г. пе
реведен в Нижне-Татильекое реальное училище. В это время имел чин 
ко;шежского асессора. За службу награжден орденом Св. СтаiШслава 
III ст. (1.01.1909 г.). Бът женат, имел 2 дочерей (род. в 1904, 1906). 

Ист.: Циркуляр по OYO.l906. Ng 1 и 2. С.46; ПК ОУО, 1910. С.171,191. ПК 
ОУО, 1915. C.l06; ВесТIШК ОУО. 1912. N2 7-8. С.538; Там же. 1915. N2 5. С.499; 
УТПАК, 1913; УТПАК, 1915; Голос Приуралъя (Челябm~ск). 1913. 28 марта; Ус
тав «Общества вспомоществоваю.rя нуждающимся учащимся в ЧелябШiском 
реальном уtПfЛИЩе>>. Челябинск, 1915. С.3. 

Лит.: Краеведы и краеведческие орrаiШзации ЧелябШiска (до 1941 r.) 1 
В. С. Боже. ЧелябШiск, 1995. С.47,100, 101. 

БОРОДИН Иван Алексеевич (1848- ?). Преподавал в СубботШI
ском сельском училище. С 1883 исполнял обязанности второго учите
ля в 1-м мужском низшем начальном училище. Получал 240 руб. в год. 
Бьmженат. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.158. Л.116 об.; АКОГ, 1884. 

ВОРЧАНИНОБА (в дев. ШИБАЕВА) Феофания Ивановна(?-?). 
Окончила Челябинскую женскую прогимназию (1891). С 1900 работа
ла в 2-классном железнодорожном мужском училище. Первоначально 
преподавала во втором классе, однако своевременно не сдала экзамен 

на nраво nреподавания в двухклассных училищах, из-за чего была пере
ведена в 1913 учительницей третьего отделения nервого IOiacca. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.Иw36. On.l. Д.20. Л.50, 66 об.,70; Весь Челябинск и его ок
рестности ... 1 В.А. Весно:вский. Челябинск, 1909. С.127. 

БРЕСЛИН Абрам Борисович (?- ?). Член Общества попечения о 
начальном образовании в г. Челябинске (1899, 1901). 

Ист.: Отчеты Общества за 1899 и 1901 rr. 

БУБНОВА Анастасия(?-?). Работала в течение одного rода до
машней учительницей и один год в начальном училище с. Окуневского. 
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В 1916· обратилась с заявлеНИем о приеме· на работу в ЧелЯбинское 1-е 
cмemamroe начальное училиЩе.· РеЗультат не :известен. · 

Ист;: ОГАЧО. Ф.И-3. ОпJ. Д.1229.·Л.82. . : • · 

.. ·.J?УдРИНА Раиса-(? -~.-.?).'.послушница ·Челяб~~~~го 0-триев-
ского. женского- монастыря, ·заведующая. его .делопроизвоДством.· Обу
qалась в :монастырской церковно-прИХодской школе г. Челябинска. Там 
же в 1878 числилась помощницей учителя -геогРафии и истории. 

Автор· .. книги ·~Одm'ИТРиевский .JЖенский ·монастырь>>,' увидевшей 
свет.вrМЬс:КВев~ 1904. КнИга Р.·Будршrой в~полном объеме ·в:kЛючена·в 
сборник «Доревотоционный·Чедябинск·в·слове совреме:нтrков>> (Че .. 
лябиiiск,· 1997. G.25~39) •. • · · . · .. ' . . . · . -. :! 

.Ист~: ПКОУО, 1878. .;_1, • ·'· .· 

. ; . r . . ,; . i • ; . J : ; ,. ' ' r •• ·' \ ~ ; ; : • [ ' ,; •• ~ ' \ : : ~ • 

: БУКАРЪ: ·Василий Бrор<:>вич, (1841:-с-' ?).•, Сьrн ·почтальона. Коллеж.;. 
ский совешик . (с : 1.11.1891)~ .·.Окончил . Оренбургское·· уездное . уqили
ще .. Трудовую· деятельность .начал: ;l окт. :1.857 ··в качестве почтальона-~ 
Оренбургской ·войсковой конторе .. 1 нояб. 1859 назначен- младшим, а 
1 июня .... 1863 ·.---.:· ·старDШМ · ·сортировщиком .. корресnонденции:·. С· 8 дек 
1866· ~- Помоiцimк :почтмейстера я. Троицке. :31 дек ! 1869- nереведен на 
такую же долЖность-Б г.'С)ренбург.· с 20'авГ._'1874 ~·челяби;нскИй уезд-: 
ный Почтмейстер. 30 'сент .. 1885 назначен иНструктором ·челябЮIСКОfО 
поtrТово~теJ1еГрафного учреждеНия. С 1886 ..;..:.-··nомоЩник ·~аЧальника 
t!еЩiбинской доtJ:торо~т~л~:графнQ:й: кqн;торЬr. ·пьстановЛ~:НИем · _·()рен
бурrской казенной паЛатьт·2s· anp~{~89 оnределен .чеЛяоiщсКиМ.Уездным 
казначеем. Бьm членом Общества riоriеченИЯ: о нач8л:Ьнс)м ·образовании 
в 1! ;t{YJЦJ:PJ1:ИC~e П89~,!901), Из.н~град ~~л~ррде~а: :С_в~ .~та;е:ислава III и 
II ;ст. и G~ .. .Аццьх IIJ.cт. 1K ~~.96 ,бpiJ1 вдо:е. Имел детей: Ге()рrця. (род. 10. anp. 
_187;4), Ев:rецию -( .ррдj. ,16 .. .д~к.:,!~75);:~П~НУ..:,<РРд .. ,l~·!h1а.я.~.8&.2), Марцю 
(род. 31 дек. 1883), Николая (род; 1 мая 1885), Веру, Бориса (род .. 20 о~. 
1891). '.;:~:· : .. ·.-:·; ... ·<~ <·: ;.1 

' .i ·, '· (; . ,( i_i•, ~ ;; •• '·'' . ' 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-20. On.l. Д.28; Отчеты Ьбщества поnечения о началь· 
ном обр~с;>;еаюm.~ r. Ч~дябинск;е :щ.18.99 и.1901 rr. 

1 • . • ~ • ' .\ ·• 1 : •• : • ' • ' • ' • : ~ • : ·'. 1 ·; • • .~ •• •• • •• • ' : • ·, ' l ; .• 

: · .... ~~Ь. .·tyoJr~~1 B~~c~'e~~,(~d-.~riP .. ~Л.Я'~t&74.,' 10рен~урr -~ ?)'. Gын 
!3-.i~· J?,YJ5:~P.~·-·. Гу9е~Ч~9~_.с~19?~т~рь,_(q; 1 ~в.~~-.1~9~) ... Р,I~уЦь~~.~~дяби»~ 
9~<?~. ~оJ?од~~9~ .дУ;МЪ~ ... (~?l~? J_9~5)._ .qк~·Цtnfu .Че~р~u~ко~. ~оро,Ц<?J<Ре 
двухклассщч~ YtЦI!;I~e., ~ ~. ~вF 1~9~ ;II~1!.CW pat5or.a1P~ ~. ;к~Чеqтре ~~J:Ще
дяР(!J,<Оf,О . с~~ще~о, ~- Y:;rтp~~JJ~~:J'I;и: ; З~J.rаднр7\С,ир;ирской ж~де~нои ·. до
роги. В связи с объедине:щr~:м: сдужqьr, ревизии :За.паДно~С:И:б:и:рской и 
Средне-Сибирской железных дорог с 1 янв. 1898 бьm переведев в Томск. 
~6 и~ля .1~9.8 9ьrд.увqден дq ЛР9Шен;и;ю. Вернулся в Челябинск :u в июле 
этого Же года бьш зач~с~е:н,.в. }ll~a'J.' месТНОГО; отд~ле~:iwr.Тосбанка .. ·С·16 
окт. 1901 исполнял обязанности помощникаiкас.сира 2r-ro разряда. В 1915 
-бухгалтер Челябинского отделения Русскоrо торгово-промышленноrо 
банк:а.· Член: попечительского. совета. ·:Челябинской .торго·вой: :JiiКолы и: 
егоказначей(1914,·1915).;i,•i: .. :~ ,, ._ '··'' .. , .. ,·~; , .: :::i-:1 .~ 
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:': .:. Прследние в:ЬIЯвленные сведения о Г. В. Букаре относятся к 1919, 
когда в связи с его убытием из Челябинска встал вопрос о его замене в 
d<iставе· Попеч:ИтешскогЬ! совета торговой школы. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-20. Оп.!. Д.28; Там же. Ф.Р-24. Оп.!. Д.З. Л.2; Челябин
ская торr.овая IIIКoлa. ,Отчет за 1914-1915 yq. г. Челябинск, 1915. С.5.; УТПАК, 
1915,'С.ЗЗ5; . · ' . ' · , · 
' _; _; ~ } . : i ~ • ~' ; : l . -~ . 1 ' '. ' 

БУКАРЪ - ДОБРОВОЛЬСКАЯ: Евгения Васильевна (16 декабря 
1875, Челябинск - ?). Дочь В. Е. Букаря. Окончила женскую про
гимназию. С 1911- уqительнm:щ рукоделия женской Станционной 
церкрвно.:.прихо:Цской :rщ<олы. :ПоЛучала в год}60 руб. (1915). К 1915 
б:ьmа· вдовой.··.::: i ·· ,·:, • • · ·. !' • ·: •.• • . • • . · . . :. : '.; ·. . 

,;•.:Ист.:.:РГИА.·.ф.80З.· Оп.16. Д.1281/Л.4; · · 
• . i 1 . ~ . ~ 1 i i ~ . . . . . 

БУЛАШЕВИЧ (?- ?). Подполкоnник~ уВолеiШ:ый от службы в Кор
пусе путей сообщения . 
.:-·~С·-23 anp;·1862 ·--;.·член по:ii~чительского совета Челябинского жен

ского 2-го разряда. уЧИЛища;.; : . .'. . • :' ·. . } ; ·: · · · · , · 
Ист.: ОГВ. 1862. 15 сент. · .. · -' 

· · ···; БУТЮГИН Сергей·(?-?) .. Доnущен· к· исполнению; обязанностей 
учителя графических искусств с 1 авг. 1912/ · · · · 

Ист.: Вестник ОУО. 1912. N2 7-8. С.S·зо~ . · ~- ~- ·~:·;· · · ! 

БУХАЛОВ Иван Алексеевич(?-?). Член Общества попечения о 
начальном образовании в г. Челябинске (1899, 1901). 

Ист.: Отчеты Общества за 1899 и 1901 rr. 
. f· ~ ·, : .•.. i. ~- '.1 ~ '.1 ~ _., ~ ; ::1 ·.~ . \ ~ ' 1 .~ • \ ~ ; -~ ' ; i ~ 1 \1 ' . 1 1 ·, 

:;\.·.:-БУХАРИН Александр Степанович·.(? --;·?). Член·попечителЪского 
совета. Челябинской женскойтимназии: (1912) .. · , .' · 1 • ·, 

·, ... Ист.~ АКСКОГ,, 1912., .... ·· 
' 1 ; :1, ·, .~ ' ·_ . ~ . ·. { .· - : . - \ ' ;_ 1 . - 1 - ' ' 

'~:~.БУХАРИН Яков Михай.Л.ьвм '(?: ._ ?); .. ·Меiцанин··n·челябинска. 
С 1871 занимался торговлей мебелью, хлебом,: щепнЬхм товаром,· верев-~ 
кой и канатами. Годовой оборот составлял около 70 тыс. рублей (1907). 
В; Челябинске' имел дом на: ЮжНой пл: '(нъ'IНе nл. ·РеволюциИ) с· мага
зином и Юiадовой, 2 дома iпо ул~Береговой и 4 торговых помещения· на 
Хлебной площади (ныне пл. у к/тi«Родиlнi>>): Член Общества попече
ния о начальном образовании в г. Челябинске (1899, 1901). Попечитель 
Святd.::Троиnкой Церковно .. приходс:kой школы (1916)'. ·' · ,._ · 
:>с .Ист.~.РГИА~Ф.80З.,Оn:16. Д.l281::Л.2;·0ГАЧО: Ф;И .. 20~ On~l; Д;248; Отчеты 
Общества nопеt.rен:иЯ' о начальном образьвани:И·в' г.· Челябинске ·за 1899; 1901 :rг. 

. . 
! , :; 1· j { •• / .' -t: 1 1 • \ 1 1 '.' ; ; ~ - 1 • ' ·,' ' 1 • ~ : • : t -; .• ! ' ) : • ' ' : • 1 

'.с : ВУХАРО:Вд: ;Вера' АЛексеевна (1884 · -· ?}. ·окончила Петерб~rский 
ёИротс:кий ИНсtитуt·'Императора: НиколаЯ 1. 26' янв. 1913 допущена к:ис-
nопнейиiо •обязанИостей классной надзирательницы Челябинской же1:f-
ской гимназии. Получала жалованья 540, руб .. в год.·. · : 
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К 1915 бьша вдовой, воепитьшала дочь (род. в 1908) и сына (род. в 
1909). 

Ист.: Весmик ОУО.1913. N2 2. С.204; Там же.1913. N2 5. С. 460; ПК ОУО, 
1915; АКОГ, 1915; УfПАК, 1915. 

БУХАРОБА Т. А. (? - ?). Учительюща женской воскресной школы 
в здании 1-ro женского Юiзшеrо начального ( приходекого) училища. 
(1896). Имела nрава на преnодавание. 

Ист.: ОЕВ. 1896. NQ 2. С.47. 

БУХВАЛОВ Николай(?-?). Окончил курс Симбирского ремес
леШiого графа Орлова-Давьщова училища. Работал маiiШIШстом Кыш
тымской ж. д. С 16 mmapя 1913 доnущен к и.о. мастера ЧелябШiской 
JШзшей ремесленной школы. 

Ист.: ВеСТШIК ОУО. 1913. N2 2. С.210. 

БУЧИНОВ Александр Герасимович (? - ?). Член общества попече
ния о начальном образовании в г. ЧелябШiске (1899). 

Ист.: Отчет Общества за 1899. С.2. 

БЫЧКОВ Леонтий Васильевич (? - ?). Член Общества попечения о 
начальном образовании в г. Челябинске (1899). 

Ист.: ОГiет Общества за 1899. С.2. 

-в-

ВАГНЕР Мария Александровна (1856- ?). Дочь nолковника. Окон
чила Екатеринбургскую гимназmо. В службе с 1 нояб. 1874. Работала 
учительющей географии и истории в Челябинской женской nроrимна
зии. Получала 300 руб. в год. 20 мая 1883 перемещена в Осинскую жен
скую nрогимназию на должность учительmщы тех же nредметов 

Ист.: ПК ОУО, 1878; Циркуляр по ОУО.1880. N2 11-12. С.268; Тамже.1883. 
N2 4.С.З; Там же. 1883. N2 6.С.З24. 

ВАГНЕР Петр Августович (? - ?). Член Общества попечения о на
чальном образовании в г. Челябинске (1899, 1901). 

Ист.: Отчеты Общества за 1899 и 1901 rr. 

ВАЖИНСКАЯ Елизавета (? - ?). Дочь поручика. Окончила Петер
бургский сиротсmй институт императора Николая 1 (1860). Приказом 
попечителя Казанского учебного округа от 13 мая 1861 оnределена на .. 
чальницей учрежденного Челябинского женского 2-го разряда учили
ща. Прибьmа в город 22 июня из Оренбурга. Однако проработала не
долго. 5 авг. 1861 она обратилась с прошением об освобождении ее от 
доткности в связи с выходом замуж за хоруюк:~rо Николая Колбина. 
24 авг. 1861 уволена согласно прошению. 

42 



Ист.: ОГАЧО. Ф.И-1. Оп.l. Д.5006. Л.ЗS, 37; Там же. Ф.И-41. Оп.2. Д.8, Л.5, 
15, 20; ОГВ. 1862. 15 сент. ' 

ВАЛЬТЕР Адам Яковлевич(?-?). Директор Бутульминского ре
ального училища. Кандидат математических наук Казанского универ
ситета. С 1 О авг. 1886 по 1 июня 1900 - nреподавал математику и не
мецкий язык в Астраханском реальном училище; с 1 шоня 1900 по авг. 
1907- математику и физику в Саратовской 1-й мужской гимназии; с 
1 авг. 1907 по 1 дек. 1908- инспектор Кузнецкого реального училища 
(Саратовская губ.). С 1 дек.1908- директор реального училища и пред
седатель педагогического совета женской гимназии в Бугульме. После 
революции в связи с занятием Буrульмы Красной Армией - беженец. 
21 о:кт. 1918 nросил предоставить ему уроки математики в ЧРУ. Резуль
тат неизвестен. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.-И.22. On.2. Д.б. 

ВАСИЛЕНКО Анастасия Васильевна(?-?). Образование домаш
нее. С 11 марта 1915 работала буфетной надзирателыnщей Челябинско
го женского еnархиального училища. Получала в год 180 руб. ( 120 руб. 
из местных средств и 60 руб. из средств, вьщеляемых Синодом). 

Ист.: ОЕВ. 1916. NQ 43-44. С.9. 

ВАСИЛЬЕВ Аn:ександр Федорович (1870- ?). Окончил Москов
ский университет. В службе с 1 июля 1897. С 1 июля 1910- nреподава
тель математики Челябинского реального училища. Получал в 1911 за 
12 уроков- 900 руб., за дополнительнъrе уроки- 1020 руб., добавоч
ных- 350 руб., за Юiассное наставничество - 160 руб. Всего 2430 руб. 

1 сент. 1912, находясь в чине статского советника, бьи переведев на 
дomrrnocть инспектора народных училищ Оренбургского уезда. Из на
град имел орден Св.Станислава III ст. (1.01.1910). 

Ист.: ПК OYO,l910.C.154; ПК ОУО, 1911; УТПАК, 1911; АКСКОГ, 1912; 
Вестник ОУО.1912. NQ 6. С. 425. 

ВАСИЛЬЕВ Михаил Васильевич (1824 -?). Из мещан. Окончил 
Оренбургскую гимназию (1842). В службе с 21 февр. 1843, доnущен к 
и.о. учителя арифметики и геометрии в Ирбитском уездном училище. 
31 мая 1844 утверждён в занимаемой должности. 4 anp. 1845 переме
щён в Вирекое уездное училище, давая наряду с арифметикой и геомет
рией с мая по авг. 1845 и уроки русского языка. 24 июня 1848 переме
щен в Уфимское училище. Давал наряду с арифметикой и геометрией с 
13 марта 1852 по 1 февраля 1856 уроки рисования и черчения. 23 июня 
1856 назначен штатным смотрителем Челябинского уездного училища. 
В 1858 при казённой квартире получал жалованья 250 руб. 10 коп. и 
разъездных сумм 57 руб. 10 коп. Всего 307 руб. 20 коп. С 1 авr. 1874-
инспектор народных училищ Оренбургской губ. В 1875 руководство 
ОУО разрешило проживать ему в Челябинске. 21 дек. 1876 награжден 
орденом Св. Станислава III ст. Имел тёмно-бронзовую медаль в память 
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войны 1853-56 гг. В 1878 значится инспектором народных училю.ц 
Уфим:ской губ. Уволен со службы 20 февр.1880. С этого дня ему бьmа 
назначена пенсия в размере 1080 руб. в год с вьmлатой из У фимекого 
казначейства. 

Имел в общем владении со старшим учителем 1-й Казанской гим
назии Яковлевым каменный дом в Уфе (1858). Бьm женат на Анне Ан
дреевне. Имел cьrna Михаила (род.20 сент. 1851) и дочь Антонину (род. 
1 июня 1857). 

Ист.: НАРт. Ф.92. Оп.l. Д.7390. Л.109 об. - 110 об.; АКОК, 1858. С.171; 
Циркуляр по ОУО. 1875. Ng 1, 2 и 3. С.98; ПК ОУО, 1878. С.106; Циркуляр по 
ОУО.1880. Ng 5-6. C.llб. 

ВАСИЛЬЕВ Михаил Михайлович: (1853 - ?}. Окоwшл Казанский 
университет со степенью кандидата. В службе с 20 янв. 1875 г. в дотк
иости учителя математики Уфимской Мариинекой женской гимназии. 
В условиях гражданской войны 30 июля 1918 обратился с просьбой к 
руководству Челябинскоrо реального училища о предоставлеюш ему 
уроков математики. Результат обращения неизвестен. 

Ист.: ПК ОУО.1878. С.67.; ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.8. Л.l. 

ВАСИЛЬЕВ Михаил Сергеевич (1864- ?). Окончил Оренбургский 
учительский институт. С 1 июня 1884 определен учителем 1-го Челя
б~скqrо приходекого училища. Получал жалованья 300 руб. в год. С 
1. дю~ .1&85 - учитель Камьшmовского уездного училища. Находился 
!l .. cJJYЖбel цо 5 октября 1891, после чего вышел в отставку. С 1 авг. 1902 
:6~.овJ,. р:рс~ид на службу. В 1915, будучи в чине надворного советника, 
ЗIJ?-чщсяуч;цтеле~ русского языка 2-го Уфимского высшего начального 
YJ::иJil,щ~ .. р:f?Щ~ ?J<~Нат. Имел 2 сыновей (род. в 1886, 1892) и 2 дочерей 
(р<;>д. :в ~~~7 ~: 1889).~ 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.З18. Л.178; ПК ОУО, 1910. С.455; ПК ОУО, 1915. 
С:·~55; Цирку~р по QYO~ ~885. N2 8. С.270. 

ВАСИЛЬЕВ Николай Алексеевич:(?-?). В 1901-02- председателЪ 
JfП?~~~~. Общ~~тва п9пече~ о начальном образовании в г. Челябин
с;ку:,.подч:рдковник~.;в р:осле~щем его почетный член (1908-1909) . 
. . . Jicт~: AJ<ИGI(QГ,.1902 .. ОренбурГ. 1901. С.71; Отчеты правления общества за 

I9os· и·I909 ri. · · · ' ' · · · · · · · · 
• ~ ' • ~ ,' ~ J ( : ' { ' ' 1 ' 1 ,' ' 1 ; . • • j 

' ... ·~АС.Ц.f!.Ь,ЕJЗ .· (~OUIKJ1H) · ~ем~н· 1 Севастьянович (? - ?) . Окончил 
курс Кhзанской·'уqm,'еЛ~у~О,~ се~шпiрИ11. С мая по 1 окт. 1906 работал 
~те.Лем ·~ ТJ?ОИЦI{О~ уеЗде> С.1. q~.' 19Ь6. ~ учитель Челябинского 1-ro 
c~~nra~~ro .. п~йходс~оrо · уЧИЛЙЩ:а.' Коirлбжский регистратор (со стар
щияством ·с l .. ce1{т.l912). :В ·1916 ·тяЖеЛо· забоЛеJI. 
,: ·/И.9т.: '<?ГА~q.·там ~е.· ~Ф~.и:.:~; Оn~Ь'Д.1229. л.~2~ 98; Там же. Ф.И~9. Оп.l. 
Д.З2. Л~б об;; Ф.И-36 .. оп.l;· Д.22. Л.6:' · ' . ·. 

1• ' ' 

\ ; ' • \ ' • • • 1 ~ ' • 

·.'.';'ВАСИЛЬЕ.~ Фе~ор ЛаврентЬевич (1841 ~.· ?): ;Из··к:уццов. Тhтуляр
ный советник-{~ 6 сент.· 1868)~·по ·окончании:куtiса.~ :в Уфимской гимна-
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зии представлен с 6 сент. 1862 на должность учителя в Вирекое уездное 
училище. 10 окт. 1863 ис:кдючен из купеческого сословия. Тогда же ут
вержден в службе по учебной части и в звании учителя с 6 сент. J 862. 
Перемещен на доJDЮiость учителя Челябинского уездного учил:шца с 
28 сент. 1867. Преподавал по совместительству руссi<ИЙ язык (с 1 сент. 
1868) и исполнял обязанности делопроизводителя (8 апр. 1868-27 авг. 
1869) в Челябинском женском 2-го разряда училище. 

Получал жалованья в уездном училище-:- 330 руб., в женском 2-го 
разряда училище- 140 руб. в год (1872). Бьm женат на Марье Ивановне. 
Имел дочерей Ларису (род. 25 марта 1867) и Лидию (род. 20 марта 1870). 
Последние выявленные биографические сведения относятся к 1872. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.1. Д.19. Л.18, 18 об.; Там же. Ф.73. Оп.l. Д.З18. 
Л.180, 181. 

ВВЕДЕНСКИЙ Николай (? - ?). Второй священник Рождество-Бо
городицкой церкви при станции Челябинск. Законоучитель двухкласс
ного железнодорожного училища (1901-03). С 1 марта 1903 переведен 
в другой приход. 

Ист.: Циркуляр для народных училищ ОУО. 1901. N2 10. С.312; Циркуляр по 
ОУО. 1903. N2 4. С.205. 

ВВЕДЕНСКИЙ Николай Васильевич (1859 - ?). Окончил Нежин
ский историко-филологический институт князя Безбородко. В службе 
с 23 июля 1884. С 23 июля 1896- в чине статского советника. С 1 сент. 
1903 -инспектор народных училищ Челябинского района. В 1910 полу
чал в год 2900 руб. (жалованье- 900 руб., квартирные- 400 руб., разъ
ездные- 500 руб., канцелярские- 200 руб., пенеионные- 900 руб.). 
1 сент. 1912 уволен с занимаемой доJDЮiости по прошению. С того же 
дня его пенсия была увеличена до 1700 руб. в rод. Член правления Обще
ства попечения о начальном образовании в г. Челябшrске (1909,1911). С 
1 авг. 1914 преподавал русский язык и словесность в Пермекай мужской 
императора Александра 1 гимназии. Из наград имел орден Св. Анны 11 
степени (1 янв. 1907). Дальнейшая судьба неизвестна. 

Ист.: УТПАК, 1906. С.168; УТПАК, 1911. С.255; Весь Челябинск и его ок
рестности ... 1 В. А. ВесновсЮiй. Челябинск, 1909. С.77; ПК ОУО. 1910. С.10; 
ПК ОУО 1915. С.135; Вестник ОУО. 1912 N2 6. С.430; Там же. 1913. N2 2. C.l67. 

ВЕЙНБЕРГ Елизавета Ивановна (? - ?). Член Общества попечения 
о начальном образовании в г. Челябинске (1899, 1901). 

Ист.: Отчеты Общества за 1899 и 1901 гг. 

ВЕЙНБЕРГ Эдуард Яковлевич (? - ?). Член попечительского сове
та Челябинской женской прогимназии (1894-1900). 

Ист.: Циркуляр по ОУО.1894. N2 5. С.175; Отчетпопечительского совета Че-
лябинской женской прогимназии за 1898 год. Челябинск, 1899. · 

ВЕЙС Надежда Викторовна (1879- ?). Окончила Казанский Ро
дионовский институт. В службе с 20 сент. 1902. Работала начальницей 

45 



Красноуфимской женской гимназии. С 5 июня 1907 поручено времен
ное исполнение обязаЮiостей и председателя педагогического совета. 
Как говорят документы жащармерии, бьша удалена из Красноуфимска 
из-за политической неблагонадежности. С 22 дек. 1907- начальница 
Челябинской женской гимназии, учительница французского языка. 
Имея казенную квартиру, получала в 1910 1450 руб. (жалованье- 1200 
руб., за уроки фраJЩузскоrо языка - 250 руб.). В 1915 она получала 
1905 руб. (жалованье - 1500 руб., за 5 уроков фраJЩузскоrо языка-
250 руб., за исправление письменных работ- 10 руб., добавочные-
145 руб.). Являлась членом правлепил Общества вспомоществоваmm 
нуждающимся учащимся средних учебных заведений г. Челябинска 
(1909). Находилась под негласным надзором охранки (1911-12). Следы 
Вейс теряются после 1918, хотя по некоторым документально не под
твержденным данным: в 1924 она работала в Центральной девятилетке 
г. Челябинска. Бьmа разведена. Имела дочь (род. в 1901) и сына (род. в 
1903). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-57.0п.1. Д.9. Л.119 об.,120; Отчеты попечительского со
вета Челябинскойженскойгимназии за 1908 и 1913 гг.; Циркуляр по ОУО. 1907. 
Ng 6, 7 и 8. С.327; ПК ОУО, 1910. С. 133; ПК ОУО, 1915. С.334; Весь Челябинск 
и его окрестности ... 1 В. А. Весновсюm. Челябинск, 1909. С.71; УТПАК, 1911. 
С.255; АКОГ, 1917. С.95. 

ВЕНЦЕЛЬ-ЛЕВИНА АнтонiШа Александровна (? - ?). Окон
чила проrимназию. В 1915 работала учительницей в Челябинской 
Порт-Артурекой церковно-приходской школе. К этому времени имела 
учительский стаж 10 лет. Получала 360 руб. в год. 

Ист.: РГИА. Ф.803. ОпJ6. Д.1281. Л.S. 

ВЕТЧИНКИИ Адриан (Александр) Петрович(?-?). Работал вто
рым учителем 1-го Верхнеуральского мужского низшего начального 
(приходского) училища, откуда 1 сент. 1903 бьm переведен на аналогич
ную должность во 2-е Челябинское мужское низшее начальное учили:. 
ще. В марте 1905 перевелся в Челябинское реальное уqилище, где до 
2 января 1907 работал помощником классных наставников. Уволен по 
семейны:м обстоятельствам. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-36. Оп.1. Д.8. Л.86; Там же. Ф.И-36. Оп.l. Д.17. Л.132; 
Циркуляр по ОУО. 1903. Ng 10. С.429; УТПАК, 1906. С.168. 

ВИЛЬКЕН (фон ВИЛЬКЕН) Гршорий (1824- ?). Из дворян. Окон
чил Тhавный педагогический институт по 2-му разряду (3 января 1844). 
По окончании учебы бьm определен учителем арифметики и геометрии 
в Челябинском уездном училище. С 31 дек. 1844 по 1 окт. 1850 препо
давал в том же училище историю и географию. Имел чин коллежско
го секретаря (5 дек.1853). Последние выявленные сведения относятся 
к 1854. Бьm холост (1854). Мать проживала в Динабурге (ныне Даугав
пилс, Латвия), где имела деревяЮiый дом. 
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Ист.: ОГАЧО. Ф.И-35. Оп.1. Д.5. Л.4; НАРТ (Казань). Ф.92. Ф.6641. Л.2033 
об.- 2035; Там же. Ф.92. Д.6777. Л.2006 об.; Там же. Ф.92. Оп.1. Д.6900. 
Л.801-802. 

ВИЛЬВИК Мария Ромуальдовна- см. Шибанова М.Р. 

ВИНОГРАДОВ Александр Павлович (1883 -?).Окончил Казанский 
университет. В службе с 16 авг. 1903. С 15 авг. 1910 работал преподавате
лем истории Челябинской женской гимназии. При недельной нагрузке 
17 уроков получал жалованья 980 руб. в год. 16 янв. 1913 переведенпо 
прошению в 1-ю Екатеринбургс:куJо женскую гимназию учителем исто
рии, а О'!ТУда 20 янв. 1914- в Нижне-Тагильское реальное учизmще, где 
кроме истории преподавал и геоrрафшо. К 1915 бьш холост. 

Ист.: ПК ОУО, 1911; ПК ОУО, 1915. С.З37; УТПАК, 1911. С.255; Вестник 
ОУО. 1914. N2 2. С.232. 

ВИНОГРАДОВ Владимир Александрович (?- ?). Член Общества 
попечения о начальном образовании в г. Челябинске (1899). 

Ист.: Отч:ет Общества за 1899. 

ВИТКОВА Маргарита Александровна (1873- ?). Дочь чиновника. 
Окончила курс Екатеринбургской гимназии (1890). Имела звание до
машней наставницы. 1 нояб. 1896 допущена к доmкности учительницы 
2-го Челябинского женского низшего начального (пр:и:ходского) учили
ща. Являлась членом Общества попечения о начальном образовании в 
г. Челябинске (1899, 1901). С 1 нояб. 1905- учительница арифметики 
женской прогимназии Романовских в Миасском заводе. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.1. Д.З18. Л.198; ПК ОУО, 1910. С.96; Отч:етъr Обще
ства за 1899 и 1901 rr. 

ВИШНЯКОВ Лев(?-?). Сотни~ Оренбургского казачьего войска. 
Имел звание уrm:теля начального учизшща. В 1906 бьш допущен к пре
подаванию чистописания и рисования в Челябинском 3-классном го
родском училище. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1906. N2 8-9. С.488. 

ВЛАДИМИР, в миру СОКОЛОВСКИЙ, Василий Григорьевич 
(31 дек. 1852, Полтавская губ.- 27 нояб. 1931, Москва). Архиерей. Род. 
в сем:ье священника Полтавской епархии. Окончил Полтавскую духов
ную семинарию и Казанскую духовную академию. Работал смотрите
лем Полтавского духовного училища. Принял монашество. Служил в 
Русской миссии в Японии (до 1886). Работал преподавателем, а затем 
инспектором Холмекой семинарии. 4 дек. 1887 возведен в сан архи
мандрита, а 20 дек. того же года киротонисан во епископа Алеутского и 
Аляскинского. В 1891 перемещен на кафедру епископа Острогожскоrо, 
викария Воронежской епархии. 22 дек. 1896 назначен епископом Орен
бургским и Уральским. На Оренбургской кафедре служил до 1903. На 
собрании Общества попечения о начальном образовании в г. Челябин-
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ске, состоявшемел 29 окт. 1898, бьш избран почетным членом Обще
ства. В приелаином в декабре 1898 письме благодарил членов общества 
(«Сие звание принимаю с благодарностью>>). 

В коJЩе XIX в. предложил челябинскому духовенству использовать 
здание закрьmаемого свечного завода для открытия в нем женского 

епархиального уqи.тпца. 

С 1903 на Екатеринбургской кафедре. 18 марта 1910 ушел на покой в 
АндроiШКов монастырь в Москве. После революции, в 1921, занял Ека
теринославекую кафедру, в нач. 1926- в <<гриrорьевском расколе>>. 

Ист.: ГАОО. Ф.174. Оп.l. Д.226. Л.297-299; Преосвященный Владимир, 
епископ Оренбургский и Уральский //OEB.l897. N!~ 2; С. Н-ий. Пятидесяти
летний юбилей Оренбургской епархии// ОЕВ.1909. N2 21-22. С.З29; ОГiеты 
Общества попечения о начальном образовании в г. Челябинске за 1899, 1902, 
1908 rт.; История русской церкви. 1917-1997 1 В. Цыбин, nротоиерей. М., 
1997. С.731; Трагедия русской церкви. 1917-1945 /Л. Л. Реrельсон. М.,1996. 
С.540. 

ВЛАДИМИРЦЕВ П.К. (? - ?). ПредседатеЛЪ Челябинской уездной 
земской управы. Член попечительского совета ЧелябШiской торговой 
школы с 15 февраля 1916 <<ПО срок субсидирования земством названной 
школы, но не более четырех лет>>. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.!. Д.79. Л.2, 17; 

ВЛАДЫКИИ МихаилАлександрович (1868- ?). Окончил курс Мос
ковской духовной академии со степенью каiЩидата (1893). Со 2нояб. 
1894 работал уqителем церковно-приходской школы в слободе Журавки 
Боrучаровскоrо уезда Воронежской губернии. 16 нояб. 1895 назначен 
помощником инспектора Ставропольской духовной семинарии. 7 янв. 
1898 перемещен учителем латинского языка в Бельекое духовное учи
лище Смоленской губернии. 9 окт. 1898 вьШiел по болезни в отставку. 
15 окт. 1901 nринят на диаконекое место в слободу Колодееву Бобров
екого уезда Воронежской губ. 24 марта 1902 рукоположен во диакона. 
23 марта 1903 перемещен учителем латинского языка в Оренбургское 
духовное училище. 29 февр. 1904 рукоположен в священники. 5 марта 
1906 перемещен учителем латинского языка в Челябинское духовное 
училище. 

Ист.: OEB.l907. N2 40-41. C.ll-12; Весь Челябинск и его окрестности ... 1 
В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.72. 

ВОЙНИЧ Amra (? - ?). До 20 авг. 1914 исполняла обязанности учи~ 
тельницы рисования и чистописания в ч;елябинской женской гимна~ 
зии. 

Ист.: Вестник ОУО.1914. N2 6-7. С.731. 

ВОЛКОВ Алексей Владимирович(?-?). Из мещан г. Челябинска. 
Почетный блюститель 5-го Челябинского мужского низшего началь
ного (nриходскоrо) училища (1910-18).Член школьной комиссии при 
Городской думе (1909). 
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Ист.: ОГАЧО. Ф.Р-874. Оп.1. Д.35. Л.160, 161; РГИА. Ф.733. On.l88. Д.67. 
Л.10 об.; АКСКОГ, 1912; Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Веснов
ский. Челябинск, 1909. С.54. 

ВОЛКОВА Клавдия Ивановна (? - ?). Учительища городского низ
шего начального училища, вольнослушательища летних учительских 

курсов в Челябинске (1915). 
Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.1229. Л.33. 

ВОЛОДИН Ефим Тихонович (1886- ?). Окончил Певзенекое ху
дожественное училище. В службе с 1 сент. 1909. С 1 авr. 1910 - пре
подаватель Челябинской учительской семинарии. Получал жалованья 
300 руб., столовых - 200 руб., квартирных - 125 руб., добавочных -
100 руб. Всего 725 руб. в год (1915). С 20 сент. 1910 преподавал графи
ческие искусства из JШаты по найму в 1-м городском (в последующем 
высшем начальном) училище, получая за уроки 500 руб. в год. С 2 февр. 
1911 давал ypom рисования в женском епархиальном училище, при на
грузке в 5 уроков в неделю получал 175 руб. в год (1915). Коллежский 
асессор (с 1 авr. 1910). Учил изобразительному искусству известных в 
последующем челябинских художников Н. А. Русакова и А. Н. Само
хвалова. После революции работал в учебных заведениях Челябинска. 
Бьш женат (1916). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-19. Оп.1. Д.65. Л.105 об.; Там же. Ф.И-19. Оп.1. Д.65. 
Л.105 об.; ОЕВ. 1913. Ng 36-37. С.З19; Там же. 1916. Ng 43-44. С.6; ПК ОУО. 
1915. С.112,122; Вестник ОУО.1915. Ng 4. С.310; <<С сотщем в голове и ураганом 
в грудИ>> 1 Л. П. Байнов 11 Челябинск неизвестный: Краеведческий сборник. 
Челябинск, 1998. Вып.2. С.208. 

ВОЛОСНИКОВ Степан Матвеевич(?-?). Образование ПОJIУ'ШЛ в 
Омской учительской семинарии. Работал учителем Пресновского казачь
его училшца Ак:м:оJШнской области. 26 нояб. 1912 утвержден в должности 
учителя Челябинского двухклассного железнодорожного училища. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-36. Оп.l. Д.17. 

ВОРОНИНА Мария Михайловна (? - ?). Член Челябинского обще
ства попечения о начальном образовании в г. Челябинске (1899). 

Ист.: Отчет Общества за 1899 r. 

ВРАЧЕВ Василий Михайлович (1886 - ?). Из мещан. Окончил курс 
в Кунтуреком техническом училище Губкина. Служил техником в Чер
дынском уездном земстве с 15 авr. 1904. С 15 авг. 1907 служил учителем 
теоретических предметов nри ремесленном отделении в Мензелинском 
городском училище. С 15 авг. 1908- мастер Челябинской низшей ре
месленной школы. 16 авr. .1909 nеремещен на доюкность учителя ручно
го труда в Мензелинское городское училище. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. On.l. Д.З18. Л.221; Циркуляр по ОУО. 1909. Ng 7, 8 и 9. 
С.301; Весь Челябинск и ero окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. С.72. 
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ВТОРОВ Павел Николаевич (1 янв. 1874, Ветлуга Костромской 
губ.- 30 нояб. 1918, Ветлуга). Окончил духовное училище и 2 класса 
духовной семинарии. Работал учителем. С 1898 публиковал в местной 
периодике свои стихи. Принимал участие в революции 1905. Выслан 
из г. Уржума за принадлежиость к РСДРП. Поселился первоначально в 
Екатеринбурге, а затем по приглашению журналиста В. А. Весновского 
переехал в Челябинск. Работал в газете <<Голос Приуралья>> и преnодавал 
в воскресной школе (1907).14 окт. 1907 арестован в tШсле других деле
гатов городской конференции РСДРП. Выслан в Сибирь нар. Лену, где 
прожил 7 лет. По окончании ссьшки: в 1916 (суд состоялся 24 сент. 1909) 
жил некоторое время в Иркутске и Томске. После падения самодержа
вия вернулся в Ветлуrу, где вскоре и умер. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-57. Оп.1. Д.9; Там же. Ф.И-72. Оп.1. Д.1. Л.21; Урал 
литературный: Краткий биобибли:оrрафический словарь 1 А А Шмаков, 
Т. А. Шмакова.ЧелябШiск, 1988. С.66; На литературных тропах 1 А. А. Шмаков. 
ЧелябШiск, 1969. С.29-37; Не гибнет доброе зерно! (Неизвесrnая. переписка 
П. Вторава с В. Бонч-Бруевичем) Он же 11 Веч. ЧелябШiск. 1972. 11 сент. 

высотекий Алексей Андреевич (1828 - ?). Сьш свящеШIИКа. 
Обучался в Оренбургской духовной семинарии с 1842 по 1850. Окончил 
ее по 1-му разряду. С 25 июня 1850- учитель Челябm~екого уездного 
духовного училища. Преподавал русскую и латинскую грамматику, ка
техизис, церковный устав. Получал 150 руб. 15 коп. серебром в год. Был 
женат. Детей не имел. 

Ист.: ГАОО. Ф.173. Оп.lО. Д.175. Л.l об., 2. 

ВЫСОЦКИЙ Георгий Андреевич (1822 - ?). Сьш священника. 
Окончил Оренбургскую духовную сеМIШарmо. 11 авr. 1842 рукоположен 
в священники Николаевской церкви с. Аски:н Вирекого уезда. Служил в 
церквях Усть-Катава, Уфы, ВерХнеуралъска, Троицка. Исполнял обязан
ности казначея Архиерейского дома, инспектора и ректора Оренбург
ского духовного училища ( 1860). В Челябинске с 14 мая 1877. Настоя
тель Христарождественского собора. Протоиерей. Цензор проповедей. 
Блаrоч:инный от Одиrитриевскоrо женского монастыря. Исполнял обя
занности законоучителя в 1-м приходеком училище (с 1 марта 1878) и в 
станичной школе (с 1 янв. 1879). 23 anp. 1881 определен благочинным 
челябинских городских церквей. С 21 окт. 1848 являлся корреспонден
том Императорского Русского географического общества. С 30 сент. 
1861- непременный член Оренбургского губернского статистического 
комитета, а с 21 мая 1867- действительный его член. Покинул преде .. 
лы Оренбургской епархии в дек. 1889. За добррсовестное отношение I< 
своим обязанностям неоднократно наrраждался. Из церковных наград 
им:л бархатную фиолетовую скуфью (1857), камилавку (1864), наперс
ныи крест (1868), золотой с драгоценными украшениями крест, полу
ченный за 35-летие священнослужения (1880). Из государственных на
град бьm удостоен орденов Св. Анны III (1872) и II (1876) степеней и 
бронзового наперсного креста в память войны 1853-56 гг. 

50 



Бьш женат на Анне Родионовне. Имел сыновей - Николая (род. в 
1844) и Константина (род. в 1860), дочерей- Марию (род. в 1855), Со
фию (род. в 1862) и Веру (род. в 1867). 

Соч.: Торжество открытия классической гимназии в Троицке /1 
ОЕВ. 1873. NQ 19. Часть неоф. С.799-801; Поучение// ОЕВ. 1873. NQ 21. 
С. 837-838; Речь, сказанная при открытии в г. Троицке мужской семи
нарии// ОЕВ. 1873 NQ 21. С.838. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.134. Л.69-75; Там же. Ф.73. Оп.l. Д.350. Л.2 
об.-7. 

Лит.: Высоцкий Георгий Андреевич 1 В. С. Боже 11 Челябинск: ЭIЩИКЛопе
дия.'Изд. испр. и доп. Челябинск, 2001. С. 172. 

ВЯТКОВСКИЙ Андрей Александрович (? - ?). Врач в ОКВ. В 
службе с 10 авг. 1859. С 17 акт. 1866- врач ЧДУ, обязаНности исполнял 
бесrшатно. Со 2 сент.1877 -член попечительского совета женской про
гимназии (1888, 1889). По доmкности врача в ОКВ получал 1263 руб. 28 
коп. в год. 

14 авг. 1877 смотритель ЧДУ С. Лебедев ходатайствовал о награж
дении Вяткавекого орденом Св. Станислава II ст. за его бескорыстный 
труд в училmце, указьmая, что особенно много труда им бьшо потраче
но при ликвидации эпидемии тифа. Результат ходатайства неизвестен. 

Из наград имел ордена Св. Станислава III ст., II ст. (1877), Св. Анны 
III ст. (1873). 

Ист.: ГАОО. Ф. 174. Оп. 1. Д.74. Л.6; ОГАЧО. Ф.И-3. On.1. Д.223; Отчет о 
состоянии Челябинской женской прогимназии за 1889 год (28-й год с ее осно
вания). Челябинск, 1890. С.1. 

-Г-

ГАВРИЛОВ Виктор Михайлович(?-?). Действительный статский 
советник (1913). Почетный член Общества попечения о начальном об
разовании в г. ЧелябiШске (1902, 1908, 1909). 

Ист.: Циркуляр по OYO.l913. N2 1. С.6; Отчеты общества за 1902, 1908 и 
1909 гг. 

ГАВРИЛОВ Дмитрий Михайлович (1873 - ?). Окончил Юрьевский 
университет. На службе с 1 сент.1900. С 1 сент. 1908 исполнял обязанно
сти инспектора Челябинского реального училища. Статский советник (с 
20 апр. 1913). Получал в 1910 в год 3134 руб. (жалованье- 750 руб., квар
тирные - 480 руб., добавочные- 180 руб., за 12 нормальных уроков ес
тествоведения - 900 руб., за дополнительные уроки естествоведения -
144 руб., за практические уроки химии- 140 руб.). В 1911 эта цифра 
составила 3248 руб., за счет увеличения добавочных вьпmат до 270 руб. 
и за опыты - 180 руб. С 1 авг. 1912 директор Нижне-Тагильского реаль
ного училища. Бьm награжден орденами Св.Станислава III (1 янв.1908) 
и II (1 янв. 1914) ст., Св.Анны III ст. (1 янв. 1911). Бьm женат. Имел сы
новей (род. в 1906 и 1907). 
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Ист.: Циркуляр по ОУО. 1909. NQ 10-12. С.З52; ПК ОУО, 1910. С.127; ПК 
ОУО, 1911; ПК ОУО, 1915. С.337; УТПАК, 1911; АКСКОГ, 1912; Весь Челя
бинск и ero окрестности ... 1 В. А Весновский. Челябинск, 1909. С.70. 

ГАВРИЛОВА Анастасия (? - ?). Учительница Станционной 
церковно-приходекой mколы ( 1905). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-35. Оп.l. Д.l. Л. 302 об. 

ГАЛЕЕВ Закир ГалеевWI (1856- май 1919, Челябинск). Куnец 2-й 
гильдии. Образование домашнее. С 1886 - управляющий торгового 
дома <<Братья Яушевы>> в Челябинске. Вел самостоятельную торговлю 
хлебом, колониальными товарами, мануфактурой. Имел в собственно
сти 5 домов с постройками, лавками и кладовыми, две лавки на гости
номдворе (1911), пай в мельнице <<Челябинского мукомольного товари
щества>> (1916). Вся собственность оценивалась в 1916 в 400 тыс. руб., в 
1918 - в 500 тыс. руб. 

Состоял гласным Челябинской Городской думы (с 1897), членом 
учетных комитетов различных банков (Воmкско-Камского, Русского 
торгово-промьшшенноrо, Соединенного, Государственного), директор 
челябинской 110рьмы. Входил в попечительеше советы Челябинской 
женской rимназии (1912-18) и торговой школы (1914, 1915). Бьш по
печителем мечети и школы при ней (с 1901), почетным членом прав
пения мусульманской библиотеки-читалыш. Бьш известен блаrотвори
тельностью. Пожертвовал один из своих магазинов на ул. Сибирской 
(ныне ул. Труда), дававший ежегодный доход около 1200 руб., в поль
зу мечети. Из наград имел серебряную медаль на владимирской лен
те (1 янв. 1913) и светло-бронзовую медаль в память 300-летия дома 
Романовых (30 мая 1913). Бьш женат на Манумле Хасановой (с 1880). 
Детей не бьmо. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.1195. Л.30 об.; Там же. Ф.И-20. On.l. Д.44; Вест
ник ОУО. 1913. NQ 2. С.202; Вестник OYOJ914. NQ 6-7. С.704; Отчет nоnечи
телъскоrо совета ЧелябШiской женской rим:назии за 1913 rод. Челябинск,1914. 
C.l; УТПАК, 1915. 

Лит.: Галеев Закир Галеевич 1 В. С. Боже 11 Челябинск: Энциклопедия. Изд. 
исnр. и дол. Челябинск, 2001. С. 180. 

ГАЛИЕВ Муних (? - ?) . Заведующий частной мусульманской шко
лой, располаrавшейся на Азиатской ул. (ныне ул. Ельюmа) в доме му
сульманского общества. 

Ист.: Весь Челябинск и ero окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. С.78. 

ГАЛИН Александр Цетрович (? - ?). Кандидат в правление Обще
ства вспомоществования нуждающимся учащимся в средних учебных 
заведениях r. Челябинска. 

1909~~~·~:.есь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 
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ГАЛИНА Пелагея (? - ?). Послушница Челябинского женского 
Одиrитриевскоrо монастыря. Имела домаJШiее образование; С 1898-
помощница учителя в монастырской церковно-приходской школе 
(1908). Жалованья не получала. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-35. Оп.l. Д.1. Л.129. 

ГАРИЕВ Мухаммед-Мунир Гариевич (10 дек. 1876- ?). Из кресть
ян. Окончил курс Казанского Галиевекого училища. Имел свидетель
ство на звание учителя. С 1905 - музmа Челябинской мечети. С 1 сент. 
1912 допущен к преподаваюпо вероучеЮIЯ в Челябинскую учительскую 
семинарию. Получал жалованья 600 руб. в год (1912). Преnодавал ис
торшо ислама и вероучение в магометанской воскресной школе (1908). 
Бьш женат на Маишуре Низаметдшrовне. Имел дочь Cyrap (род. 1 февр. 
1909). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-19. Оп.l. Д.65. Л.19; Там же. Ф.Р-133. Оп.l. Д.15; ГАОО. 
Ф.73 Оп.l. Д.254. Л.22. 

ГАУЭР Абрам Шимелевич (? - ?). Зубной врач Челябинской торго
вой школы (1914, 1915). 

Ист.: УТПАК., 1915. С.335; ЧелябШiская торговая школа. Отчет за 1914-15 
yq. г. Челябинск, 1915. 

ГВОЗДЕВ Абрам (Авраам) Васильевич (? - ?). Член попечительско
го совета торговой школы с 15 ноября 1913 (1914, 1915). Доверенный 
товарищества <<Губкин-Кузнецов>>. ЗамеiШЛ выбьmшеrо из попечитель
ского совета М. Г. Фрейда. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.l. Д.73. Л.12; ЧелябЮiская торговая школа. Отчет 
за 1914-15 уч. г. Челябинск, 1915. 

ГЕЙМАИ Макс Исаакович(?-?). Купец 1-й гильдии. 23 окт. 1908 
избран в члены попечительского совета торговой школы от Биржевого 
общества. 1 О окт.1909 стал казначеем попечительского совета. По mш
циативе Геймава бьm пересмотрен пункт устава о количестве еврейских 
мальчиков, имеющих nраво обучаться в ЧТШ. 

Ист.: ОГАЧО.Ф.И.17. Оп.l. Д. 51. Л.22; Там же. Ф.И~17. Оп.l. Д.57. Л.18; Там 
же. Ф.И~17. Оп.l. Д.74. Л.8; Там же. Ф.И-47. Оп.l. Д.2. Д.26 об.; Весь Челя~ 
бинск и ero окрестности ... j В. А. Весновский. Челябшrск, 1909. С.74. 

ГЕЙТНЕР В. Р. (?- ?). Руководитель музыкальных классов (<<Че
лябинские музыкальные классы свободного художника В. Р. Гейтнера 
на Азиатской ул. д. Покровскоrо, рядом с клубом>>). На курсах обучали 
игре на рояле, скрипке, виолончели, пению и теории музыки. 

Ист.: Голос Приуралья (Челябинск). 1908.1 марта. 

ГЕНЕРОЗОВ Павел(?-?). Священник Свято-Троицкой церкви. В 
сентябре 1909 назначен законоучителем 5-го мужского низшего началь
ного училища. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.1. Д.1251. Л.3. 
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ГЕРОЛЕВ Семен Григорьевич (? - ?). Студент. Учитель духовноrо 
училища (1858). 

Ист.: АКОК, 1858. C.l74. 

ГИЛЕВ Дмитрий (? - ?). Первый челябинский учитель. Сын свя
щенника. Получил домаnтее образование. С 177 4 работал на <<nись
менных делах>> в Троицком духовном правлении. В 1776 утвержден в 
чине писаря. По всей видимости, в это же время переехал в Челябинск, 
где работал в том же чине в Челябинском духовном правлеюrи. 23 янва
ря 1785 <<за долговременную и беспорочную службу>> был произведен в 
подканцеляристы, а 11 июня 1786 - в канцеляристы. В 1779-85 <<поря
дочно и успешно» работал учителем в русской школе. Получал 40 руб. 
в rод. В 1791 выехал в Тоболъск, где работал в консистории. Последние 
выявленные о нем сведения относятся к 1793, когда Д. Г. приезжал в 
Челябинск в отпуск. Дальнейшая судьба его неизвестна. К «челябин
скому>> периоду жизни Д. [ относятся сведения о его семье: <<Имеет он 
на содержании своем престарельтх и увечных родителей и с ними сирот

ствующих внучат, а всеrо седмь человек>>. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-33. Оп.l. Д.lS. Л.263; Там же. Ф.И-33. Оп.l. Д. 169, 
589, 817. 

Лит.: Первые шаги народного образования в Челябинске 1 В. С. Боже 11 
Вестник Челябинското университета. Серия 1: История. 2000. N2 1. С.45-46. 

ГИРШ Ольrа С. (? - ?). Работала учительmщей в станционной 
церковно-приходекой школе. Бьmа <<административно уволена» в апре
ле 1906. Тогда же полуtШЛа место в ж.-д. училище на станцШI Обь. 

Ист.: fолос Приуралъя (Челябинск). 1906. 22 окт.; ОГАЧО. Ф.И-35.0п.l. 
Д.l. Л.199 об. 

ГЛАВАТСКИХ ВасИJШй Тимофеевич (4 апр. 1878, Очерский завод, 
ньmе г. Очер Пермекай обл. - 1 янв. 1938,Челябинск). Окончил курс в 
Благовещенской учительской семинарии (10 июня 1897). 19 авг. 1897 г. 
назначен в Ломовекое сельское училище, 10 марта 1898 г. перемещен в 
Темясовекое училище Орского уезда Оренбургской губернии. С 15 сент. 
1906 г. работает заведующим в Серменевеком 2-классном училище Верх
неуральското уезда, а с 1 сент. 1910 г. - учителем в Ложкинеком учили
ще Челябинского уезда. С 11 сент. 1911 г. начинает работать в качестве 
учителя IV низшеrо начального ( приходекого) училища в Челябинске 
(утвержден в должности с 1 сент. 1911 г.). В январе 1914 г. находился в 
чине козшежскоrо регистратора. К дню св. пасхи 1914 за добросовестное 
отношение к своим обязанностям был награжден серебряной медалью 
<<За усердие>> для ношения на груди на александровекой ленте. В rоды 
1-й мировой войны бьm мобилизован (1915). Служил преподавателем 
в Киевском пехотном училище. Вернувшись в Челябинск, продолжил 
работу в народном образовании (заведуЮщий nодотделом снабжения 
ГубОНО, учитель в школах NQ 4, 14, школах фабрично-заводскоrо уче
ничества ЧТЗ и ЧЭМК). 19 дек. 1937 г. арестован. Обвинён в ирестуn-
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лениях, подпадающих под ст. 58 (п. 2, 9, 11). Тройкой УНКВД по Челя
бинской области 27 дек. 1937 г. nриrоворён к высшей мере наказания. 
Расстрелян. 

28 февр. 1956 г. дело Главатских В. Т. nересмотрено воеmrым трибу
налом Уральского военного округа и nрекращено за отсутствием соста
ва престуnления. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-9. Оп.1. Д.32. Л.4 об.,5 об.; Там же. Ф.И-36. Оп.1. Д.18. 
Л.12 об.; Весщик ОУО. 1914. N2 3. С.256. Личный архив учительmщы гимназии 
N2 80 Л. С. Главатских (внучки В. Т. Главатских). 

ГЛАДКОВА Надежда (? - ?). Учительница Верхотурекого при
ходекого училища в 1907 назначена и.о. учительющей русского языка 
младшего nриrотовительного класса Челябинской женской гимназии. 
С ·1 янв. 1908 переведена и.о. учительницы Верхотурекого городского 
уtШЛИЩа. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1907. N2 9-10. С. 437; Там же. 1908. N2 1, 2 
и 3. С.66. 

ГЛАДЫШЕВ Иван(?-?). С 1 сент. 1915 доnущен кдоJDЮiостиучи
теля IV мужского низшего начального ( nриходекого) училища~ 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-36. Оп.1. Д.22. Л.28. 

ГЛОК Евдокия Петровна (1887 - ?). Окончила женскую гимназию. 
Работала классной надзирательницей Челябинской женской гимназии 
с 20 сент. 1910 по 1 апр. 1912. Уволена по прошению. Бьша замужем. 

Ист.: ПК ОУО, 1911; Вестник ОУО. 1912. N2 4. С.244. 

ГЛОК Иван Генрихович (1885- ?). Имел звание домашнего учите
ля. В службе находился с 1 окт. 1908. С 1 окт. 1909 - и.о. учителя не
мецкого языка Челябинского реального училшца. Имел в 1910 нагрузку 
21 час и зарплату 1260 руб в год. В 1911 нагрузка увеличилась до 24 ча
сов в неделю, а зарплата стала составлять 1440 руб. в год. Чрезмерная 
строгость и придирчивость Г. к учащимся привела к конфликту. 29 сент. 
1911 ученик 7-ro класса Пантелеймон Акатьев нанес ему пощечину. По 
постановлению педагогического совета Акатьев бьш отчислен из учи
лища. При этом некоторые члены педагогического совета ЧРУ счита
ли, что уйти из ЧРУ следует и преподавателю, что он и сделал по окон
чании учебного года. 1 ИIОНЯ 1912 он бьm освобожден от занимаемой 
должности, а 1 августа покинул и пределы Оренбургского края, перейдя 
на службу в Киевский учебный округ. 

Ист.: ПК ОУО, 1910. С.lЗО; ПК ОУО, 1911; УТПАК, 1911. С.255; ВестiШк 
ОУО. 1912. N2 5. С.328; Там же. 1912. N2 6. С.453; Инцидент в реальном учили
ще 11 Голос Приуралья (Челябинск). 1911. 4 окт. 

ГОЛДШТЕЙН Лазарь Вениаминович (? - ?). В документах за 1890 
nроходит как еврейский учитель, проживающий на Казарменной пл. в 
доме Иванова (ныне пл. Павших революционеров). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.237. Л.7 об. 
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ГОЛИКОВА Мария Евменьевна (? - ?). В документах 1890 значится 
уtШтельницей, проживающей на Никольской ул. в доме Алексеевекого 
(ньmе ул.Советская) 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.237. Л. 8 об. 

ГОЛУБЕВА Александра Александровна(?- ?). Дочь священни
ка. Имела зваiШе домашней наставницы. С 5 апр. 1891 по 21 дек. 
1895- учительmща русского языка Челябшrской женской про
гимназии. 

Ист.: Циркуляр по ОУО, 1891. N2 6. С.160; Там же. 1896. N2 1. С. 29; АКОГ, 
1895. С.52. 

ГОЛЛЯХОБСКИЙ (ГАЛЛЯХОВСКИЙ) Павел Филиппович (1774, 
Челябинск-?). Сьш протоиерея Ф. И. Голляховского. Учился в Че
лябинской русской школе. 22 июня 1785 определен к письмоводству в 
Челябинском духовном правлении. Как говорят документы этого пе
риода, бьm <<ПО доткиости своей в исправлении оной прилежен, при 
том ведет себя честно, трезво и постоянно>>. 13 дек. 1790 произведен в 
подканцеляристы, а 11 января 1793 - в канцеляристы. Преподавал в 
русской школе (1891). В 1797-98 привлекалея по делу об изготовле
нии фальшивой пятирублевой ассигнации. Однако вина его не была 
доказана. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-33. Оп.l. Д. 23, 484, 559, 1127, 1555. 

ГОНИБЕСОВ Константин Николаевич (? - ?). Диакон. Эконом 
Челябинского духовного училища. 

УТПАК, 1906. С.169; Там же. 1911. С.255; Весь Челябинск и его окрестно-
сти ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.72. · 

ГОНИБЕСОВ Стефан Николаевич (? - ?). Окончил курс духовной 
семинарии. Священник. Благочинный 18-ro (Баландинского) округа. 
С 1 янв. 1912 - член Совета женского епархиального училища от дУХО
венства. В 1915 переизбран на следующее трехлетие (1915-17). 

Ист.: УТПАК, 1906; УТПАК, 1913; УТПАК, 1915; ОЕВ. 1916. N2 41-42. 
С.З64; ОЕВ. 1916. N2 43-44. C.S. 

ГОРОДЕЦКИЙ Сергей Миронович ( ? - ?). Начальник службы 
тяги 1-ro отделения службы двюкения Сибирской железной дороги. 
Попечитель женской железнодорожной школы. 

Ист.: Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. ВесновсЮiй. Челябинск, 
1909. с. 123, 128. 

ГОРОХОВ Иван Гаврилович (20 окт. (1 нояб.) 1884, Курган -
3 янв.1970, Магнитогорск). Родился в семье екатеринбургского ме
щанина. Окончил духовные училище (1900) и семинарию (1906) в 
Тобольске. В 1906 поступил на юридический факультет Казанского 
университета, но через год перевелся на естественное отделение Петер-
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бургекого университета, которое окончил в 1913. С 16 авг. 1914 допу
щен к и. о. преподавателя естествознания в Н:ижне-Тагильское реальное 
училище, а с 1 авr. 1915 перевелся на такую же доmкность в Челябин .... 
ское реальное училище. 18 дек. 1917 утвержден Наркоматом просвеще
ния в звании учителя средних учебных заведений. В августе 1918 читал 
лекции на курсах учителей начальных учебных заведений в Еткуле. К 
1918 относится начало музейной деятельности Горохова. Он возглавил 
сначала музей Челябинского земства, а затем музей местного края при 
Челябинском ревкоме и отделе народного образования. В апреле 1918 
член-учредитель Приуральского общества изуqения местного края, сек
ретарь его Совета. С отъездом из города осенью 1918 председатеяя Со
вета общества Д. В. Машкова возглавил его. После гражданской войны 
- ведущий краевед Челябинска. Председатель ЧелябШiскоrо общества 
изучения местного края: (1922-28, 1 нояб. - 11 дек. 1929, 4 янв.- 22 
марта 1930). Директор Челябинского краеведческого музея (1922-57). 
По совместительству преподавал естествоведение в Челябинской шко
ле конторско-торгового ученичества (1925-27) и в школе взрослых 
повышенного типа (1927-30). Принимал уqастие в работе уральских 
краеведческих съездов и конференций. С 1920 - действительный член 
УОЛЕ, с 1930 - Центрального бюро краеведения (Москва). Работу в 
музее совмещал с преподавательской и изыскательской деятельностью. 
В. 1925 по заданию Окрплана обследовал месторождения огнеупорных 
глин в районе Челябинска. В 1929 проводил полевые работы по обсле
дованию пород и составлению геологических профилей при строитель
стве ЧТЗ, ферросплавного, цинкового электролитного заводов и других 
строящихся nредприятий. В 1930-34 работал геологом- консультантом 
по изысканию формовочных и огнеупорных материалов для нужд ЧТЗ. 
В годы Великой Отечественной войны принимал участие <<В изыскании 
съестных растительных ресурсов, необходимых для нужд тьmа и фрон
та>>. В 1942 бьш избран действительным членом Челябинского город
ского Дома ученых. В 1944 вошел в оргбюро no созданию Челябинского 
отделения Всесоюзного географического общества, вошел в состав его 
nрезидиума. Активно поддерживал школьный туризм. С 1950 no 1957 
трюкды избиралея депутатом в Сталинский районный Совет деnутатов 
трудящихся (от 104, 107 и 92-ro избирательных окруrов). Уйдя с поста 
директора музея, с 1 февр. 1957 по 15 сент. 1959 работал главным храни
телем фондов музея. Автор ряда краеведческих публикаций, наиболее 
значимыми из которых являются: 

- Естественно-исторический обзор (Челябинского округа) 11 Годо
вой отчет о работе Челябинского городского Совета VI созыва за 1924-
1925 гг. Челябинск,1926. C.l-6. 

- Мамонт в Челябинском окруrе // Сборник материалов по изуче
нию Челябинского округа. Челябинск, 1927. Кн.l. С. 20-22. 

- Летние экскурсии членов Общества изучения местного края в 

1926 году 11 Там же. С. 87-99. 
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- Геологический очерк Челябинского окруrа. Граниты. Трепеловые 
зеМJПI. Золото. МьШIЬяк. 11 Полезные ископаемые Челябинского окру
га. Челябинск, 1930. C.l-3, 20, 28-30, 46, 50-51. 

Умер в доме престарелых в Manrnтoropcкe. Памяти Горохова бьmи 
посвящены краеведческие конфереiЩИИ, проведеиные в Челябинске в 
1984 и 1994 rr. 

Ист.: Вестник ОУО.1914. N!! 6-7. С. 709; Вестник ОУО, 1915. N!! S.C. 499; 
N2 10. С. 373. 

Лит.: Иван Гаврилович: Горохов 1 В. П. Бирюков 11 Краеведческие записки. 
Челябmrск, 1961. Вьш.l. С.190-195; Краеведы и краеведческие организации 
Челябинска (до 1941 г.): Справочное пособие 1 В.С. Боже. Челябинск, 1995. 
С.23--29, 31,35,40-43,46--48,53-54,60--63,70,83,86--87,94,97,109--110, 
156, 160; Жизнь и труды Ивана Горохова 1 Он же 11 ЛетоiШсц:ъi земли уральской: 
Материалы к исторiШ Челябинского краеведения .. Челябинск, 1997. С.24--49; 
Список трудов И. Г. Горохова 11 Там же. С.89-90. 

ГОРЯЧЕВ Николай Львович (1873 - ?). Сьm обер-офицера. Учился 
в Рижском политехническом институте, откуда уволен и в 1902 зачислен 
в число студентов Киевского политехнического института, который и 
окончил. В 1895 и 1896 привлекалея к дознанию Лифляндским губерн
ским жандармским: управлением в связи с участием в распространении 

воззваний о праздновании 1 мая, а также Нижегородским жандарм
ским управлением в связи с участием в деятельности революционного 

кружка. С 1903 состоял под негласным надзором полиции, от которого 
скрьшся. Преподавал математику в Челябинской женской mмназии. 
1 авг. 1909 переведен учителем математики в Златоустовскую женскую 
гимназию. С 23 авг. 1909 - преподавал таюке в Златоуставеком среднем 
механико-техническом училmце. Б:ьm женат. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-57. On.1. Д.9. Л.173, 173 об.; Циркуляр по ОУО. 1909. 
N2 7-8 и 9. С.289; ПК ОУО, 1910. С.493, 498; Весь ЧелябШiск и его окрестно
сти ... 1 В. А. Весновск:ий. Челябинск, 1909. С.71. 

ГОСТЮНИН (?-?).Инженер. Помощник начальника 18-ro участ
ка службы пути. С 1915 - поnечитель станционной женской школы. 

Ист.: РГИА. Ф. 803. Оп. 16. Д. 1281. Л. 4. 

ГРАММАКОВ Крон Осиnович (1859- ?). Преподавательлатинско
го языка духовного училища. Окончил семинарию со званием студента. 
Работал с 1881. Получал в год 420 руб. Холост (1884). 

Ист.: АКОГ, 1884. 

ГРИГОРЬЕВ Яков Тимофеевич (1862 - ?). Окончил Казанскуiо 
учительскую семШiаршо. С 1 окт. 1883- второй учитель 2-ro мужского 
низшего начального (<<Заречного>> приходского) училища. 9 февр. 1884 
утвержден в должности учителя с зачислением в государственную слуЖ
бу с 4 окт. 1883. Получал в год 300 руб. (1884). Бьm женат (1884). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.1. Д.158. Л.150; ГАОО. Ф.73. Оп.!. Д.318. Л.239; 
АКОГ, 1884. 
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ГРИГОРЬЕВА Анфиса Ивановна (? - ?). Окончила епархиальное 
училище. С 1901 работала учительницей рукоделия (1903, 1908), а затем 
учительНJЩей (1909, 1915) в станционной церковно-приходской школе. 
Получала в год 540 руб. Не замужем (1915). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-35. Оп.l. Д.l. Л.129 об., 130, 396; РГИА. Ф.803. On.l6. 
Д.1281. Л.4; Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челя
бинск, 1909. C.l28. 

ГРИГОРЬЕВА Клавдия Ивановна - См.: Мамки:на К. И. 

ГРИНКЕБИЧ Сусанна-Анна Фердинандовна (1867 - ?). Из дво
рян. Окончила Виленекое Мариинекое женское училище (1886). Имела 
свидетельство домашней учителыпщы. Работала учительницей с 1888. 
В Челябинске преподавала с 1910 в школе при костеле (частное 3-ro 
разряда начальное училище). При нагрузке 29 часоввнедето получала 
420 руб. в год. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.237. Л.IЗ об. 

ГРУЗДЕВА Вера Александровна(?- ?). Окончила курс женской 
гимназии. С 1 июля 1904- классная надзирательюща Челябинской 
женской nроmмназии (1904, 1906). 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1904. NQ 6-7; УТПАК, 1906. C.l68. 

ГРЮНТАЛЬ Ольга Владимировна (? - ?). Беженка. До nриезда в 
Челябинск работала в Петрограде в частном 8-классном женском ком
мерческом ущuшще Э. Ф.Мурашкинцевой (Грюнталь) учителем русско
го языка и делопроизводителем. С 18 сент. 1918 по 12 июля 1919 пре
подавала русский язык в Челябинской женской гимназии, а с сентября 
1919 - в Челябинском реальном ущuшще и политехникуме. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.15. 

ГУЛЯЕВ Григорий Григорьевич (1882- ?). Окончил Томский уни
верситет. Врач 1-ro участка Сибирской железной дороги. В доюкности 
врача Челябинского 2-ro высшего начального училища с 1 апр.1914. Со
держания за исполнение доmкности школьного врача не получал. Был 
женат. Имел дочь (род. в 1913). 

Ист.: Вестник ОУО. 1914. N2 3. С.337; ПК ОУО, 1915. 

ГУРА Антоний Карлович (? - ? ). Наставник учительской семи
нарии. Из nредставленных им документов явствовало, что он окончил 
Московский учительский институт (1901) и Бендинекое 7-классное 
училище ( 1904). Имел удостоверения от Московского университета 
(1906), очевидно, о праве преподавать различные предметы в город
ских училищах. Был уличен в предоставлении подложного формуляр
ноrо списка. Был переведен в Кизеловское 2-го разряда частное учи
лище (1915). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-19. Оп.l. Д.120. 
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ДАНИЛОВ Михаил Михайлович (15 окт. 1852- 29 июня 1903, Челя
бШiск). Из обер-офицерских детей. Окончил естественно-историческое 
отделение физика-математическоrо факультета Петербурrскоrо уни
верситета, удостоен звания учителя гимназий и прогимназий с правом 
преподаваiШЯ химии и истории (21 апр.1879). С 15 окт. 1879- уtmтель 
математики в 1-3-х штатных классах и катшrрафии в 4-м классе Кост
ромской духовной семинарии. В этом же учебном заведении в разные 
годы преподавал французский язык, алгебру и физику. С 28 июня по 
15 авг. 1882 и с 28 июня по 23 июля 1884 исполнял обязанности инс
nектора. 17 авг. 1884 перемещен в Оренбургскую татарскую учитель
скую школу. 3 авг. 1889 назначен исполняющим обязанности инспек
тора этого учебного заведения, а 6 февр. 1890 - инспектором народных 
училшц Челябинского района. Статский советник (15 окт. 1892). Член 
челяб:ин:ского отделения Оренбургского епархиального училищного со
вета (1895, 1896), а таюке Правления Общества попечения о начальном 
образовании в г. Челябинске (1898). Из наград имел ордена Св. Анны III 
( 1.янв.1894) и 11 (1 янв. 1903) стеnеней и орден Св. Станислава II стеnе
ни (1 янв. 1899). В первом браке бьm женат на Вере Афанасьевне. Имел 
детей: Веру (род. 5 июля 1876), Александру (род. 20 anp.1879), Генна
дия (род. 20 янв. 1883), Михаила (род. в авг. 1885). Во втором браке бьш 
женат на Лидии Константиновне Орловой. Имел в этом браке детей: 
Константина (род.17 июня 1895), Анну (род. 5 июня 1899), Елену (род. 
31 июля 1901), Дмитрия (род. 18 окт. 1902). Умер от сахарного диабета. 
Похоронен 1 mоля 1903 на Казанско-Богоро~ом кладбище в r. Че
лябинске. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.1. Д.318. Л.272, 273; ОГАЧО. Ф.72. Оп.l. Д.2. Л.l; Там 
же. Ф.И-36. Оп.l. Д.8. Л.ll; Там же. Ф.И-226. Оп.4. Д.413. Л. 236 об.; АКОГ, 
1896. С.35; УТПАК, 1903. С.154; Циркуляр по ОУО.1890. NQ 3. С.184; ОЕВ. 1896. 
Ng 11 (Приложение). C.S. 

ДАНИЛОВ Михаил Михайлович (авr. 1885 -?). Сын инспектора 
народных уqИJШщ Челябинского района Данилова М.М. Окончил курс 
ЕкатериНбургского реального училища (1904). В службе с 15 авr. 1904. С 
1 дек. 1904 по 14 марта 1905- в отставке. Затем учитель 2-го мужского 
низшего начального (приходского) училища. При нагрузке 25 часов в 
неделю получал жалованье 380 руб. в год. и 180 руб. квартирных. Всего 
560 руб. (1911). С 1910 состоял в nенеионной кассе МНП. В 1915 бьш 
командирован на учительские курсы в Челябинске. В том же году с 28 
нояб. возглавил 2-е мужское начальное училище. Бьm женат. Имел дочь 
(сведения 1911). 

Ист.: РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.258; ОГАЧО Ф.И-3. Оп.l. Д.1229. Л.14, 
33, 67; Там же. Ф.И-36. On.l. Д.22. Л.4; Весь Челябинск и ero окрестности ... 
/В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.75. 

ДЕДЮХИН Терентий Яковлевич (1734, по другим сведениям 
1740- ?).Челябинский купец. Избиралея ратманом и два:ящы бурго-
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мистром в Челябинский городовой маmстрат. В разные годы состоял 
купцом во 2 и 3-й гильдиях. Имел в городе 2 деревянных дома со служ
бами no Сибирской улице, а таюке 2 лавки на гостином дворе. В 1789-
1792 - смотритель малого народного училища в Челябинске. Бьm же
нат на Парасковье Исаевне Тимофеевой. Имел детей: :Iриrория (род. в 
1759), Александра (род. в 1767), Елену (род. в 1777). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-1. Оп.l. Д.24. Л.2, 4; Там же. Ф.И-6. On.l. Д.74. Л.lО; 
Там же. Ф.Р-874. On.l. Д.lll. Л.15 об.; Ревизская сказка челябШiскоrо куnца 
Т. Я. Дедюхина 11 Лингвистическое краеведение на Южном Урале. Часть 1: Ма
териалы к истории языка деловой nисьменности XVIII века 1 Под общ. ред. 
проф. Л. А. Глинкиной. Челябинск, 2000. С.202-204. 

ДЕМИДОВ Иван Ильич (21 февр. 1886, с. Девлизерюmо Бугуль
минского уезда Самарской губ. - янв. 1980, Челябинск). Из крестьян. 
ОкоJI1ШЛ Казанскую учительскую семинарию (1906). В службе с 1 сент. 
1906 -учитель Окуневского низшего начального училища Челябин
ского уезда. С 1 дек. 1907 по 25 янв. 1919- учитель 3-го Николаевского 
мужского низшего начального (приходского) училища в Челябинске. 
Получал 380 руб. в год (1911). В 1915 командирован на летние педагоrи
ческие курсы (Челябинск), с 20 окт. 1919- преподаватель пения в 3-й 
женской гимназии. С 25 окт. 1919 по 1 февр. 1922- заведующий отде
лом наглядных пособий при Челябинском губернском музее местно
го края. В 1924 значился как член-учредитель Челябинского общества 
изучения местного края. Активно участвовал в сборе экспонатов для 
создаваемого музея (экспозиция бьmа открыта 1 июля 1923). С 18 февр. 
1922 no 1 сент. 1923- преподаватель Центральной школы 2-й стуnени. 
С 1 сент. 1923 по 15 дек. 1926 -учитель в школе NQ 4. С 15 дек. 1926 
по 16 окт. 1931 -научный сотрудник музея местного края. С 1931 по 
1940 преподавал на различных курсах (ферросплавный, абразивный за
воды ит.n.). В 1942-43- преподаватель-мастер по изготовлению игру
шек в артели инвалидов им. Ленина. В 1943-47 преподавал в учебном 
комбинате ЦСУ Госплана СССР. В 1946 был награжден медалью <<За до
блестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 rr.>>. С 
24 июня 1947 - преподаватель Челябинского педагогического училища 
Ng 1. 

Некролог бьm опубликован в газете <<Вечерний Челябинск>> 25 янв. 
1980. 

Ист.: РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.262; ОГАЧО. Ф.И-36. On.l. Д.22. Л.5; 
Личное дело И. И. Демидова 11 ЧОКМ. Ф. Р-627. Оп.lл. Д.105; Дело И. И. Де
мидова (N2 11) в музее народного образования Челябинской области; Весь Че
лябинск и ero окрестности ... 1 В. А. Весновс:кий. Челябинск, 1909. С.75. 

ДЕНИСОВ С. (? - ?). С 1 янв. 1904- помощник классных на
ставников Челябинского реального училища. До этого работал учите
лем русского языка и арифметиm в Миасской низшей ремесленной 
школе. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1904. N2 2. С.77. 
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ДЕРЮГИНА Екатерина Дмитриевна (? - ?). Учительюща железно
дорожноrо 2-Юiассного мужского начального училища (1909). 

Ист.: Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. C.l27. 

ДМИТРИЕВА Лариса Павловна (1857 - ?). Работала с 1880 г. Вто
рая учительница 1-го женского Шiзmего начального (пр.иходского учи
лища). В 1893 ей выражена благодарность <<По поводу благоприятных 
результатов, найденных nри ревизиях>>. Получала 180 руб. в год (1884). 
В 1897 ввиду бедствешrого материального положения Городская дума 
Челябинска утвердила в годовом бюджете города пособие Дмитриевой 
в размере 100 руб. В 1906 значится как бывшая учительница, прожива
ющая на ул. Мастерской в доме Дмитриевой (нъше ул. Пушкина). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-1. On.l. Д.6950. Л.28 об.; Там же. Ф.И-3. Оп.1. Д.237. 
Л.23; АКОГ, 1884; Циркуляр по OYO.l893. N2 12. С.297. 

ДНЕПРОВСКИЙ Иоанн Петрович (1825 - 10 мая 1898, Челя
бинск). Cьrn диакона. Обучался в Оренбургской духовной семинарии 
(1844-1850), которую окончил с аттестатом 1-го разряда со степенью 
и nравами сТудента семинарии. 1 нояб. 1850 бьm рукоположен в свя
щенники Свято-ТроJЩКой церкви с. Сухоборекого Челябинского уезда. 
С 1856 служил священником при церкви Кусинекого завода Троицко
го уезда. С 2 anp.1856 преподавал Закон Божий в заводской школе, а с 
8 мая 1860 - и в Кусинеком женском училище. 17 нояб. 1860 бьm пере
ведел по прошеншо к церкви Челябинского Одm'Итриевскоrо женско
rо монастыря, которая в то время еще строилась. С 1861 преподавал в 
училищах города: духовном (с января 1861 по 1 О окт. 1862 в низшем от
делеmш, учитель чтения, чистописания и нотного пения, жалованье -
107 руб. 25 коп. в год; с 10 окт. 1862 по 27 авг. 1864- старший учитель, 
преподавал русский язык и церковный устав, годовой размер жалованья 
150 руб.), в монастырском (работал с 15 окт.1861 по 28 марта 1863 без
возмездно), приходеком (1861-1874), женском 2-го разряда (с 1861), во 
2-м мужском приходеком (с 31 авr. 1876, получая жалованья 80 руб. в 
год). С 28 марта 1863 и по день смерти служил в Свято-Троицкой церк
ви. С 6 нояб. 1875 состоял духовником духовенства Челябинска. 11 июля 
1895 бьm возведен в сан протоиерея. Пользовался большим уважени
ем среди духовенства и паствы. Сльm. книжником и бессребреником. 
Поддерживал связи с монастырем на Афоне (Греция). Афонские иноки 
<<благословили ero копию чудотворной иконы Иверекой Божьей Мате
ри и одарили друrими священными предметами>>. Бът женат на доче

ри священника Екатерине Львовне. Рано овдовел. Воспитывал дочерей 
Ольгу (род. в 1856), Марию (род. в 1858). 

Из церковных наград имел скуфью, камилавку, набедренник (1855), 
золотой наперсный крест от Св. Синода (18 апр.1881). Из светских
бронзовый наперсный крест в память войны 1853-56 rr. ( 2 сент. 1858), 
орден Св. Анны III ст. (1881). 
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Выявленные публикации И.П.Днепровского: 
- О благодатном исцелении, свершившемел в городе Челлбе пред 

Афонскою чудотворною иконою Божией Матере-Утешение в скорбях и 
печалях. Свято-Андреевский скит. Б.г.; 

- Поучения Оренбургской епархии Челябинского Троицкого при
хода настоятеля свящеНШIКа Иоанна Днепровского. Свято-Андреев
ский скит, 1889. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. On.1. Д.7. Л.7 об.- 10; Там же. Ф.73. Оп.l. Д.134. Л.51, 
76, 76 об.; Там же. Ф.73. Оп.l. Д.226. Л.149; ОГАЧО. Ф.И-l.Оп.l. Д.5006. Л.З6 
об.; Там же. Ф.И-1. On.l. Д.6250; Там же. Ф.И-1. Оп.l. Д.6ЗОЗ; АКОК, 1865. 
С.170; ПК ОУО, 1878; АКОКна 1865. С.170; 

Днеnровский Иоанн Петрович (некролог) 11 ОЕВ. 1898. NQ 16. 

ДОБРОСМЫСЛОВ Александр Иванович (1882- ?). Окончил гим
назию. В службе и ведомстве с 1 авг. 1908. Исполнял обязаШiости учи
теля в Кушурском городском училище. 20 авг. 1909 переведев в Челя
бинское 1-е городское уtШЛИЩе с обязательством выдержать экзамен 
на звание домашнего учителя или учителя по географии или истории 
в уездном училище в срок до 1 июля 1910. Экзамен, видимо, сдал, т.к. 
1 июля 1910 бьш утвержден в зваюm учителя 1-го городского учили
ща. Получал в 1910 жалованья 350 руб. в год., столовых- 190 руб. и 
квартирных- 75 руб. Bcero 615 руб. В 1911 к этой сумме прибавились 
123 руб. <<добавочных>>. Общая сумма за год составила 738 руб. С 1911 
преподавал гимнастику во 2-м городском училище. В 1912 временно 
преподавал математику в женской гимназии (8 уроков в неделю). К 
1914-15 rr. относится конфликт Добросмыслова с инспектором 1-ro 
городского училшца И. Д. Искосковьrм, обвинявiiШМ его в nьянстве и 
недобросовестном отношении к служебным обязанностям. В 1915 пе
ревелся в Екатеринбург. Бьm женат на известной в Челябинске учитель
нице М.В. Добросмысловой (1912). Имел дочь (род. в 1914). 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.ЗбО. Л.l-27; ПК ОУО, 1910. C.l41; ПК ОУО, 
1911; Циркуляр по ОУО. 1909. NQ 7-8 и 9. С.301; Вестник ОУО. 1912. NQ 7--:-8. 
С.532; УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1913. 

ДОБРОСМЫСЛОВ Владимир Яковлевич (1879 - ?). Окончил 
Симбирское б-классное графа В. В. Орлова-Давыдова ремесленное 
~илище (8 июля 1899). По оконqании курса служил на строительстве 
картофельно-крахмального завода в с. Подкуровке Симбирской губ., 
слесарем на ст. Абдулино Самаро-Златоустовской железной дороги, по
мощником машиниста при депо Симбирск. 29 окт. 1900 был призван на 
действительную военную службу в лейб-гвардии Волынский полк и оn
ределен в nолковые оружейные мастерские. Отпущен на 1 годдля поn
равки здоровья. При переосвидетельствовании 20 сент. 1903 nризнан к 
военной службе негодным:. 

31 авг. 1901 допущен к исполнению обязанностей мастера в Миас
ской ремесленной школе. 1 июля 1903 переведен мастером в Челябин
с:ку~о низшую ремесленную школу (прибьm в Челябинск и приступил к 
исполнению обязанностей 1 нояб. 1903), а с 1 янв. 1906 возглавил ее в 

63 



качестве заведующего. Коллежский асессор (с 1 янв. 1906). С 24 мая по 
24 июля 1909 бьш уволен в отпускдля поездки с·экспонатами в Казань, 
rде проходила выставка работ учащихся. Находился во главе низшей ре
месленной школы весь период ее .существования (до 1923). Затем, по 
сведениям родственников, продоткал работать в системе профтехобра
зования. В частности, в начале 30-х л: преподавал черчение и техно
логию обработки металлов в фабрично-заводском училище ЧТЗ. Дата 
смерти неизвестна. Похоронен на Митрофановеком кладбище. Из на
rрад имел орден Св. Станислава III ст. (1915). Бьш женат (9 янв. 1906) на 
дочери диакона Екатерине Гавриловне Аманацкой (род. 21 нояб. 1885). 
Имел дочь Ксеншо ( род. 23 сент. 1906). 

Выявлены следующие публикации В. Я. Добросмыслова: 
- ЧтеЮIЯ с световыми картинами в Челябинской низшей ремес

ленной школе 11 Оренбургские педагогические записки. 1907-08 уч. r. 
Вьш.5. 

- Поездка учеников Челябинской низшей ремесленной школы (на 
Златоустовский завод) 11 Оренбургские педагогические записки. 1908-
09 уч.г. Вьm.1. С.21. 

- Отчет об ученическом спектакле в Челябинской низшей ремес
леШ:Iой школе 1 января 1909 г. 11 Оренбургские педагогические запис
ки. 1908-09 уч. r. Вып. 4. С.24-25. 

- Отчет об ученическом спектакле в Челябинской низшей ремес
ленной школе (30 дек. 1909) 11 Оренбургские педагогические записки. 
1909-10 уч.г. Вьm.4. С.49. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. On.l. Д.318. Л.299-300; Там же. Ф.73. Оп.l. Д.331. Л.l; 
ПК ОУО, 1910. С.145; ПК ОУО, 1911; ПК ОУО, 1915; Циркуляр по ОУО. 1909. 
N2 S-6. C.l86; Becnmк ОУ0.1912. N2 5. С.267; УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 
1913; УТПАК, 1915. С.335; Весь Челябинск и его окрестности ... 1 Б. А. Веснов
ский. ЧелябШiск, 1909. С.72. 

ДОБРОСМЫСЛОВА (в дев. АРХАНГЕЛЬСКАЯ) Мария Владими
ровна (1886- ?). Окончила Мензелинскую женскую гимназию с золо
той медалью. В службе с 1 сент. 1906. С 1 авг. 1912 - и.о. учительницы 
в Челябинском 1-м городском училище. В связи с замужеством и тем, 
что муж, А. И. Добросмыслов, работал в том же училище, что и она, по 
решению попечителя ОУО в августе 1912 переведела во 2-е городское 
училище (с 1915- 2-е высшее начальное училище). С 6 окт. 1912 вела 
уроки истории в 3-м классе и уроки географии в 4-м классе женско
го епархиального училища. Во 2-м высшем начальном училище имела 
еженедельно 5 уроков русского языка, 8 уроков истории и 6 уроков гео
графии. Получала за это 960 руб. в год (1915). В епархиальном училище 
при недельной нагрузке 4 урока получала 160 руб. в год (1916). После 
революции продолжала работу в mколах города. 4 дек. 1948, работая в 
школе N2 1 r. Челябинска, бьша награждена за свой труд орденом Лени
на. Воепитьшала дочь (род. в 1914). 

Ист.: ПК ОУО, 1915; Вестник ОУО, 1912. Ng 6; УТПАК, 1913; УТПАК, 
1915; ОЕВ. 1914. N2 10. С.102; ОЕВ. 1915. N~ 8. C.l; ОЕВ. 1916. 
N2 43-44. С.б. 
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ДОБРОХОТОВА Елизавета (? - ?). Домашняя наставница. В 1902 
временно из IUiaты по найму была допущена к преnодаванию француз
ского языка в Челябинском реальном училище. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1902. N2 11. С.516. 

ДРОЗДОВ Иван Федорович(?-?). Преподаватель духовного учи
лища (1902). 

Ист.: АКИСКОГ на 1902 год. Оренбург. 1901. С.39. 

ДРОЗДОВ Николай Алексеевич (1883- 30 окт. 1911, Челябинск). 
Окончил Санкт-Петербургский университет. В службе с 1 дек. 1908, 
учитель географии Челябинского реального училища и женской гимна
зии. Получал в реальном училmце: за 10 нормальных уроков- 625 руб., 
за допоmrnтельные уроки - 360 руб., за классное наставничество-
160 руб. и добавочных 135 руб. Всего 1280 руб. (1910). В женской гимна
зии за 8 уроков в неделю- 320 руб. в год (1910). В 1911 его заработная 
nлата в реальном училище выросла до 1579 руб., а в женской гимназии 
до 345 руб. в год. Однако 30 окт. 1911 в 7 час. 20 мин. вечера Дроздов 
по неизвестной причине застрелился. В газетной заметке, nосвященной 
этому событию, сообщалось, что <<Н. А. Дроздов бьm в высокой степени 
уважаем и любим учащимися, как один из лучших и отзьmчивых пре
подавателей>>. На его похоронах, состоявшихся 3 ноября 1911, присутст
вовало много учащихся реального училища и женской гимназии, пел 
соединенный хор этих учебных заведений. 

Ист.: ПК ОУО, 1910. С.130, 135; ПК ОУО, 1911; Циркуляр по ОУО. 1909. 
N2 7-8 и 9. С.274; УТПАК, 1911. С.255; Весь Челябинск и его окрестности ... 1 
В. А. ВесновсЮIЙ. Челябинск, 1909. С.70, 71; Самоубийство уqителя реального 
училища// Голос Приуралъя (Челябинск). 1911. 1 нояб.; (Информация о похо
ронах Н. А. Дроздова) 11 Там же. 1911. 4 нояб. 

ДУНИНА Мария (? - ?). До 1 сент. 1916 - учителънiЩа переселен
ческого 2-классноrо училища на ст. Челябинск. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-36. Оп.1. Д.22. Л.31 об. 

ДЬЯКОВ Александр Степанович (1886- ?). По окончании Кукар
екой учительской семинарии (Вятская губ.) по 1-му разряду удостоен 
звания учителя начального училища (1 июня 1909). Работал заведую
щим Гарьинеким начальным училищем Чердынского уезда Пермекай 
губ. Сдал экзамены на звание домашнего учителя по естествоведению 
(9 окт. 1910) и географии (5 мая 1911). Допущен к доткиости учителя 
Еткульского городского 4-классноrо училища (11 нояб. 1910), 10 сент. 
1911 утверждён в этом звании. 14 февр. 1912 доnущен к временному 
исnолнению обязанностей учителя-инспектора в том же училище. С 
1 дек. 1912 по 21 янв. 1913 -учитель 1-го городского училища. По
лучал в это время жалованье исходя из годовой суммы в 738 руб. (жа
лованье- 350 руб., столовых - 190 руб., квартирных - 75 руб., 20 % 
прибавm - 123 руб.). Перемещен в Кудымкарское городское училище 
Пермекай губернии. 
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Ист.: ГАОО. Ф.73. On.1. Д.З61; Вестник ОУО. 1913. N2 2. С.210. 

ДЬЯЧКОВ Михаил Лаврович (Лаврентьевич) (1888 - ?). Окончил 
Казанский учительский :институ:~: В службе с 26 авг. 1914, преподаватель 
2-го городского 4-классного учиmпца (с 1915- 2-е высшее начальное 
училище). Имел в недеmо 5 уроков русского языка, 4 урока геометрии, 
4 урока географии и 11 уроков естествоведения. Получал за это 960 руб. 
в год. В 1914-15 уч. году вел уроки географии в торговой школе и ypoiOI 
природаведения во 2-м женском епархиальном училище. 

Ист.: ПК ОУО, 1915; Челябинская торговая школа. ()тqет за 1914-15 yq. 
г. Челябинск, 1915; ОЕВ. 1916. N2 43-44. С.2,5; УТПАК, 1915. 

ДЬЯЧКОВА Елизавета Игнатьевна (? - ?). Образование до
машнее. В 1915 - учительница челябmrской Порт-Артурекой 
церковно-nриходской пжолы. Имела педаrоrический стаж 2 rода, в 
данном учебном заведешm работала первый год. 

Ист.: РГИА. Ф.803. On.16. Д.1281. Л.S. 

-Е-

ЕВГЕНЬЕВ (? - ?). Вьшускник Казанского учительского института, 
стипендиат ОУО. С 1 июля 1911 бьш назначен учителем труда в началь
ное училище при ЧелябШiской учительской сеМШiарии. По его просьбе 
это назначеiШе бьmо изменено на Белебеевское городское уtШJШЩе. 
Вместо Е. в Челябинск бьш назначен И. Алексеев. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-19. Оп.l. Д.26. Л.1,5. 

ЕВРЕИНОВ Леонид Васильевич (? - ?). Присяжный повереlПIЬIЙ. 
Товарищ nрокурара Троицкого окружного суда по 1-му Челябинскому 
участку. Активно занимался политической деятельностью. Тяготел к ле
вым партиям (РСДРП, ПСР). По наблюдениям челябинских жандар
мов, субсидировал организации эсеров и эсдеков. Намечался в выбор
щики депутатов Государственной думы. Активно участвовал в работе 
<<Общества попечения о начальном образовании в r. Челябинске)>. Бьm 
членом nравления общества (1909, 1911) и его председателем (1902-
1904). Инициатор создания книжноrо сЮiада в Челябинске. В июне 1904 
убыл на новое место службы в г. Троицк. В связи с убытием Е. из города 
13 июня состоялось его чествование. Ему бьш вручен nриветственный 
адрес, состоялось его избрание почетным членом Общества nопечения 
о начальном образовании в г. Челябинске. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-57. Оп.l. Д.З. Л.107; Там же. Ф.И-57. On.1. Д.З. Л.81 об.; 
Там же. Ф.И-72. Оп.l. Д.2. Л.З2; Циркуляр по ОУО.1903. NQ 2.С.88; Цир:куляр 
для народныхучилищ ОУО. 1904. N2 7-8. С.222; Весь Челябинск и ero окрест
ности ... 1 В. А. Весновс101й. Челябинск, 1909. С.77; УТПАК, 1911. С.255. 

ЕВСТРАТЬЕВ Иоанн Евстратьевич (?-?).Из крестьян. Имел до
машнее образование. Рукоположен в диаконы 24 мая 1892 г., а 25 мая 
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того же года в священники к Петрапавловской церкви хутора Петро
павловского Орского уезда. 28 авr. 1897 г. бьт определён на священ
ническое место к единоверческой церкви в г. Бугуруслане. Постанов
лением Оренбургской духовной консистории от 3 марта 1903 г. принят 
в Оренбургскую епархию и определён к единоверческой церкви села 
Покровского Орского уезда. С 10 марта 1904 г. служил в Вознесенской 
церкви Оренбурга на штатной вакансии диакона. Служил станичным 
миссионером и заведующим Петрапавловским станом с 1892 по 1897 rr. 
Состоял в должности окружного миссионера по Бутурусланекому уезду 
с 1898 по 1903 rr. Окружной миссионер по Оренбургскому и Орскому 
уездам (с 1904 г.). 9 авг. 1907 г. назначен вторым: епархиальным мисси
онером с нахожцением в Челябинске и прикомандироваЮiем к Хри
старождественскому собору. 28 сент.1908 г. временно назначен третьим 
священником к Станционной Рождество-Богородицкой церкви. 17 мая 
1909 перемещен на должность второго свящеiШИКа той же церкви с ос
вобождеiШем от должности епархиального миссионера. С 1908 r. бьm за
ведующим Челябинской станционной женской одноклассной школой. 
К своим обязанностям относился добросовестно. Из духовных наrрад 
имел: набедренник (1892 г.), скуфью (1895 г.), камилавку (1900 г.), на
персный крест (1906 г.). Из светских- орден Св. Анны III ст. (1900 г.), 
медатr в память царствования императора Александра III, в честь 
25-летия церковно-пр:иходсiШХ школ и в честь 300-летия дома Романо
вых. Был женат на Анне Никифоровне. Детей не было. Протопресви
тер М. Польский в своей книге <<Новые мученики российские>> (Первое 
собрание материалов) писал о том, что о. И. Евстратьев в числе друrих 
челябинских священнослужителей в 1918 г. бьm вывезен из Челябинска 
и пропал без вести. Однако все другие священники, называемые nро
топресвитером Польским (П. Холмогорцев, М. Пеньковс:ки:й, А. Зем
ляницын), в последующем служили в· городе. Сведений же об Иоанне 
Еветратьеве найти не удалось. 

Ист.: РГИА. Ф.803. Оп.16. Д.1281. Л.4; ОГАЧО. Ф.173. Оп.l. Д.l. Л.llO об., 
111 об.; Новые мученики российсЮiе. Первое собрание материалов 1 Сост. nро
топресвитер М. Польский. М., 1994 (репринт с изд.1949 г.). С.211. 

ЕВСХИЗОВ Иван Адрианович (1821, Казанская губ. - ?). Сын свя
щенника. Образование nолучил в Казани, окончив духовную семина
рию (1842), а затем и духовную академию (1846). 16 дек. 1846 назначен 
смотрителем Челябинского духовного училища и учителем высшего от
деления уездного духовного училища. 28 июля 184 7 возведен в стеnень 
каiЩидата богословия. С 21 марта 1847 по 21 мая 1849 состоял членом 
строительного комитета, учрежценноrо для nостройки здания ЧДУ. 
С 1 сент. 1854 по 1 янв. 1857 преподавал в училище латинский язык 
и катехизис. 6 января 1857 рукоnоложен в священники челябинской 
Свято-Троицкой церкви с оставлением в должности смотрителя ЧДУ. С 
10 января 1857 г. преподавал в ЧДУ Закон Божий безвозмездно. 3 дек. 
1858 определен цензором проповедей и членом Оспенного комитета по 
Челябинскому уезду. С 10 июля 1861 - член Челябинского духовного 
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правления, с 8 дек. - непремеmiый член Оренбургского губернского 
статистического комитета и с 23 дек. того же года - попечитель Уфим
ского попечительства о призрении бедных духовного звания. 

20 дек.1863 Высочайше утвержден в зваюm директора Челябин
ского отделения о тюрьмах. Из наград имел набедренник (26 сент.1859) 
и бронзовую медаль в nамять войны 1853-56 на владимирской ленте 
(12 авг. 1857). За несение обязанностей смотрителя получал 171 руб. в 
год и надбавку в размере 71 руб.50 коп. за кандидатскую степень. За 
службу в качестве священника при Свято-Троицкой церкви жалованья 
не получал. К 1857 г. был вдов. Имел дочь Антонину (1855 г. рожд.) 

Ист.: ГАОО. Ф.И-174. Оп.1. Д.19. Л.53-56; ОГАЧО. Ф.И-226. Оп. 3. Д.43; 
Календарь Оренбургского края на 1853 год. Б.м., б.г. С.307. АКОК, 1858. С.174; 
АКОК, 1865. С.170. 

Лит.: Евсхизов Иван Адрианович 1 А. И. Конюченко 11 Челябинск: Энцик
лоnедия. Изд. испр. и доn. Челябинск, 2001. С.259. 

ЕГОРОВ Николай Васильевич (1885- 3 окт. 1916). Окончил курс 
Харьковского университета. В службе и ведомстве с 1 авr. 1912 - пре
подаватель естествоведения в ЧРУ. В 1913 входил в состав группы 
И. М. Крашениmmкова, ставившего своей целью создать в Челябин
ске научное общество и естествеЮiо-исторический музей. С 1913-
действительный член УОЛЕ. В 1915 получал в год: за 12 уроков гео
графии- 900 руб., за уроки естествоведения- 450 руб., за классное 
наставничество - 600 руб. и за производство оnытов по естествоведе
юпо - 72 руб. Всего 2022 руб. 

Ист.: ГАСО. Ф.lOl. Оп.l. Д.182. Д.ll; ОГАЧО. Ф.И-226. Оп.4. Д.578. Л.59 
об.; ВесТШIК OYO.l912. N2 6. С.446; ПК ОУО, 1915. 

ЕГОРОВА Евдокия Никитична(? - ?). С 1 сент. 1915 - учительни
ца 4-го женского низшего начального (приходскоrо) училmца. В. этой 
же доJDЮiости значилась и в 1916. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. On.l. Д.237. Л.Зl об.; Там же. Ф.И-3. On.l. Д.1239. 
Л.17 об., Там же. Ф.И-36. On.1. Д.22. Л.28. 

ЕЛИСЕЕНКО Семен Севастьянович (?, с. Богородицкое Воло
rодской губ. - ?). Имел свидетельство на звание домашнего учителя 
математики, выданное попечителем Петроградекого учебного округа 

2 июня 1910, и свидетельство на право nреподавания бухгалтерии и 
коммерческой корреспонденции. С 15 нояб. 1910 по 1 авг. 1911 работал 
учителем Вологодекой торговой школы. В Челябинской торговой шко
ле nреподавал коммерцию, коммерческую географию и корреспонден

цшо (сведения 1913-17). Во время отпусков инелеююра школы заме
щал ero. Учредил в Челябинске частные счетоводные курсы, на которых 
сам же и преnодавал. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. On.l. Д.13а; Там же. Ф.И-17. Оп.1. Д.24. Л.l; Там 
же. Ф.И-17. On.l. Д.26. Л.l; ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.l. Д.46; Там же. Ф.И~17. On.l. 
Д.45. Л.4, 139. 
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ЕМЕЛЬЯНОВ Лев(?-?). С 30 авг. 1874- законоучитель Челябин
ского первого мужского низшего начального nриходекого училища. 

Получал 80 руб. в rод. 
Ист.: ПК ОУО, 1878. 

ЕМЕНЕВ Семен Васильевич(? - ?). Преподаватель 2-ro городского 
4-классного училища (1913). 

Ист.: УТПАК, 1913. 

ЕНИКЕЕВ Халилулла (? - ?). Окончил курс Уфимского уmrель
ского института. Работал учителем Биmтякскоrо русско-башкирскоrо 
училища. С 16 янв. 1913 по 23 сент. 1914 преnодавал башкирский язык в 
Челябинской учительской семинарии. При недельной нагрузке 10 уро
ков получал 960 руб. в год. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-19. On.1. Д.65. Л.92 об.,105 об.; ВесТIШК OYO.l913. NQ 2. 
С.210; Там же.1914. NQ 6-7. С.737. 

ЕРЕМЕЕВА Мария ТИмофеевна (? - ?). По документам начала 
:ХХ века проходит как учительница. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. On.l. Д.237. Л.34 об. 

ЕРМОЛЕНКО Виктор Ил.(?-?). Преподаватель естественной ис
тории ( 1906). 

Ист.: УТПАК, 1906. С.168. 

ЕРОЗАЛИМЧИК Меер Озерович (? - ?). По документам начала 
:ХХ в. значится как учитель. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.1. Д.237. Л.ЗS. 

ЕРШОВ Владимир Иванович (21 июля 1844 - 4 августа 1899, Бер
лин). Оренбургский губернатор и наказной атаман Оренбургского ка
зачьего войска (1892-99). Генерал-майор. Доктор юридических наук 
Берлинского университета. Почетный член Общества поnечения о на
чальном образовании в г. Челябинске (1899). 

Ист.: Отчет Общества за 1899; Оренбургские губернаторы 1 В. Г. Семенов, 
В. П. Семенова. Оренбург, 1999. С.285-295. 

ЕСАРЕВСКАЯ Екатерина Харитоновна(? - ?). По документам нач. 
ХХ в. проходит как учительнiЩа. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. On.1. Д.237. Л.35 об. 

ЕСТИФЕЕВА (Евстифеева, Естифъева) Мария Петровна (1849- ?). 
Имела зваJШЯ домаnmей наставницы и учительницы французского язы
ка. С 8 дек. 1877 по 8 февр.1883- начальница Челябинской женской 
nроrимназии. В это время она бьmа женой статского советника и полу
чала жалованье 360 руб. в год. С 8 февр. 1883 перемещена в Осинскую 
женскую nроrимназию, где ей поручено временное исполнение обязан
ностей учительницы истории и географии. 
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Ист.: ПК ОУО, 1878; Циркуляр по ОУО. 1880. Ne 11-12. С.268; Там же. 
1883. N2 3. С.75. 

-Ж-

ЖБАНОБА Мария Степановна (19 янв. 1886, с. Никальекое Беле
беевского уезда Уф:имской губ.-?). Окончила Петроградекие высnmе 
женские курсы Лохвицкой-Скалон. С 29 октября 1914 преподавала 
естествознание, географию и физику в Челябинской женской гимна
зии. В 1915 получала при недельной загрузке 23 урока 1485 руб. в год 
и 120 руб. за производство опытов по физике. Всего 1605 руб. В 1924 
значилась как член-учредитель Челябинского общества изучения мест
ного края. К этому времени бьша замужем. Имела дочь. В 1927 выбьmа 
из состава Общества в связи с убытием из города. Иных сведений не 
выявлено. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.Р-634. Оп.l Д.З. Л.246; Там же. Ф.Р-634. On.l. Д.15. Л.IЗ; 
Вестник ОУО, 1914. N2 8. С.865; ПК ОУО, 1915. 

ЖЕЛАТЕЛЕВ Николай(?-?). Исполнял до 1 авг. 1912 обязанности 
учителя ЧелябJШского 2-ro городского училища, после чего перешел на 
службу в духовное ведомство. 

Ист.: Вестник ОУО. 1912. Ne 6 С.458. 

ЖЕЛТОНОЖеКАЯ Вера Ивановна (1873 - ?). Окончила 
Санкт-Петербургские Рождественские курсы лекарских помощников и 
фельдшеров. В службе в МНП с 10 ноября 1908, когдастала преподава
телем гигиены в Челябинской женской гимназии. 

Получала за 2 урока в неделю жалованья 120 руб. в год и 120 руб. в год 
за исполнение обязанностей школьного врача. Всего 240 руб. (1910). 

Ист.: ПК ОУО. 1910. C.l38. 

ЖЕЛТУХИН Александр Николаевич (? - ?). Преподаватель мате
матики Троицкой мужской гимназии. С 1 mв. 1907 по 1 авг. 1909 вре
менно преnодавал уроки математики в ЧРУ, после чего бьm nереведев 
в г. Измаил. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1907. NQ 1. С.62; Там же. 1909, N2 7, 8 и 9. С.293, 
295; Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. 
с. 70, 71. 

ЖИЛИНА Зоя Алексеевна (1889-?). Из крестьян. Окончила Челя
бинскую женскую гимназию (1908). В службе с 1 нояб. 1908. В авг. 1909 
назначена учительницей 1-ro мужского низшего начального (приход
скоrо) училища. При недельной нагрузке 24 урока получала 600 руб. в 
rод (1911). С 1910 состояла в пенеионной кассе МНП. К 1911 была не 
замужем. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. On.l. Д.1251. Л.3; Там же. Ф.И-36. Оп.l. Д.22. Л.З; 
РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.256. 

70 



ЖИТЕНЕВА Мария Мироновна (1884- ?). Окончила 3 класса 
Оренбургской 2-й женской гимназии и рукодельную школу. Имела 
звание домашней учительницы. В службе с 1 авг. 1901. Преподава
ла рукоделие во 2-м четырехклассном городском (позднее - высшем 
начальном) училище (с 1 авг. 1909), в женской железнодорожной 
школе (1909) и в Челябинской женской гимназии (с 20 сент. 1907). 26 
февр. 1911 разрешено преподавать рукоделие в старших классахжен
ской гимназии из платы по найму. В 1909 получала во 2-м городском 
четырехклассном училище за 2 урока в неделю 60 руб., в 1911- за 4 
урока 120 руб., в 1915- 300 руб. В женской гимназии получала в 1910 
за 10 уроков- 400 руб., в 1911 за 11 уроков- 440 руб., в 1915 за 16 
уроков- 640 руб. и 64 руб. добавочных. Всего 704 руб. в год. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1912. N2 4. С.242; АКОГ, 1915; ПК ОУО, 1910.С. 
137, 144; ПК ОУО, 1911; ПК ОУО, 1915; УТПАК, 1913; УТПАК, 1915; Весь Че
лябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С. 128. 

ЖУКОВСКИЙ Василий Григорьевич (1765 - 1840, Челябинск). 
Из духовного сословия. Отец краеведа И. В. Жуковского и россий
ских сенаторов- Н. В. и Г. В. Жуковских. В 1782 nocтymm на служ
бу в качестве лекарского ученика в Петербургский сухопутный гос
питаль. С 1783 - nодлекарь, с 19 февр. 1786 - лекарь. В 1786-88 по 
именному императорскому указу бьm откомандирован вместе с други

ми медиками (в т.ч. с С. С. Андреевским) в Челябинск для борьбы со 
свиреnствовавшей в крае эпидемией сибирской язвы. С 31 дек. 1791 -
штаб-лекарь. В 1797 определен оnератором (хирургом) в Оренбургскую 
врачебную палату. С 1804 по предписаншо начальства бьш определен 
челябинским уездным врачом. Находясь в службе, последовательно по
лучал чины кoJDieжcкoro асессора (с 31 дек. 1791), надворного советни
ка (с 31 дек. 1815), коллежского советника (с 31 дек. 1819). С 17 февр. 
1791 по 27 июля 1792 находился в отставке по болезни. С 27 дек. 1825 
вторично уволен в отставку с пожалованием ленсии по 700 руб. в год. 
23 сент. 1826 вновь определен в Челябинск уездным врачом. С 25 июля 
1832 был учрежден почетным смотрителем Челябинското уездного учи
лища. За <<Отлично-усердную службу>> 3 апр.1832 пожалован 2 тысячами 
десятин земли. Имел в Челябинске деревянный дом на углу ул. Боль
шой и Сибирской (ныне ул. Цвиллинrа и Труда) и 3' крепостные души 
мужского пола. Жена имела 4 крепостные души. 

Бьт наrраждён орденом Св. Владимира IV ст. за 35-летнюю бес
порочную службу (14 дек. 1823) и бронзовой медалью. в память войны 
1812 года. Бьm женат, имел сыновей Николая, Ивана и Григория. 

Ист.: ГАОО. Ф.6. On.4. Д.4807; Там же. Ф.6. On.4. Д.9797. Л.102а; НАРТ. 
Ф.977. On. училищного комитета. Д.1497. Л.15 об. - 16; Адрес-календарь 
Оренбургского отдельного корnуса, Оренбургской губернии и Управления 
Оренбургского края по части поrраничной. Оренбург, 1836. С.159; К истории 
образования в Оренбургской губерШIИ (1. ЧелябШiское училище) 1 И.С.Ш. 
11 Оренбургский листок. 1895. 26 февр. 
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ЖУКОВСКИЙ Иван Васильевич (1802 -13 мая 1856, Троицкийуезд 
Оренбургской губернии). Сын известного челябинского лекаря В. Г. Жу
ковского. По свидетельствам современников <<бьш человек добрый, за
мечательного ума, но вспыльчивого и неподчиняющегося характера, а 

потому не терпевший служебной зависимости>>. Исполнял обязанности 
челяб:ин:ского городничего (1827-28, 1831) и уездного судьи. Чиновник 
особых поручеi:ПIЙ. Под руководством оренбургского воеШiого губерна
тора rрафа П. П. Сухтелева составил труд, предназначенный для уча
щихся НеiШюевского военного училища, опубликованный в 1832 под 
названием <<Краткое обозрение достопамятных событий Оренбургского 
краЯ>>. В 1853 бьш назначен почетным смотрителем уездного училища. 
В это время бьш надворным советником. 

По сведениям Н. Гурвича, умер на одном из приисков Троицкоrо 
уезда и бьm похоронен в Петрапавловской станице того же уезда, в оr
раде церкви. По воспоминаниям Н. И. Kyдpima, <<У Ивана Васильевича 
остались сьmовья, таюке весьма даровитые люди, из которых Владимир 
Иванович состоит ... товарищем прокурора С.-Петербургского окружно
го суда». 

Ист.: Календарь Оренбурскоrо края на 1853 rод. Б.м., б.г. С.З45; Краеве
ды и краеве,цqеские организации ЧелябШiска (до 1941 г.): Справочное пособие 
1 В. С. Боже. Челябинск, 1995. С.114; Страницы исторЮ[ полШJ;ии доревото
циоiШоrо Челябооска 1 Е. П. СИЧШiский. ЧелябiШск, 1999. С. 69, 70; Воспоми
нания о Bacиmrn Григорьевиче Жуковском (1876 г.) 1 Н. И. Кудрин 11 Дорево
mоционный Челябmrск в слове совремеiШИКов: Собрание текстов. Челябшrск, 
1997. С.243. 

-3-

ЗАВЪЯЛОВ Николай Андреевич ( 1872- ?). Котrежский советник 
(с 23 июня 1910). Окончил Институт князя Безбородка в Не.жине. В 
службе с 23 июля 1898. 1 января 1907 с доткности преподавателя Орен
бургской женской гимназии переведев преподавателем русского языка 
и словесности ЧРУ. В 1910 г. получал при недельной нагрузке 12 уро
ков 900 руб., за дополнительные уроки русского языка- 480 руб. в год, 
за дополнительные уроки истории 240 руб., за классное наставничест
во -160 руб. и добавочных 300 руб. Всего 2080 руб. в год. В следующем 
1911 году эта цифра составила 1940 руб. за счет сокращения уроков по 
истории и суммы добавочных. С 20 авг. 1914 переведен в Московский 
учебный окруr. 

Из наrрад имел орден Св. Анны 111 степени (1 янв. 1906). Бът же
нат. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1907. N2 1. С.62; ПК ОУО, 1910. C.l28; ПК ОУО, 
1911; Вестник ОУО. 1912. N2 2. С.72; Вестник ОУО.1914. N2 6-7. С.734; Голос 
Приуралья (Челябинск). 1907. 11 янв.; Весь Челябинск и ero окрестности ... 
1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.70; АКСКОr 1912· УТПАК, 1915. 
С.ЗЗ4. ' ' 

72 



ЗАЙКОВ Дм. Ал.(? - ?). Учитель 4-го мужского низшего начально
го (приходского) училища (1909). 

Ист.: Весь Челябинск и ero окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. С.75. 

ЗАйЦЕВ Александр Георгиевич(?-?). Окончил учительскую се
минарию. Занял место учителя труда Челябинской учительской семи
нарии вместо призванного 1 anp. 1915 г. на военную службу учителя 
И. А Алексеева. 

Ист.; ОГАЧО. Ф.И-19. On.l. Д.108. Л.7 об.; Там же. Ф.И-19. Оп.l. 
Д.121. Л.1. 

ЗАЛТАРСКАЯ Варвара Кузьминична (1867 - ?). Окончила жен
скую гимназию и ее 8-й дополнительный (педагогический) класс. 
Преподавала русский язык и арифметику в Челябинской воскресной 
школе (1908). Активный член Общества попечения о начальном об
разовании в г. Челябинске. Заведовала его музеем наглядных посо
бий (до 1919) и книжным складом. По воспоминаниям учителыnщы 
А. И. Балакиной, в 1905 принимала участие в одной из маевок, разо
гнанных полицией. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.1. Д.254. Л.22; ОГАЧО. Ф.Р-1732. Оп.l. Д.50. Л.1; Весь 
Челябшrск и ero окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.77, 78; 
УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1915. С.335. 

ЗАМЯТИНА Анастасия Александровна (? - ?). С 30 нояб. 1908 по 
20 окт. 1909 - классная надзирательница Челябинской женской гимна
зии. В 1908 временно преподавала русский язык. 

Ист.: Циркуляр по ОУО, 1908. N!! 1, 2 и 3. С.120-121; Там же. 1909, N!! 7, 8 
и 9. С.ЗО4; Там же. 1909. N!! 10-12. С.З70; Весь Челябинск и ero окрестности ... 
1 В. А. Весновский. Челяб:инск, 1909. С.72. 

ЗАХАРОВ Даниил Николаевич(?-?). С 1 нояб. 1905- учитель пе
ния 2-го мужского начального (nриходского) училища (1907). Получал 
120 руб. в год. 

Ист.: Отчет комиссии по заведованию начальными училищами г. Челябин
ска за 1905-1906 учебный год. Челябинск, 1907. С.40. 

ЗАХАРОВА Пелагея Андреевна (1890 - ?). Окончила в 1908 Челя
бинскую женскую гимназию. В службе с 1 сент. 1909. Назначена учите
лем в младшее параллельное отделение 3-го женского начального (При
ходского) училища. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.1251. Л.З; ПК ОУО, 1910. С.124. 

ЗАХАРОВА Пелагея Гавриловна (1810- ?). Воспитанница Санкт
Петербургского воспитательного дома в классах по подготовке домаш
них наставниц. На 1861 бьmа вдовой, проживала в Миасском заводе. По 
конкурсу назначена оренбургским гражданским губернатором началь
ницей Челябинского женского 2-го разряда училища. 
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К 25 нояб. 1862 ей бьшо nредложено прибыть на место службы. В 
1864 значилась не только начальнШJ;ей, но и воспитательницей учи:
лmца. 

Ист.: ЦГА РБ. Ф.И-110. Оп.l. Д.1017. Л.12, 13, 39, 40. 

ЗЕММЕРИНГ Э. (?-?).Окончила курс Саратовского института. 
В 1904 утверждена в должности классной надзирателыrnцы в женской 
про гимназии. 

Ист.: Циркуляр по ОУ0.1904. N2 10-11. С. 434. 

ЗЕМЛЯНИЦЫН Александр Андреевич (6 июня 1868 - ок. 1923, 
Челябинск). Родился в семье протоиерея. В 1888 окончил курс Тоболь
ской духовной сеМШiарии и поступил в Казанскую духовную академию. 
В 1890 при переходе на третий курс бьm уволен по nрошеюпо и опре
делен 5 октября того же года псаломщиком к Свято-Троицкой церкви 
Узянекого завода в Верхнеуральском уезде. 8 июля 1891 рукоположен в 
свящешmки к Введенской церкви Нижне-Авзянопетровского завода, а 
в апреле 1894 - сверХIIIтатным священником к Казанско-Богородицкой 
церкви Верхне-Авзянопетровскоrо завода того же уезда. С 19 нояб
ря 1894 г. -на штатной диаконекой должности. С 30 сентября 1895 
временно исполнял обязанности свящеmmка при Зиrазинском заво
де. 10 ноября 1903 перемещен к церкви Узянекого завода на священ
ническое место. 15 сентября 1904 резолюцией Преосвященного Иоа
кима (Левицкого) был перемещен на первое свящетmческое место к 
Рождество-Богородицкой церкви nри станции Челябинск, nри которой 
и служил всю оставшуюся часть своей жизни. С 1 О ноября 1904 препо
давал Закон Божий в двухклассном министерском училище на станции 
Челябинск. Состоял благочинным градо-челябинского округа (1907-
1910, 1911-12 rr.), членом Совета женского епархиального училища (с 
1908 г.), избиралея депутатом епархиальных съездов духовенства в 1908, 
1909, 1911 rr. Из церковных наград имел: набедренник (1894), скуфью 
(1894.), камилавку (1905 ), наnерсный крест (1909 ). Из светских- се
ребряную медаль в память императора Александра 111, бронзовые ме
дали в честь 25-летия церковно-приходских школ и в честь 300-летия 
дома Романовых, орден св. Анны III степени (1915 ). 8 июля 1916 nро
шло торжество, посвященное 25-летию пастырского служения Зем
ляницына. После торжественной литургии, которую служил епископ 
Челябинский Серафим (Александров) в сослужении соборного протои
ерея П. Г. Холмоrорцева, священников А. А. Земляницына, Д. Г. Сперан
ского и Л. П. Селянинова, ему был преподнесен приветственный адрес 
от прихожан и посох с серебряной рукоятью, украшенные памятными 
гравировками. Выступавшие на торжестве особо отмечали благотвори
тельную деятельность юбиляра. В честь юбилея Земляницына одной из 
кроватей лазарета для раненых (находился в noc. Никольском) бьmо 
nрисвоено его имя. В 1917, в соответствии с указом Синода, произве
ден в nротоиереи. По сведениям Н. М. Чернавского, скончался, когда в 
апреле 1923 бьmа закрыта церковь, в которой он служил. 
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Ист.: ОГАЧО. Ф.И-73. Оп.l. Д.l Л.106 об, 107; Там же. Ф.Р-874. On.2. Д.55; 
Там же. Ф .Р-138. On.4. Д.3. Л.211; ОЕВ. 1913. NQ 36-37. С.320; Там же. 1916. N2 
43-44. СА; УТПАК, 1913; УТПАК, 1915; Оренбурrскийцерковно-общественный 
вестник. 1917. N2 26. 8 июля. 

ЗОБНИН Иван Михайлович (окт. 1865-1919). Сын челябинского 
2-й гильдии куnца. В последующем мещанин. Учился в Троицкой гим
назии. Входил в революционный кружок П. А. Голубева. В 1884 посту
пил в Казанский университет. 5 нояб. 1885 определен и.о. 2-го учителя 
1-го мужского низшего начального (nриходского) училшца. При этом 
канцелярией ОУО бьmо предписано <<Истребовать от г. Зобюmа уволь
нительного свидетельства от сословного общества на предмет искто
чения из подсудного состояния>>. При этом, относительно его успехов 
в педагогической деятельности, в документах, отностцихся к декабрю 
1887, подчеркивалось, что он обнаружил <<достаточно знания, уменья и 
усердия к делу>>. В том же 1887 бьш среди уqредителей воскресной школы 
в Челябинске. Челябинская дума вынесла учредителям благодарность. 
9 января 1888 бьш уrвержден в доJDЮiости учителя 1-го мужского низше
го начального (приходского) училшца. В 1892-95 жил в Екатеринбурге, 
работал корректором, а затем заведующим типографией газеты <<Екате
ринбургская неделя>>. В этот период написал ряд литературных произ
ведений (<<Дневники бывшего сельского учителя>>, рассказ <<Житейское>> 
и др.). В марте 1895 выехал в Челябинск, где вместе сП. Балашовым, 
И. Годлевеким и А. Беляковым начал работу по созданию «Уральского 
рабочего союза>>. В июне 1895 арестован и nривлечен к дознанию по 
обвинению в распространении воззвания <<К русскому обществу>>. На
ходился под стражей до 15 ноября 1895, когда бьm выслан под гласный 
надзор полиции на 3 года в Восточную Сибирь ( отбьmал ссылку в Илим
ске, а затем в Верхолеиске). В ссьmке принимал участие в деятельности 
групnы Н. Е. Федосеева. В январе 1899 по окончании ссьшки выехал в 
Курган. 6 февраля 1899 его вновь арестовывают. 21 августа того же года 
под залог в 5000 руб. разрешают до окончания дознания проживать в 
Челябинске. 28 июня 1900 вновь выслан под гласный надзор полиции 
в Енисейскую губернию. В 1904-05 rr. служил в Надеждинеком заводе 
Пермекай губ.(?). Прибьш в Челябинск. Работал при городской управе. 
Тяготел к эсерам. Документы жандармерии 1907 года характеризуют его 
следующим образом: <<Второстепенный работник, работает в делах nар
тии по указанию Протасова>> (имеется в виду В. А. Протасов, секретарь 
Городской думы). По сведениям Н. М. Чернавскоrо, 3. умер от тифа в 
Челябинске в конце 1919 г. 

Ист.: ГАОО. Ф.lО. On.2. Д.Sб. Л.IS9; Там же. Ф.73. On.1. Д.З64. Л.l-3; 
ОГАЧО. Ф.И-3. Оn.З. Д.З9; Там же Ф.И-57. On.l. Д.3. Л.82; Там же. Ф.S26. On.2. 
Д.SО. Л.203-205; Там же. Ф.Р-874. On.l. Д.ll. Л.59; Деятели революционного 
двюкения в России. Т.З. Выn.2. М., 1934; Каторга и ссылка. 1923. N2 3. С.41-62; 
Уральский рабочий союз 1 А. С. Рыжиков. Челябинск, 1967. C.lS. 

ЗОРИН Борис Иванович (1888 -?). Окончил учительский институт. 
В службе с 1 окт. 1913. С 1 нояб. 1915- учитель башmрского языка в 
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Челябинской учительской семинарии. При недельной нагрузке 10 уро
ков его заработная IDiaтa составляла 900 руб. в год и 270 руб. добавоч
ных. Bcero 1170 руб. (1917). Бьт женат. Имел дочь (род. в 1915). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-19. Оп.l. Д.121. Л.l. 

ЗУБОВ Лев Васильевич (? - ?). Коллежский реmстратор. Почетный 
смотритель Челябинского уездного училища (1865). 

Ист.: АКОК,1865. C.l68. 

ЗУБОВА Надежда Степановна (? - ?) . В документах начала :ХХ века 
числится учительтщей, nроживающей по ул. Мастерской (ньrnе ул. 
Пушкина) в доме Елисеевой. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.237. Л.48. 

зУйКОВ Дмитрий Алексеевич (1887- ?). Из почетных граждан. 
Окончил в 1905 Благовещенскую учительскую семшrарию. С 1907-
учитель Челябинского 4-ro мужского низшеrо начального (приход
скоrо) училшца. При недельной нагрузке 22 часа в неделю получал 380 
руб. в год и 180 руб. квартирных. Всего 560 руб. (1911). В 1913 значится 
диаконом, законоучителем Челябинского реального училища, в 1914-
Соборной церковно-приходекой школы. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-9. On.l. Д.8; РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.264; 
УТПАК, 191. 

-И-

ИБРАГИМОВ Абдулмалик (1885 -?).Окончил курс медресе. Пре
подавал письмо в мусульманской воскресной школе (1908). 

Ист.: ГАОО. Ф. 73. On.l. Д.254. Л.22. 

ИБРАГИМОВ П.Х. (1884- ?).Окончил Казанское Галеевекое мед
ресе. В службе с 20 дек. 1915 - вероучитель Челябинской учительской 
семинарmr для лиц магометанского вероисповедания. При недельной 
нагрузке 12 уроков получал 600 руб. в год и 180 руб. добавочных (1917). 
Всего получал в 1916-600 руб., в 1917-780 руб. Бьm женат. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-19. On.l. Д.121. Л.l. 

ИВАНОВ Николай Егорович (1880 -?). Окончил курс в горном 
училище. В службе с 1898. Работал помощником учителя Оренбург
ского 7-го низшего начального (приходского) училища. С 6 окт. 1903 
допущен к и.о. учителя в Челяб. 3-м мужском Николаевском низшем 
начальном (приходском) училище. Получал в год 380 руб. жалованья и 
144 руб. добавочных. Всего 524 руб. С 1908 - надзиратель Оренбург
ской русско-киргизской учительской школы и с 1 сент. 1909- учитель 
арифметики Оренбургской ремесленной школы. К этому времени имел 
звание учи:теля уездного училища. 
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Ист.: Циркуляр по ОУО. 1903. N2 11. С.438; Отчет коШiссии по заведоваюпо 
начальными училищами г. Челябинска за 1905/06 учебный rод. Челябинск, 
1907. С.41; ПК ОУО. 1910. С.40, 79. 

ИВАНОВ Николай Стеnанович (1851 -?). Из сшщатских детей. 
Окончил курс Московской учительской военной семинарии. Назна
чен учителем в Псковскую военную семинарию. 3 окr. 1871 nереведел в 
Оренбургскую военную nроrимназию. 23 сент. 1873 в чине коллежского 
секретаря уволен от службы. Работал в Оренбурге столоначальником в 
nолицейском уnравлении. 12 окт. 1874 nереведел в Орск в nолицейское 
уnравление. 9 сент. 1876 уволен в отставку. 1 сент.1878 определен учите
лем 1-ro Оренбургского приходекого уqилища. С 21 авг. 1879- nрепо
давал русский язык в Челябинском уездном училище. Получал жалова
нье 330 руб. в год (1881). В 1876 оштрафован на 50 руб. за <<оскорбление 
на бумаге>> атамана 2-ro Отдела Оренбургского казачьего войска. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. On.l. Д.140. Л.20-21; Там же. Ф.73. On.l. Д.319. Л.Sl, 51 
об.; АКОГ, 1880; Циркуляр no ОУО. 1880. N2 11-12. С.257. 

ИВАНОВ Павел Иванович (1824- ?). Окончил курс Татчинекого 
сиротского института. В службе- с 27 янв. 1844, в ведомстве МНП- с 
30 мая 1871. С 1 июля 1874 - инспектор народных училищ Челябин
ского района. Из наград имел орден Св. Станислава II ст. (21 дек. 1874) 
и ·тёмно-бронзовую медаль в память Крымской войны (1853-1856 rr.) 
на владимирской ленте. Получал по должности инсnектора народных 
училищ жалованья 900 руб., квартирных и на канцелярсiШе расходы -
600 руб., разъездных - 500 руб. Всего 2000 руб. (1878). 

Ист.: ПК ОУО. 1878. 

ИВАНОВ Петр(?-?). Окончил курс Оренбургскоrо уездного учи
лища. Имел звание учителя nриходекого училища. В службе с 30 июня 
1853. С 11 дек. 1866 -учитель Челябинского nриходекого уqилища. По
лучал жалованья 250 руб. в год при казенной квартире. Ревизоры в 70-
е rоды XIX столетия, nроверявшие училище, неоднократно указывали 
на низкую квалификацию П.И. как учителя. Так, инспектор народных 
училищ Оренбургской губ. М. Васильев в октябре 1875 nисал: <<Учитель 
Иванов, nри ограниченных сnособностях, очень вял и, служа более 20 
лет в доJDКНости учителя, не усвоил как следует ни одного рациональ

ного приема как в установлении nорядка, так и в nреnодавании>>. В ко
нечном итоге это привело к ero увольнению (с 9 авг. 1878). За свыше 
25-летнюю службу ему была назначена nенсия 90 руб. в год. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. On.l. Д.54. Л.54; Там же. Ф.73. On.l. Д.85. Л.4; ПК ОУО, 
1878; ОГАЧО. Ф.И-1. On.l. Д.6250. Л.9; Циркуляр по ОУО. 1879. N2 1-2. С.18. 

ИВАНОВ Петр Аристархович (2 октября 1876, Миасский завод Тро
ицкого уезда Оренбургской губернии-?). Сын фельдшера Миасскоrо 
завода Троицкого уезда. Окончил курс Уфимской духовной семинарии 
с апестатом 1-ro разряда (1898). С 6 нояб. 1898 назначен законоучи
телем Соборной церковно-приходской школы в Челябинске. 15 апре-
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ля 1899 рукоположен в священники Преосвященным Владимиром. С 
1 мая 1899 определен к Нюкнеувельской Христарождественской церк
ви. С 14 мая того же года - заведующий школой грамоты в с. Попово 
Челябинского уезда. С 18 мая 1899- законоучитель Нижнеувельскоrо 
2-классного училища. 3 февраля 1904 за добросовестное отношеiШе к 
своим обязаiШостям бьш награжден набедреЮiиком. 22 сент. 1905 по 
прошенmо бьm перемещен псаломщиком в Христоро:ждественский со
бор в Челябинске. 5 марта 1906 назначен в том же соборе на диакон
екое место. 9 сент. 1906 за смертью протоиерея В. Юдина перемещен 
на освободившееся свящеmшческое место. 2 янв. 1907 назначен и 
утвер)!Щен в должности заведующего Соборной церковно-приходской 
школой. 1 нояб. 1907 перемещен на должность законоучителя во 2-е 
Челябинское 4-классное городское училmце. 12 июля 1907 по избра
нии бьm утвержден членом окружного съезда духовенства. Указом 
Оренбургской духовной консистории от 29 сентября 1907 бьш назна
чен депутатом от духовного ведомства на заседаниях Челябинской 
Городской думы. В 1908 предnолагал поступить на юридический фа
культет Томского университета, в связи с чем обращался с письмом 
к errncкony Оренбургскому и Уральскому Иоакиму о nредоставлении 
ему отпуска. Был временно оставлен в должности. В университет не 
поступил ввиду Изменившихея условий приема (циркуляр МНП от 
4июля 1908 за Nя 3664). В 1909 за постуrurением в Казанскую духов
ную академmо выехал из Челябинска (заявление об увольнении дати
руется 12 сентября 1909). В 1914 увидела свет его юrnra, посвященная 
nmpoкo обсуждавшейся в те годы реформе nравославного прихода. В 
вышедшей в <<Оренбургских епархиальных ведомостях>> 27 сентября 
1914 рецензии челябинский священiШК К. П. Прокопьев отмечал, что 
«за кншой r. Иванова нельзя не признать важного публицистического, 
современно nрактического значения>>. К моменту выхода книги в свет 
И. преподавал Закон Божий во 2-й мужской гимназии г. Томска. 

Бьт женат на дочери челябинского предпринимателя В. М. Колби
на - Клавдии, с которой впоследствии развелся. 

Соч.: Реформа прихода. Томск.1914. 
Ист.: ГАОО. Ф.73. On.l. Д.319. Л.47, 47 об.; Там же. Ф.173. Оп.4. Д.бЗОО. 

Л.l-8; Циркуляр по ОУО. 1909. N2 7-9. С.ЗЗl; ОЕВ. 1914. N2 36. С. 581-583. 

ИВАНОВА Анастасия (? - ?). И.о. учительницы Симекого город
ского училища бьmа назначена с 1 авг. 1912 учительницей младших 
классов в Челябинское 1-е городское училище. Позднее это решение 
бьmо отменено из-за nеревода И.А. на службу в Казанский учебный ок
руг. 

Ист.: Вестник ОУО. 1912. N2 6. С. 441, 462. 

ИВАНОВА Елизавета Павловна(?-?). Окончила гимназию. Пре
подавала в Челябинской женской прогимназии естествознание и исто
рию. В 1883 возглавила тогда же учрежденное 2-е женское низшее на
чальное (приходское) уqилище. 
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Ист.: ОГАЧО. Ф.Р-874. Оп.1. Д.З5. Л.148; Циркуляр по ОУО. 1880. Ng 11-12. 
С.268 . 

. ИВАНОВА Зинаида Павловна (1861- ?). Дочь статского советника. 
Окончила Казанский Родионовекий институт. Имела звание домашней 
наставницы. С 1 окт. 1877 по 7 янв. 1886 преподавала в Челябинской 
женской прогимназии русский язык. Уволена по прошению. Получала 
в год 340 руб. (1877). Была не замужем (1884). 

Ист.: ПК ОУО, 1878; Циркуляр по ОУО. 1880. Ng 11-12. С.268; Там же. 1886. 
N2 2. С.83; АКОГ, 1884. 

ИГНАТЬЕВ Роман Львович (1879- ?). Образование домашнее. В 
службе с 23 нояб. 1901. В ведомстве МНП- с 25 окт. 1908. Состоял 
с этого дня в доткиости письмоводителя ЧРУ. Получал жалованья 240 
руб. в rод, столовых- 160 руб. и за испшm:ение обязанностей заведу
ющего хозяйством- 120 руб. Всего 520 руб. (1911). С 12 июля 1912 пе
реведен на доткность пом. столоначальника IШзшего склада Оренбург
ской казенной палаты. Бьш женат. 

Ист.: ПК ОУО, 1911. C.l32; Вестник ОУО. 1912. Ng 6. С.462; Весь Челябинск 
и его окрестности ... 1 В. А Весновский. ЧелябШiск, 1909. С.70. 

ИГНАТЬЕВА Алевтина Константиновна (? - ?). Учительница же
лезнодорожного 2-классного мужского училища. 

Ист.: Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. С.127. 

ИГНАТЬЕВА ЕкатерШiа Константиновна (? - ?). Окончила 8 клас
сов Оренбургской женской гимназии. К 1915 имела десятилетний стаж 
работы в начальной школе. В 1909 значилась заведующей железнодо
рожной женской школой. В 1915 - учительшща станциоЮiой женской 
церковно-приходской IIЖолы, получала за работу в ней 660 руб. в год. 

Ист.: РГИА. Ф.803. Оп.16. Д.1281. Л.4; Весь Челябинск и его окрестности ... 1 
В.А. Весновсюrй. Челябинск, 1909. C.l28. 

ИГУМНОВ Иван (? - ?). Надзиратель Челябинского духовно
го училища. До 1895- помощник секретаря Челябинского отделения 
Оренбургского епархиального училищного совета. 

Ист.: ОЕВ. 1896, N!! 11 (Приложение). C.S. 

ИНФАНТЬЕВ Александр Иванович (1861 - ?). Из духовного сосло
вия. Обучался в Уфимской духовной семинарии, но курса не окончил. 
Имел звание учителя уездного училища. С 13 февраля 1874 в службе. 
Преподавал русский язык, а с 1 окт. 1875 и пение в Челябинском уездном 
училище. Получал в год за преподавание русского языка 330 руб. и за 
уроки пения- 60 руб. Всего 390 руб.(1878). С 11 апр. по 1 окт. 1877 nрепо
давал nение и в Челябинской женской прогимназии. В 1877 в ходе реви
зии прогимназии было обращено внимание на то, что Инфантьев много 
времени уделяет теории русского языка и недостаточно практике. 
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Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.85. Л.l; Там: же .Ф.73. Оп.l. Д.З19. Л.39; Цирку
ляр по ОУО, 1880. NQ 11-12. С.257; ПК ОУО, 1878. 

ИНФАНТЬЕВ Иоанн (1765 - ?). Поиомарекий cьrn. Обучался в То
больской се:минарШI. 

21 мая 1781 бьm определен на диаконскую доткиость к Рождест
во-БогороДIЩКой церкви г. Тобольска. 12 авr. 1786 рукоположен во диа
коны к ВведеiШской церкви г. Тобольска. 

22 окт. 1788 ПреосвящеюiЫМ Варлаамом, еiШскопом Тобольским и 
Сибирским, был рукоположен во священники Воскресенской церкви 
r. Тобольска. 8 февр. 1799 бьш перемещен священником в Челябинское 
духовное правлеiШе. 9 марта 1809 резоmоцией Августина, епископа 
Оренбургского и Уфимского, определен смотрителем Челябинского ду
ховного училища и блаrочmrnым церквей. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-33. Оп.1. Д.1384. Л.4 об., 5. 

ИНФАНТЬЕВ Лев Анемподистович (1816 - ?). Сьm дьячка Кирил
ловской церкви Кислянекой волости Челябинского уезда. По окон
чании курса Оренбургской семинарии бьш уволен с аJТестатом 1-го 
разряда. 16 окт. 1838 бьш рукоположен в священники Воскресенской 
церкви Воскресенской волости Челябинского уезда. 15 мая 1844 пере
мещен священником в Христарождественский собор в Челябинске с 
доткиостью присуrствующего в Духовном правлении. В том же году 
определен без жалованья законоучителем в казачье училище. 18 октяб
ря 1844 определен бьm членом Комитета по постройке духовного учи
щпца в Челябmюке. 17 сент. 1849 назначен исправляющим должность 
блаrочшmоrо в 1-м округе ЧелябИJiского уезда,l янв.1852 утвержден в 
этой должности. 10 mоля 1850 определен сотрудником Попечительства 
о бедных духовного звания. 12 апр. 1861 назначен законоучителем жен
ского 2-го разряда уqилища.16 шоня 1863 выступил с речью <<О значении 
и пользе знания при переходнам состоянии к :жизни общественной>> на 
торжественном акте, посвященном nервомувьmуску училища. За усерд
ную службу 19 mоня 1843 был пожалован орденом Св. Владимира IV ст. 
Во время возмущения государственных крестьян Челябинского уезда 
в 1843-45 активно заiШмался их <<увещеванием>>. За это 16 ИIОЛЯ 1843 
указом Св. Синода бьmо повелено его детей мужского пола принимать 
в училища на казенное содержание. В окт. 1855 по указу бьm назначен 
и состоял при дружине N2 306 Оренбургского ополчения. 31 марта 1857 
был награжден наперсным бронзовым крестом в память войны 1853-
56 rr. Челябинский окружной съезд духовенства 26 и1оня 1870 рассмат .. 
ривал предложение И. о nреобразовании Челябинского духовного учи .. 
лища в классическую прогимнази1о, «принимая во внимание нужды 
края в образовательном заведении, которое бы подготовило детей как 
духовного звания, так и других сословий к поступлению в среднее учеб
ное заведение>>, однако это предложение осталось без решения в связи 
с реформой духовных училищ, проходивших в это время. Из духовных 
наград имел Архипастырские благословения (28 авr. 1844, 1846), набед-
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ренник (23 anp. 1846), бархатную фиолетовую скуфью (1 шоня 1849). 
Бьш женат на дочери свящешшка Кусинекого завода Алексея Мамина 
Анне. Имел сыновей: Александра (р. 1838), Льва (р. 1845), Владимира 
(р. 1846), Николая (р. 1848), а также дочерей: Анну (р. 1840), бьmmую 
замужем за священником Каратабьmского отряда Челябинского уезда 
Василием Протасовым, Ольгу (р. 1843), Елизавету (р. 1849), Александру 
(р. 1850). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-41. On.2. Д.8. Л.l, 2,7; Там же. И-68. Оп.1. Д.18.Л.123 
об., 124; Там же. Ф.И-226. Оп.З. Д.25. Л.6 об.; Там же. Ф.И-226. Оп.З. Д.43. 
Л.13 об; Там же. Ф.И-226. Оп.З. Д.38. Л.12 об.; ГА РТ Ф.92. Оп.2. Д.8312. 
Л.18 об. 

ИНФАНТЪЕВА Ольга (? - ?). Окончила курс Оренбургского епар
хиального училища. Допущена к должности помощницы восШIТатель
ницьr Челябинского женского епархиального училища. 7 марта 1911 
утверждена в доJDIСНости, а 11 июня 1913 освобождена от нее согласно 
прошеюпо. Получала 180 руб. в год и 120 руб. из средств Синода, всего 
300 руб. (1913). 

Ист.: ОЕВ. 1912. N2 22-23. С.251; Там же. 1914. N2 10. С.105; Там же. 1915. 
N2 8 (Приложение). C.l; УТПАК, 1911. С.255. 

ИСАЕВА ЕвгеЮIЯ Павловна(?-?). Дочь личного почетного граж
данина. Окончила курс в Санкт-Петербургской женской рукодельной 
школе императрицы Марии Александровны. С 10 мая 1893- учитель
ница рукоделия Челябинской женской nроrиш~азии. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1893. N2 6. С. 143; АКОГ, 1896. С. 52. 

ИСКОСКОВ Иван Данилович (1863 - ?). Из мещан. Надвор
ный советник (8 дек.1898). Отец известного челябинского инженера 
П. И. Искаскова (строил памятник В. И. Ленину на Алом поле, мост 
через р. Миасс). Окончил Оренбургский учительский институr (19 июня 
1884). Назначен учителем в Челябинское 2-классное городское учили
ще. С 1 июля по 1 сент. 1906 исполнял обязанности инсnектора учи
лищ Челябинского района. С 20 окт. 1907- инспектор 2-ro 4-классного 
городского уqилища. В 1909 по выслуге 25 лет оставлен на службе на 
5 лет, а в 1914- еще на 5 лет. С 1 авг. 1910- инспектор 1-го 4-класс
ноrо городского (nосле 1912- высшего начального) училища, учитель 
арифметики. Получал в 1911 жалованья 485 руб., столовых- 190 руб. 
За уроки пения- 75 руб. и пенсии- 400 руб. Всего 1150 руб. В 1915 
сумма эта возросла и составляла: жалованья- 960 руб., за заведование 
-300 руб., за уроки пения- 150 руб. и 720 руб. добавочных. Всего 2130 
руб. С 26 anp. 1898- член (с 1901 -почетный член) Общества поnе
чения о начальном образовании в г. Челябинске, неоднократно вхо
дил в его правление. Преnодавал пение в женской прогимназии (1896, 
1898, 1900, 1906). В 1902 временно преподавал в ЧРУ. В 1913 попечите
лем ОУО, в связи с введением земства в городах Оренбургской rубер-
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нии, введен в состав Челябинского уездного учиmuцного совета. Бьm 
регентом хора Христарождественского собора. Из наград имел ордена 
Св. Станислава III ст. {1895) и Св. Анны III ст. (1908) и медаль в память 
царствования имп.. Александра III. 

После ревоmоции продолжал преподавательскую деятельность, 
бьш директором Центральной 9-летки r. Челябинска (1924). Умер, по 
сведениям родственников, в начале 30-х rодов ХХ века (возможно, 
в 1932). Бьm жена~ к 1909 вдов. Имел детей: Павла (род. 25 июня 
1888), Анну (род. 25 авг. 1889), Пелагею (род. 17 anp. 1891), Ивана 
(род. 26 cem:. 1895). 

Ист.: rAOO. Ф.73. On.l. Д.319. Л.55, 55 об.; ОГАЧО. Ф.72. Оп.l. Д.2. Л.l; 
Голос Приуралья (Челябинск). 1913. 29 o:rcr.; ПК ОУО, 1910. C.l42; ПК ОУО, 
1911; ПК ОУО, 1915; Циркуляр по ОУО. 1892 N2 5. С.215; Там же. 1902. N2 11. 
С.519; Там же. 1909. N2 7 - 8. С.278; АКОГ, 1896; АКОГ, 1898; АКОГ, 1900; 
АКОГ, 1909; АКОГ, 1917; УТПАК, 1906; УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1915. 
С.ЗЗS; Весь Челябинск и его окрестносm ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. С.73. 

ИСКОСКОВА Варвара Петровна (1875- ?). Из мещан. Окончила 
курс в Новгородской женской гимназии (1895). Работала учителышцей 
с 6 дек. 1895 .. В ЧелябШiске работала во 2-м (1905, 1911) и 1-м (1912, 
1914) женских низших начальных (пр:иходск:их) училищах, во 2-м го
родском трехклассном училище (1909). Работая во 2-м женском при
ходеком училище, имела 28 уроков в недеmо, получая 380 руб. в год 
(1910), в 1911-600 руб. Дополнительно получала 120 руб. за уроки пе
ния и 180 руб. квартирных (1911). Бьmа вольнослушательницей летних 
учительских курсов в Челябинске (1915). За добросовестное отношение 
к службе в 1914 бьша награждена серебряной медалью <<За усердие>> на 
александровекой ленте. Бьmа замужем. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. On.l. Д.1229. Л.ЗЗ; Там же. И-36. Оп.l. Д.22, л.8; 
РГИА. Ф.733~ On.188. Д.67. Л.277; Вестник ОУО. 1914, N2 3. С.256; Весь Челя
бинск и ero окрестности ... 1 Б. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.73. 

-К-

КАЛАЧЕВА Агния Андреевна (1893- ?). Окончила Челябинскухо 
женскую rимназию. С 15 сент. 1914 - учительница истории и геогра
фии Челябинской женской прогимназии. При недельной нагрузке 4 
урока получала 160 руб. в год. 

Ист.: Вестник ОУО, 1915. Ne 1. C.llO; ПК ОУО, 1915. 

КАЛАЧЕВА Анна Андреевна (1890 -?). Окончила женскую гим
назию. 1 авr. 1908 определена учительницей JУрьевскоrо городского 
4-классноrо училища. По прошению с 1 авг. 1909 перемещена на такуiО 
же доткиость в Челябинское 2-е rородское четырехклассное училище. 
Получала жалованья 350 руб., столовых - 190 руб. и квартирных-
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75 руб. Всего 615 руб. в год. С 16 авг. 1912 доnущена к должности уtm
тельницы приrотовительноrо класса женской гимназии. 

Ист.: ПК ОУО, 1910. С.144; ПК ОУО, 1911; Вестник ОУО, 1912 Ng 6. С.434, 
444, 455; Циркуляр по OYO.l909, N2 7, 8 и 9. С.300; УТПАК, 1911. С.255. 

КАЛАШВОВ Иван Егорович (2 янв.1862- янв. 1928,Челябинск). Из 
крестьян. ОбразоваЮiе получил в Казанской учительской семинарии, 
по окончании которой (1883) работал сельсЮIМ учителем. 12 сент. 1895 
с должности учителя Маслейскоrо ceJThcкoro училища определен заве
дующим вновь открывавшегося Челябинского 3-го мужского низшего 
начального (приходского) училища (в последующем Николаевского). 
Получал жалованья 460 руб. в год (1907, 1911), имел служебную квар
тиру. За добросовестное отношение к работе имел благодарность от ди
ректора народных училищ Оренбургской губернии (1906) и серебряную 
медаль «За усердие>> для ношения на александРовекой ленте ( 1 О шоля 
1896). Дослужился до чина коллежского регистратора. Являлся членом 
<<Общества попечения о начальном образовании в r. ЧелябШiске>> с мо
мента его образования (1898), избиралея в его правление. После рево
люции продоткил педагогическую деятельность~ В августе 1918 зна
чится гласным Городской думы. 25 января 1919 в здании 3-го мужского 
Николаевского низшего начального (приходского) училища прошло 
торжественное празднование 35-летия педагогической деятельности. 26 
февраля 1919 избран кандидатом в члены Временного епархиального 
совета, образованного по предложению архиепископа Оренбургского и 
Турrайского Мефодия (Герасимова), оказавшегося в Челябинске в связи 
с взятием Красной Армией Оренбурга. Активно работал в Челябинском 
обществе изучения местного края. В 1925-26- член его Ревизионной 
комиссии. Был женат. Жена - ЛИдия Ивановна. У них дети: Елизавета 
(род. 17 июля 1886), Борис (род. 28 мая 1896), Константин (род. 17 дек. 
1898). Некролог опубликован в газете <<Челябинский рабочий>> за 7 ян
варя 1928. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.319. Л.203, 204; ОГАЧО. Ф.3. Оп.l. Д.1229. 
Л.14; Там же, Ф.И-36. On.l. Д.22. Л.S; Там же. Ф.И-72. Оп.l. Д.2. Л.l; Там же. 
Ф.Р-634. Оп.l. Д.3. Л.132, 200, 259; Там же. Ф.Р-634. Оп.l. Д.15. Л.З3; РГИА. 
Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.260; Циркуляр по ОУО. 1895. N2 10. С.440; Циркуляр )I)IЯ 
народных училищ. 1906. N2 12. С.12; Отчет комиссии по заведованию началь
ными училищами г. Челябинска за 1905-06 учебный год. Челябинск, 1907. С.40; 
Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. ВесновсЮiй. Челябинск, 1909. С.75; 
Юбилей Калашнова 11 Утро Сибири (Челябинск). 1918. 18 авг.; Там же. 1919. 25 
января; Там же. 1919. 8 марта. 

КАЛИНИНААнтонинаАлександровна (?-?).Из дворян. Окончи
ла женскую прогимназию. Имела права учительницы начальной мини
стерской школы. Работала учительницей с 1898. В Челябинске работала 
в Свято-Троицкой церковно-приходской школе (1909, 1915). Получала 
жалованья 360 руб. и из местных средств- 60 руб., всеrо 42 руб. в год. 
Бьmа не замужем (1915). 
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Ист.: РГИА. Ф.SОЗ. Оп.16. Д.1281. Л.2; Весь ЧелябШiски его окрестности ... 
1 В. А. Весновский. ЧелябШiск, 1909. С.77. 

КАМЕНСКИЙ Михаил Васильевич (6 янв.1883- ?). Окончил курс 
Санкт-Петербургской духовной академии со степенью кандидата бого
словия (1907, сентябрь). Приказом обер-прокурора Св. Синода NQ 4280 
с 20 сент. 1907 определен помощником инспектора Томской духовной 
семинарии. 22 марта 1908 перемещен на доткность учителя латинского 
языка ЧелябiШского духовного училища. Преподавал и русский язык 
(1909). Получал в 1908 840 руб. в год. Бьm женат на дочери мещанина 
Елизавете Ивановне Карбышевой. 

Ист.: ГАОО. Ф.174. Оп.1. Д.254.; Весь Челябинск и его окрестности ... 1 
В. А Весновский. ЧелябШiск, 1909. С. 72. 

КАНИЛОВСКАЯ (в дев. ШЕМАНАЕВА) Мария П. (? - ?). С июня 
1910 по середину 1912 вела уроки рисования в Челябинском женском 
епархиальном училище, после чего по болезни получила отпуск. 

Ист.: ОЕВ. 1912. N2 22-23. С.251; УТПАК, 1911. С.255. 

КАРПИНСКАЯ Мария Аркадьевна(?- ?) .. Учительюща музыки в 
Челябинской женской проrимназmr (1900). В последующем вьШJЛа за
муж за В. И. Колокольникова. 

Ист.: АКОГ, 1900; Челябинские хроiШКИ. 1899-1924 1 К. Н. Теплоухов. Че
лябинск, 2001. С.136. 

КАРПИНСКИЙ Аркадий Николаевич (1846 - 8 марта 1906, Че
лябинск). Июкенер-технолоr. Акцизный чиновiШк. Городской и об
ществеюrый деятель. До 1899 возглавлял ЧелябЮiский окружной 
акцизный округ. Проявил халатность и растрату, после чего в 1899 руко
водство окруrа бьmо уволено и набран новый штат. Перешел работать 
помощником начальника службы тяги Сибирской ж.д. Бьm владельцем 
одной из старейших челябинских типографий, основанной в 1876. С 21 
января 1885 до дня смерm бьm членом попечительского комитета жен
ской проrимназии. Неоднократно избиралея гласным Городской думы. 
В некрологе, опубликованном в челябинской газете <<Труд>> 9 марта 
1906, отмечалось, что К. <<пользовался общими горячими симпатиями 
в городе>>. Бьш похоронен на Казанеко-Богородицком кладбище г. Че
лябiШска. 

Ист.: АК.СКОГ на 1902 год. Оренбург. 1901. С.21; Похороны А. Н. Карпин
ского// Труд (Челябинск). 1906. 10 марта; Циркуляр по ОУО. 1894. N2 5. С.175; 
Отчеты поnечительского совета Челябинской женской nрогимназии за 1896 
(Л.З), 1898, 1901, 1903, 1905; Челябинские хроники. 1899-19241 К. Н. Теплоу
хов. Челябинск, 2001. С.16,17. 

КАРПОВ(?-?). Преподаватель 1-ro мужского низшего начального 
(приходскоrо) училища. 

Ист.: Весь Челябинск и ero окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. С.74. 
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КАРПУНИЧЕВ Василий Тимофеевич (1874 - ?). Имел звание учи
теля городского училища. В службе с 1 сент.1893. С 1 янв.1906 бьт учи
телем Уфимского 2-го 4-классного городского училшца .. С 12 anp. по 15 
июня 1919- и.о. зав. отделом народного образования при Челябинской 
городской управе. На 1910 бьт холост. 

Ист.: ПК ОУО, 1910. С.456; ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.1. Д.1251. Л.114. 

КАТКОВ Иван Андреевич (? - ?). Предпрmmматель. В разные годы 
указьmается nринадлежиость к различным: социальным слоям (меща
НШI, куnец). Торговал обувью, шорным и кожевенным: товаром. Член 
попечительского комитета Челябинской торговой школы от городского 
общества (с 6 нояб. 1908), почетный блюститель 4-го мужского mвшего 
начального (приходского) ущтmца (сапр. 1909). В 1914 избран блюс
тителем 2-ro смешанного низшего начального ( приходекого) училища. 
Занимался благотворительностью. В 1912 nожертвовал 3 тыс. рублей на 
ясли для подкидьnпей, размещавпm:еся в доме Дернова. Один из учре
дителей <<Общества всnомоществования нуждающимся учащимся в Че
лябинском реальном училище>> ( 1914 ). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.1. Д.74. Л.8; Там же. Ф.И-47. Оп.l. Д.2. Л. 26 
об.; Там же. Ф.Р-874. Оп.l. Д.35. Л.160; Весь Челябшrск и его окрестности ... 1 
В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.74, 75; Устав Общества вспомоществова
ния нуждающимся уqащимся в Челябинском реальном училище. Челябшrск, 
1915. С.З. 

КЕРИГ Александр Янович(?-?). Кандидат коммерции 1-го раз
ряда. В 1910 бьm допущен к и. о. воспитателя и преподавателя спецпред
метов при условии, что он в 1911 получит право на преподавание одно
го из предметов. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.1. Д.60. Л.З2, 34. 

КИЗИЛЬСКИЙ Павел Николаевич (? - ?). Учитель Челябинского 
nриходекого училища (1863, 1865, 1866). В ноябре 1863 ходатайствовал 
о доnуске его к должности учителя чистописания в женском 2-го разря
да училище. Результат неизвестен. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-1. Оп.1. Д.6250; Там же. Ф.И-1. Оп.1. Д.6038; Там же. 
Ф.И-41. Оп.2. Д.8. Л.Sl; АКОК, 1865. С.170. 

КИНСБУРГ Анна Васильевна (? - ?). Заведующая отделом вне
школьного образования в Челябинском уездном земстве (1916). Руко
водила работой детских площадок на острове нар. Миасс с 24 июля 
по 24 авг. 1916 г., за что получила, по решению городской управы, 
35 руб. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.1239. Л.б; Голос Приуралья (Челябинск). 1916. 
17 ноября. 

КИРI{ЕЛЬ Люция Федоровна (? - ?). Учительница музыки женской 
прогимназии (1900, 1901-02). 

Ист.: АКОГ, 1900; АКИСКОГ, 1902. Оренбург, 1901. C.SS. 
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КИСЕЛЕВА Мария Матвеевна (1890-?). Из казачьей семьи. Окон
чила Челябинскую женскую гимназию (1908). С 1910 - учительнiЩа 
1-го женского низшего начального (приходского) училища. Недельная 
нагрузка - 24 урока в неделю. Зарплата - 380 руб. в год и 180 руб. квар
тирных. Всего 560 руб. 

Ист.: РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.275. 

КЛАУСС Вальтер Рудольфович (1874 -?). Немецmй подцанный. 
Окончил курс 9-летней гимназии в Бepmme. Изучал французский язык 
в Париже. После чего преподавал его в течение двух лет в Одессе в гим
назии Юнrмейстера и в течение 6 лет - иностранные языки в частных 
домах (барон Рено, М. Сухомлинов и др.). Преподавал иностраiПIЬrе 
языки (немецкий и французский) и графические искусства в Челябин
ском реальном уqилище (с 20 сент 1919). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.13. Л. 1, 4, 7, 8; Там же. Ф.Р-107. Оп.l. Д.10. 
Л.24. 

КЛЕЙН Петр(?-?). Преподаватель немецкого языка в Челябин
ском реальном уqилище (до сент.1907). С 1 сент.1907 перемещён в Ка
мьmшовскую мужскую проrимназию. 

Ист.: Голос Приуралъя (Челябинск).1907. 28 сент.; Циркуляр по ОУО. 1907. 
N2 9-10. С.414. 

КЛЕПФБР (фон Клепфер) Николай(?-?). ОкончИJI курс восточ
ного отделения Санкт-Петербургского университета. Допущенный к 
преподаванию истории в ЧЖГ с 25 окт. 1907, утвержден в звании пре
подавателя французского языка со дня вьщачи свидетельства на звание 
домаiШiего наставника. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1907. N2 9-10. С.436. Там же. 1908. N2 1, 2 и 3. 
С.62. 

КЛЫЗБАЕВ Шакирьян (?-?).С 1 сент. 1915 допущен к препода
ванию башкирского языка в Челябинской учительской семинарии. До 
этого состоял в чине коллежского регистратора и преподавал башкир
ский язык на Златоустовских трехrодичных педагогических курсах. 

Ист.: Вестник ОУО. 1915. N2 5. С.501. 

КЛЮЧАРЕВА София Квинтильяновна (?- ?). Окончила епархиаль
ное училище. С 1899 преподавала в монастырской церковно-приходекой 
школе. Получала 300 руб. в rод (1915). 

Ист.: РГИА. Ф.803. Оп.16. Д.1281. Л.3; Весь Челябинск и его окрестности ... 1 
В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.77. 

КОБЫЛИНА Каnитолина Сергеевна (? - ?). В службе с 1 нояб. 
1909. В 1913- учительюща 5-ro женского низшего начального (при
ходского) училища. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-36. On.l. Д.22. Л.9. 
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КОВАЛЕВ Владимир Николаевич(?-?). В 1902- попечитель 1-го 
женского низшего начального (nриходскоrо) училища. 

Ист.: АКСКОГ на 1902 год. Оренбург, 1901. C.2I. 

КОГАН Илья Юрьевич (? - ?). ДовереiШЬrй товарищества «ВЫсоц
кий и К0>> в Челябинске. Кандидат коммерции. Чле-н попечительского 
совета торговой школы (1915). 27 марта 1916 уrверж-ден. в этом звании. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.l. Д.75. Л.I4 об.; ЧелябинскЗЯ\ торговая школа. 
Отчет за 1914-1915 учебный год. 

КОЗЛОВ Андрей Иванович (1881- ?). Окончил Казанское низшее 
механико-техническое училище (1903). В службе со 2 сент. 1905,. ког
да бьm назначен мастером ремеслешrого отделетш при Мензешmском 
городском 4-классном училшце. С 22 сент. 1909- мастер Челябинской 
низшей ремесленной школы. При казенной квартире получал 600 руб. 
в год (1910). 

Ист.: ГАОО. Ф33. On.I. Д.319. Л.135, 135 об.; ПК ОУО, 1910. CJ45; ПК 
ОУО,1911; УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1913. 

КОЗЛОВ Николай Дмитриевич (1886 - ?). Окончил Бирскую уче
нмескую щколу. В службе с 1 авг.. 1905. С 1 янв. 1908- помощник 
классных наставников ЧРУ. Получал жалованья 300 руб.,. квартир
НЬIХ- 360 руб., за уроки арифметики - 300 руб., за исnоJШение обя
занностей помощника библиотекаря- 120 руб., добавочных- 60 руб. 
Всего 1140руб. (1910). С 1 авг. 1913- учитель начального училища при 
Челябинской учительской семинарии. Получал жалованья 300 руб., 
квартирных- 125 руб., столовых - 200 руб. Всего - 625 руб. (1915). 
С 25 авг. 1911 находился под негласным наблюдеm~ем потщии. По 
оперативным сведениям челябm~ских жандармов, являлся родственни
ком Никифора Козлова - миасского революционера, занимавшегося 
эксnроприациями. Укрьmал у себя на квартире участников миасскоrо 
<<экса>> - Тимофея Шаширина и Николая Скворцова, суд над которыми 
состоялся в Челябинске в 1910. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-57. On.l. Д. 9, 10; ПК ОУО, 1910. С.132; ПК ОУО, 1911; 
ПК ОУО, 1915; Весь Челябинск и ero окрестности ... /В. А Весновский. Челя
бинск, 1909. С.70; УТПАК, 1911. С.255. 

КОЗЬМОДЕМЬЯНСКАЯ (КОЗМОДЕМЬЯНСКАЯ) Ольга Влади
мировна (1889- ?). Окончила Самарскую 1-ю женскую rимназmо. В 
службе с 11 окт. 1909. Работала классной надзирательницей Челябин
ской женской гимназии. С 19 сент. 1910 - учительшща младшего 
nриrотовительного класса, вела ypoiOJ гимнастики. При недельной на
грузке 6 уроков русского языка, 6 уроков арифметики и 5 уроков чисто
писания получала жалованья 660 руб., за 8 уроков гимнастики в неделю 
-400 руб. в год. За заведование ученической библиотекой- 156 руб. в 
год и добавочных 66 руб. Всего 1282 руб. в год (1915). В мае 1909 ездила 
на гимнастические классы в г. Уфу. Состояла под негласным надзором 
nолиции, т.к. еще в Самаре бьmа замечена в связях с эсерами. 
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Ист.: ОГАЧО. Ф.И-57. On.1. Д.9. Л.121 об.; Циркуляр по ОУО. 1909. NQ 10-
12. С.З66; УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1913; УТПАК, 1915. С.ЗЗ4; АКОГ, 
1915. 

КОЛБИН Басилий Михайлович (1854 - 13 апр.1911,Челябинск). 
Предпршmмателъ. Купец 2-й гильдии. Общественный деятель. Из че
лябiШского казачьего рода. Один из основателей первой челябинской 
электростаНЦШI- <<завода электрической энергии>> (1905). Инициатор 
появления в ЧелябiШске телефона (1901), член телефонной комиссии 
Городской думы, решившей этот вопрос (1905-06). Многократно из
бирался гласным ЧелябiШской Городской думы. В 1906 выдвинул идею 
строительства в Челябинске электрического трамвая, однако она не 
бьша поддержана городским сообществом. С 1901 состоял председате
лем Вольного пожарного общества. Бьш известен благотворительной 
деятельностью в народном образоваiШИ. Состоял попеtffi'Телем 1-ro 
мужского низшего начального (приходского) уtШ.ЛИIЦа (1902-1909). 
Осуществил строительство 2-ro этажа Соборной церковно-приходской 
школъi, камеiПiого здания для 1-го мужского Imзшего начального учи
лища (ньmе музыкальная :школа на ул. Советской). В 1903-07 исполнял 
обязаШiости почетного смотрителя Челябинской низшей ремесленной 
ш:колы. Имел благодарности от попечителя Оренбургского учебного 
округа (1902, 1905). Бьm похоронен на Казанеко-Богородицком клад
бище в Челябинске. 

Некрологи опубликованы в челябинской газете <<Голос Приуралья>> 
14 и 15 апреля 1911. 

Ист.: АКСКОГ, 1902. Оренбург, 1901. С.21; Циркуляр по ОУО.1902 N2 8; 
Там же. 1904. N2 1-2; Там же. 1907. N2 6, 7 и 8. С.З21; ОГАЧО Ф.И-1. Оп.l. 
Д.6968. Л.9. 

Лит.: Колбин ВасИJШЙ Михайлович 1 Е. Б. Рохацевич 11 Челябинск: Эн
циклопедия. Изд. исnр. идоп. Челябинск, 2001. С.379. 

КОЛМАКОВ Сергей Гршорьевич (? - ?). Преnодаватель латинско
го языка Челябинского духовного училища (1906). 

Ист.: УГПАК, 1906. C.l68. 

КОЛОКОЛЬНИКОВ Владимир Иванович (1876-?). Предпринима
тель. Из купцов. Окончил курс llоменского реального училища и два 
курса Московского технического училища. В 1898-99 служил в армии в 
Томском резервном пехотном батальоне. Праnорщик запаса армейской 
пехоты (7 нояб. 1899). Из имущества имел родовое имение с 60 десяти
нами земли в 4 верстах от г. 'llомени, два дома с надворными постройка
:м::и (1900). Занимался чайной торговлей. Избиралея гласным Челябин
ской Городской думы (1909). Состоял членом Челябинского биржевого 
комитета (1909). Являлся членом учетного комитета челябинского от
деления Русского торrово-промышленного банка (1909). С 3 авг. 1906 
состоял членом попечительского совета Челябинской женской гимна
зии. Из наград имел золотую медаль <<За усердие>> на станислававекой 
ленте и темно-бронзовую медаль <<За участие в 1-й Всеобщей переnиси 
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населения>>. Был женат (1903) на Марии Аркадьевне Карпинской. Имел 
дочь Елену (род. 24 февр. 1905). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-20. Оп.l. Д.90; Отчет попечительского совета ЧелябiШ
ской женской rnмназии за 1908 год. Челябинск, 1909; Весь ЧелябiШск и ero 
окрестности ... 1 В. А. Весновски:й. Челябинск, 1909. 

КОЛОКОЛЪНИКОБА Мария Аркадьевна (15 янв. 1876, Челя
бинск- ?). Дочь А. Н. Карmmского, жена В. И. Колоколышкова. По
четная блюстительmща 1-го женского IШзшего начального (приходско
го) училюда (1911, 1915). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.Р-874. Оп.l. Д.З5. Л.160; РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. 
Л.12 об. 

КОЛОТОВ Николай Иванович (1885 - ?). Окончил Казанский уни
верситет. Преподавал математику в Златоустовекай женской ги:мн:аз:ии. 
С 1 авг. 1912 перемещен сверхштатным преподавателем математики и 
физики в Челябинском реальном училище (1912, 1913, 1915). Полуqал 
за 6 уроков математики в недеmо- 450 руб. в год, за 10 уроков физи
ки- 750 руб., за 2 урока космографии- 150 руб., за классное настав
ничество - 600 руб., за проведеiШе опытов по физике -180 руб. Всего 
2130 руб. в год (1915). Холост (1915). 

Ист.: Вестник ОУО. 1912. N2 6. С.433; ПК ОУО, 1915; УТПАК, 1913; 
УТПАК, 1915. С.ЗЗ4; АКОГ, 1915. 

КОМАРОВ Виктор Викторович (1876- ?). Окончил Петербургскую 
духовную академшо со степенью кандидата. Прослушал курс наук в Пе
тербургском археологическом институте. 1 О o:rcr. 1902 определен учите
лем латинского языка в Челябинское духовное училище. С 15 февраля 
1903 - в должности надзирателя. С 19 марта 1903 - исполнтощий дела 
помощника смотрителя училища. 

Ист.: ОЕВ. 1903. N2 19. С.20. 

КОМОЛЬДЕВ Павел Васильевич (1877 - ?). Челябинский 2-й 
гильдии купец. Окончил Челябинское двухклассное городское учили
ще. Торговал земледельческими орудиями, скобяным товаром, хлебом, 
nосудой. Имел дома на Уфимской (ныне ул. Кирова) и на Каслинской 
улицах Челябинска. Неоднократно избиралея гласным в Городскую 
дуМу (1909, 1915). Входил в ее земельную и больничную комиссии 
(1909). Состоял членом учетного комитета Городского общественного 
банка (1915). Бьm членом Общества попечения о начальном образова
нии в r. Челябинске, являлся членом его правлепил (1911) и казначеем 
(1915). Состоял ЧЛеном попечительского совета женской прогимназии 
(с 1 и1оля 1914), блюстителем 2-го женского низшего начального (при
ходского) училища. Бьm женат (23.04.1900) на Марии Георгиевне Сте
пановой. Имел детей: Бориса (род. в 1905), Николая (род. в 1909), Тhеба 
(род. в 1912), Константина (род. в 1913), Лидию (род. в 1903), Веру (род. 
в 1906) и Нину (род. в 1910). 
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Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.1. Д.1225; Там же. Ф.Р-874. Оп.1.Д.35. Л.160; Вест
ник ОУО. 1914. NQ 6-7. С.704; УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1915. С.З35; Весь 
Челябинск и ero окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.77. 

КОНДАКОВ ВладимирЯковлевич (1838 -?).По увольнении из выс
шего отделения Челябинского духовного училища обуч:ался в причет
ническам классе ( 1856). Со 2 сентября служил дьячком в Петрапавлов
ской крепости Верхнеуральского уезда, с 1860 - пояомарем в Миасском 
заводе. 9 февраля 1864 рукоположен во диаконы в Златоуставеком заво
де. 19 авг. 1865 по nрошению переведен в Челябинск к Христарождест
венскому собору диаконом. 18 апреля 1866 оnределен законоучителем в 
Челябинскую станичную школу. Безвозмездно преподавал в монастыр
ском женском училище. Со 2 сент. 1875 законоучитель во 2 отделении 
пршотовительного класса женской проrимназии, при переименовании 

этого класса в 1-е женское низшее начальное (приходское) училище ос
тался nреподавать в нем, получая 120 руб. в год. Кроме этого, с 12 нояб. 
1876 являлся наставником школы грамоты nри челябинском мужском 
тюремном замке для взрослых арестантов. В 1881 бьш представлен к ор
дену Св. Анны III ст. Бьm женат на Екатерине Васильевне. Имел детей: 
Вениамина (род. в 1861), Татьяну (род. в 1863), Николая (род. в 1871), 
Леонида (род. в 1873). 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.1. Д.134. Л.52 об.; Циркуляр по OYO.l.875. NQ 1, 2 и 3. 
С.З93; ПК ОУО, 1878. 

КОНОВАЛОВ Н. Д. (? - ?). Катпан. Учитель гимнастики в Челя
бинском духовном училище и учительской семинарии до февраля 1915, 
когда бьш призван в действующую армию. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-19. On.1. Д.87. Л.43; УТПАК, 1915. 

КОРАБЛИУС Эдуард Казимирович (? - ?). Почетный блюститель 
частного 3-го разряда начального училища (1911). 

Ист.: РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.22 об. 

КОРОБЕЙНИКОБА Серафима Н. (? - ?). Окончила 8 классов Че
лябинской женской гимназии с званием домашней ~ительницы. С 26 
авг. 1908 - учительница арифметики, чистоnисания и рисования Челя
бинского женского еnархиального училища. 15 июня 191.0 освобождена 
от уроков рисоваюш. В 1913-16 исполняла обязанности делопроиз
водителя училища. При недельной загрузке в 1908-09 уч. г. в 7 уроков 
(3 арифметики, 2 чистописания и 2 рисования) полуЧала 445 руб. в 
год (1909), в 1915-16 уч. г. недельная загрузка составляла 18 уроков (12 
арифметики и 6 чистописания), а заработная плата 750 руб. (660 руб. за 
уроки, из сумм Св. Синода 90 руб.). 

Ист.: Отчет о состоянии 2-ro еnархиального учИJШЩа за 1908-09 уч. r. Орен
бурr, 1910. С.6; ОЕВ. 1911. NQ 2. С.22; Там же. 1912. N!! 22-23. С. 250, 251; Там 
же. 1914. NQ 10. С.103; Там же. 1915. NQ 8 (прил.). С.2; Там же. 1916. NQ 43-44. 
С.3,5; УТПАК, 1911. С. 255; УТПАК., 1913; УТПАК, 1915. 
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КОРОБИЦИНА Александра Николаевна(? - ?). Учительница русс
кого языка Челябинской женской прогимназии (190 1-02). 

Ист.: АКСКОГ, 1902. Оренбург, 1901. С.55. 

КОРОВИН Иван Аристархович(? - ?), присяжный поверенный 
Троицкого окруrа Саратовской судебной палаты, председатеЛЪ роди
тельского ко:митета ЧРУ (1914), один из учредителей <<Общества вспо
моществования нуждающимся учащимся в Челябинском реальном учи
лище>> (1914). 

Ист.: Устав <<Общества вспомоществоваiШЯ нужцающимся учащимся в Че
лябинском реальном училище». Челябинск, 1915. С.3. 

КОРОВИНА Маргарита Павловна (1888 - ?). Окончила 1-ю жен
скую mмназию. В службе с 1 окт. 1912, когда бьmа утверждена классной 
надзирателыmцей Челябинской женской гимназии. 3 окт. 1913 переме
щена на должность учительницы старшего приготовительного класса в 

той же гимназии. В 1915 при недельной нагрузке 19 уроков (10 русского 
языка, 6 арифметИЮI, 3 чистописания) получала 720 руб. в год. 

Ист.: Вестник ОУО. 1913. NQ 7-8. С.731; ПК ОУО, 1915; АКОГ, 1915; 
УТПАК, 1915. С.334. 

КОРОТОВСКИХ ВарвараЛьвовна (2 дек. 1895- ?). Дочь челябин
ского учителя и библиотекаря Л. С. Коротовских. Учительшща город
ского низшего начального ( приходекого) училища, вольнослушатель 
летних учительских курсов в Челябинске в 1915. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.1229. Л.33. 

КОРОТОВСКИХ Лев Степанович (1865, с. Карасинекое Челябин
ского уезда- 30 дек. 1914, Челябинск). Из крестьян. Окончил Шадрин
ское уездное училище (1880). В службе с 10 нояб. 1883. Работал в зем
ской школе в с. Юдино Ирбитского уезда (ныне г. Петухова Курганской 
обл.), в начальных училищах Челябинского уезда (се. Долговское, 
Чумлякское). 26 авг. 1891 выдержал экзамен в Челябинском городском 
3-классном училище на звание учителя городского низшего начального 
училища. В 1894 успешно окончил полуторамесЯtПIЬiе курсы по садо
водству, огородничеству и пчеловодству (Оренбург). С 20 июля 1894-
зав. Челябинским 2-м мужским низшим начальным (при:ходским) 
училищем. Получал за работу в училище при служебной квартире жало
ванье в размере 460 руб. в год (1907). 1 дек. 1903 допущен к преподава
нию арифметики в низшей ремеслеiПiой школе. Получал за это 120 руб. 
(1910). С момента организации в Челябинске городской народной биб
лиотеки на протяжении 15 лет бьm первым и единственным ее библио
текарем (1898-1914). Получал за работу 30 руб. в месяц. Принимал ак
тивное участие в общественной жизни города. Бьш гласным Городской 
думы, церковным старостой Свято-Троицкой церкви, членом Общества 
попечения о начальном образовании в г. Челябюrске. Состоял членом и 
общества взаимного от огня страхования. Участвовал в работе 2-х съез-
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дов этой обществеiШой оргаiШзации в Санкт-Петербурге. ПрЮiимал 
участие в 1-й всеобщей переписи населения России (1897). Дослужился 
до чина rубернскоrо секретаря. Из наград имел орден Св. Станислава 
111 степени (1 янв.1910), серебряные медали <<За усердие>> на алексан
дровекой ленте (10 mоля 1896) и в память императора Александра 111 
(30 мая 1897) и темно-бронзовую медаль за труды по проведенmо 1-й 
переписи населения России (21 мая 1897). Бът женат (23 авг. 1885) на 
дочери крестыпmн:а Анне Флегонтовне Андреевой (род. 9 нояб. 1865). 
Имел детей: Николая (род. 25 mоля 1886), Софmо (род. 9 дек.1891), 
Варвару (род. 2 дек. 1895), Валентину (род.13 февр. 1899), Павла (род. 11 
июня 1900), Веру (род. 4 сент. 1903), Надежду (род. 8 июля 1905), Екате
рину (род.17 нояб. 1908). 

В газете <<Голос Приуралья>> бьum опубликованы 1 янв. 1915 некро
лог о смерти К., а 4 января - статья <<Памяти старого учителя>>. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.1. Д.319. Л.66-69; ОГАЧО. Ф.И-36. Оп.l. Д.22. Л.4; 
РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.257; ПК ОУО, 1910. С.145; ПК ОУО, 1911; Цир
куляр по ОУО.1897. Ng 6. С.193; Там же. 1904. Ng 1. С.20; Циркуляр для народ
ных училищ. 1906. Ng 12. С.12; Отчет Комиссии по заведованmо начальными 
училищами г. Челябинска за 1905-06 уч. rод. Челябинск, 1907. С.40; УТПАК, 
1911. С.255; УТПАК, 1913; УТПАК, 1915. С.335; Весь Челябинск и ero окрест
ности ... / В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.72, 74. 

ЛИт.: Первый бибJШотекарь 1 В. С. Боже// Челябинская обласmая уни
версальная научная библиотека. К 100-летию: 1898-1998: Страницы исторШI. 
Челябинск, 1998. C.l5-17. 

КО РОТОБСКИХ Николай Львович (25 июля 1886 - ?). Сьm учите
ля и библиотекаря Л. С. Коротовского. Окончил Благовещенскую учи
тельскую семинарию (1905). В службе с 1 авг. 1905. Работал учителем 
1-го смешанного Юiзшего начального (приходского) училища. Получал 
жалованье .380 руб. в год и 144 руб. квартирных. С 20 сент. 1907 назначен 
учителем городского 3-классноrо училища. Получал 350 руб. жалова
нья, 190 руб. столовых и 75 руб. квартирных, всего 615 руб. в год (1910). 
С 1911 г. получал 123 руб. добавочно, всего 738 руб. в год. Последние 
выявлеiПIЬiе сведения относятся к 1913. 

Ист.: ОГАЧО .Ф.И-36. On.l. Д.9. Л.62; ПК ОУО, 1910. С.141; ПК ОУО, 
1911; Циркуляр для народных училищ. 1905. NQ 11-12. С.З6; Голос Приура
ЛЪЯ (Челябинск). 1907. 28 сент.; Отчет комиссии по заведованию начальны
ми училищами г. Челябинска за 1905-06 уч. г. Челябинск. 1907. С.42; Весь 
Челябm~ск и ero окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.73; 
УТПАК, 1913. 

КОРЫТИН Николай Николаевич (? - ?). Окончил естественное 
отделение физико .. математическоrо факультета Новороссийского уни
верситета с званием кандидата естественных наук. Занимал доткиость 
инспектора-директора Елизаветградского коммерческого училища. 18 
июля 1909 г. бьщ избран на должность, с 1 авг. 1909 по авг. 1913- ин
спектор ЧелябШiской торговой школы. Преподавал математику и reo
rpaф:mo в приготовительном и основных IOiaccax. С 1 сент. 1913- ди-
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ректор реального училища в с. Дергачи Самарской губ. После убытия 
из Челябинска выяснилось, что он вернул в кассу не все деньги, взятые 
им в аванс. 8 окт. 1914 членам попечительского комитета бьшо зачита
но nисьмо К., в котором он обещал выплачивать ежемесячно торговой 
IIIКoлe в счет долга не менее 25 руб. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.1. Д.1а; За; Там же Ф.И-17. On.1. Д.49. Л.9 об., 50; 
Там же. Ф. И-17. Оп.l. Д. 51. Л. 15; Там же. Ф.И-17. Оп.1. Д.74. Л.8; УТПАК, 
1911. С.255. 

КОРЫТИНА Людмила(?- ?). До 20 февраля 1912 учительница пе
ния Челябинской женской гимназии. Уволена по nрошению. 

Ист.: Вестник ОУО. 1912. Ng 4. С.243. 

КОССОВСКИЙ ЮJПiан Александровиq (1867 - ?). Из польских 
дворян. Окончил технологический институт в Санкт-Петербурге (1895). 
В 1897 поступил на службу в Министерство путей сообщения. Инже
нер. Работал начальником 4-го восточного участка Сибирской желез
ной дороги, проживая на станции Богатол (ныне Красноярская ж.д.). С 
1909 - в Челябинске. Начальник 1-го участка службы пути Сибирской 
железной дороги. Попечитель 2-классного мужского железнодорожно
го училища. К 1917 -надворный советник, началыm:к 18-ro участка 
nути. После революции судьба неизвестна. В районе вокзала в начале 
ХХ в. находился т.н. Коссовекий сад, связываемый с именем инжене
ра. По сведениям Н. Я. Шуклиной, nредnринявшей шаm по изучению 
жизненного пути Коссовского, сад этот бьш снесён в 1940-50-е rr. nри 
реконструкции железнодорожной станции Челябинск. . 

Ист.: Весь ЧелябШiск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. ЧелябШiск, 
1909. C.l27; АКОГ, 1917. С.94; ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.970; Ф.И-3. Оп.З. Д.lS; 
Биографическая справка на Ю. А. Коссовскоrо, предоставленная автору 
Н. Я. Шуклиной. 

КОТЕЛЬНИКОВА Анна Владимировна (? - ?). В службе с 1 окт. 
1912. С 1 авг. 1913 переведена из Мишкинекого двухклассного училища 
в 4-е женское низшее начальное (приходское) училище. В 1915 направ
лена на летние учительские курсы в Челябинске. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-36. Оп.l. Д.22. Л.9, 16 об. 

КОТОВ Алексей Павлович (1885- ?). Окончил курс Троицкого го
родского училища. Имел свидетельство на звание учителя начальных 
училищ с правом преподавания в двухклассных училищах и обучения 
в них пению (1900). С 20 anp. 1902 по 6 окт. 1904 состоял учителем 
церковно-nриходской школы грамоты в с. Рождественском Челябин
ского уезда. С 21 сент. 1906 по 24 сент 1908 - в той же доmкности на 
хуторе Сысоева Троицкого уезда. С 24 сент. по 14 дек. 1908 состоял учи
телем церковно-приходской школы в Заречепекой слободе г. Троицка. 
Во всех церковных школах безвозмездно преподавал церковное пение. 
На хуторе Сысоева организовал из учащихся и любителей церковный 
хор. Выдержав экзамен, 14 дек.1908 определён штатным псаломщиком 
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в ст. Кшочёвскую ТроШJ;Кого уезда. 9 дек. 1912 рукоположен во диако
ны. В ст. Ключевской таюке организовал церковный хор и безвозмездно 
исполнял обязанности регента. 23 авr. 1913 по прошеюпо перемещён 
диаконом-псаломщиком к Алексеевекой церкви ЧРУ. С 10 янв.1913 
состоял штатны:м: учителем Соборной ЦIШI, а также учителем пения в 
ней. Преподавал также neШie в 5-м женском (с 23 окт. 1913) и 2-м муж
ском пр:иходских училищах. По должности диакона получал от церк
ви 60 руб. (1914). Преподавал церковное пение. Получал в Соборной 
церковно-приходской школе 300 руб. годового жалованья и 60 руб. из 
местных средств. Всего 360 руб. (1914, 1915). За преподавание пения в 
двух приходекик училищах- 240 руб. (1914). Из наград имел серебря
ную медаль в память 25-летия церковно-приходских школ и медаль в 
память 300-летия дома Романовых. Бьш женат. Жена- София Алек
сандровна (род.1 авr. 1891). 

Ист.: РГИА. Ф.803. Оп.16. Д.1281. Л.1.; ОГАЧО. Ф.И-73. Оп.l. Д.l. 
Л.87-89. 

КОШЕЛЕВ Сергей Тимофеевич (1889-1919, Новониколаевск, 
ньше Новосибирск). Из мещан. Окончил Казанский учительский инс
титут. 1 авr. 1908 назначен на должность учителя во 2-м городском четы
рехклассном училище в Челябинске. Получал жалованья 350 руб. в год, 
столовых- 190 руб., квартирных- 75 руб., добавочных- 123 руб. Все
го 813 руб. в год (1910). С 25 авг. 1909 принят преподавателем русского 
языка в пршотовительный класс открьmающейся торговой школы, ос
таваясь преподавателем 2-го городского 4-классного училища (1911). В 
последующем, будучи преподавателем русского языка и истории, пре
подавал в ней же общую арифметику, алгебру и геометрию, занимал 
должности наблюдателя классов и секретаря педагоrиqескоrо комитета 
(1915). При эвакуации организаЦИЙ и учреждений Челябинска ушел с 
белыми. Сообщая о гибели К., Чернавский Н. М. пишет о нем как о 
<<бьmшем заведующем 2-м высшим начальным училищем>>. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. On.l. Д.З19. Л.151, 151 об.; ОГАЧО. Ф.И-17.0п.l. Д.lа, 
За, 1За; Ф.И-17. Оп.l. Д.24. Л.l; Там же. Ф.И-17. On.l. Д.28. Л.12; Там же. 
Ф.И-17. Оп.l. Д.ЗО. Л.19; Там же. Ф.И-17. Оп.1. Д.Sl. Л.lS; Там же. Ф.Р-874. 
Оп.l. Д. 16. Л. 2 об.; ПК ОУО, 1910. C.l43; УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1913; 
УТПАК, 1915. С.ЗЗ5; Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. 
Челябинск, 1909. С.73. 

КРАМАРЕвекий Федор Аnоллонович (? - ?). Подпоручик 
(1907). Окончил Павловское военное училище. С 20 авг. 1910 препо
даватель гимнастики 1-го городского четырехюrассного училища. С 
15 сент. 1910 nреподавал из платы по найму гимнастику в учительской 
семинарии (нагрузка - 2 часа в неделю) и реальном училище. Получал 
250 руб. в год в реальном училище, 100 руб. в учительской семинарии: 
и 90 руб. в 1-м городском 4-классном училище. Всего 440 руб. (1911). 
Был холост. 

Ист.: ПК ОУО, 1911. 
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КРАСИНСКАЯ (? - ?). До 1907 -учительница в женской железно
дорожной школе. 

Ист.: Голос Приуралъя (ЧелябШiск). 1907.28 сент. 

КРАСНОВА Евгения Николаевна (1871- ?). Из мещан. Окончила 
Челябинскую женскую nрогимназию (1886). Учительствовала с 12 февр. 
1890. С 1 сент. 1903 по 1 сент. 1907 бьmа в отставке. С 1907 работала 
учительницей 3-го женского низшего начального (приходского) учили
ща. При недельной нагрузке 21 урок получала 380 руб. жалованья и 180 
руб.· квартирных в год. В 1907 исполняла обязанности и учительющы в 
школе при Доме трудоmобия. В последующие годы - заведующая 5-м 
женским низшим начальным: (приходским) училищем (1913, 1916). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.1. Д.1229. Л.14; Там же. Ф.И-36. Оп.l. Д.22. Л.9; 
РГИА. Ф. 733. On.188. Д.67. Л.281; Голос Приуралья. ЧелябШiск, 1907.20 нояб.; 
Весь ЧелябШiск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. 
С.76. 

КРАШЕНИННИКОВ Михаил Николаевич (1848, Челябинск-?, 
Китай). Челябинский купец 2-й гильдии (1901). С 6 мая 1913 потом
ственный почетный гражданин. Образование домашнее. С 1868 вел 
хлебную торговmо, занимался добычей золота. Имел 4 дома в Челя
бинске общей стоимостью около 100 тыс. руб. (1916), пай в мельнице 
Челябинского мукомольного товарищества (1/3 часть паев, в 1916-
189430 руб.) и в дачах поселка Полетаевекого (1/2 часть паев, в 1916-
20 тыс. руб.). ПриiШмал а:rсrивное участие в городской жизни. С 1876 
состоял гласным Городской думы. С 1884 по 1888 бьm городским голо
вой Челябинска. Исполнял обязанности товарmца директора Челябин
ского городского общественного банка (1879-84), бьm членом подат
ного присутствия (1891-93) и присутствия по квартирному налогу (с 
1897), членом учетно-ссудного комитета Челябинского отделения Госу
дарственного банка (с 1895). Современники, давая хара:rсrеристику К., 
отмечали: <<Умный, развитый, интеллиrентный человек, очень энергич
ный и деловой, пользующийся общим уважением и большим доверием 
в торгово-промышленных кругах. Занимался благотворительностью». 

Являлся членом попечительских советов Челябинской женской 
прогимназии (с 1885, после реорганизации- гимназии), торговой шко
лы (с 1909). Бът награжден золотыми медалями <<За усердие» на стани
слававекой (1899), анненекой (1903), александровекой (1910) и андреев
екай (1917) лентах, медалью в память 300-летия дома Романовых. 

Бьт женат (1878). Имел детей: Владимира (род. 27 июля 1883), Ип
полита (род. 19 сент. 1884), Николая (род. 24 апр. 1886), Бориса (род. 
2 марта 1892, Mapmo (род. 9 июня 1879), Надежду (род. 20 июля 1882), 
Веру (род. 4 авr. 1887). 

По сведениям родственников, в 1919 выехал в Китай, где умер в 
конце 20-х rr. ХХ в. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-20. On.l. Д.75; Там же. Ф.И-20. Оп.l. Д.275; Там же. 
Ф.И-17. Оп.l. Д.51. Л.21; Там же. Ф.И-17. Оп.1. Д.74. Л.8; АКИСКОГ на 1902 
год. Оренбург. 1901. С.21; Циркуляр по ОУО. 1885. N2 5. С.153; Там же. 1894. 
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N2 7. С.263; Вестник ОУО. 1913. N2 2. С.202; Там же. 1913. N2 5. С.351; Отче
ты nопечительского совета ЧелябШiской женской прогимназm~ за 1898, 1901, 
1903, 1905; Отчеты попечительского совета Челябинской женской гимназии за 
1908 и 1913 rr.; Весь ЧелябШ:Iск и его окрестности ... 1 Б. А. Весновский. Челя
бинск, 1909. С.74; УТПАК, 1915.С.335. 

КРАШТАЛЕВАА:нна Владимировна(? - ?). Окончила курс высшеrо 
начального училища. Работала учительницей в казачьей школе в стани
це Каратабан. С 7 дек.1916 былапринятаrmсьмоводительницей-реrист
раторшей отдела народного образования при Челябинской городской 
уnраве. Получала 30 руб. в месяц. В случае освоения машинописи было 
обещано повьппение жалованья до 50 руб. в месяц. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. On.l. Д.1251. Л.37 . 

. КРЕЙСЛЕР Фридрих Фридрихович(?-?). Член попечительскота 
совета женской железнодорожной школы. 

Ист.: Весь Челябинск и его окресnюсти ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. С.128. 

КРЕМЛЕВ Александр Митрофанович(?- 20 сент. 1911, Челябинск). 
Окончил курс Уфимской семинарии. Поступил в Харьковский ветери
нарный институт. В связи со смертью отца (протоиерея М. А. Кремле
ва) в 1907 вернулся в ЧелябiШск. 28 июля рукоположен в священники 
и занял место 2-го священника в Свято-Троицкой церкви. Возглавил 
Свято-Троицкую церковно-приходскую школу (1909), преподавал За
кон Божий во 2-м женском JШзшем начальном (пр:иходском) училище 
(1909). При недельной нагрузке 6 часов получал 180 руб. в год (1911). 
24 авг. 1911 был утвержден в должности члена Совета 2-го женекото 
епархиального училища. Бьш женат. После смерти К. его жене Фелицате 
и сьmу Дмитрию бьmо выплачено единовременное пособие 150 руб. 

Ист.: РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.276; ОВВ. 1907. Ng 24-25. С.162; Ng 32-
33. С.216; ОЕВ. 1911. N2 40-41. С.338; ОВВ. 1912. N2 36-37. С.320; ОЕВ; Весь 
Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.75, 76. 

КРЕМЛЕВ ИоаiШ Федорович (1867- ?). Из крестьян. Образование 
домашнее. 17 марта 1888 г. Преосвященным Макарием определен псалом
щиком к Архиерейской крестовой церкви в Оренбурге. 7 декабря 1889 г. 
перемещен к Покровекай церкви пос. Никольского Оренбургского уезда. 
4 февраля 1890 г. рукоположен в сан диакона той же церкви. По проше
нmо 23 шоня 1893 г. перемещен на псаломщическое место к Казанеко
Богородицкой церкви села Зобава Оренбургского уезда. 30 апреля 1901 г. 
перемещен к Челябинской Рождество-Богородицкой церкви. С 23 мар
та 1907 г. преподавал Закон Божий в женской церковно-приходской 
школе на станции Челябинск. Из наград имел медали в память импе
ратора Александра III, 25-летия церковно-приходских школ и в честь 
300-летия дома Романовых. После революции продолжал служить в 
Рождество-БоrороДIЩКой церкви диаконом. Перешел на обновленческие 
поз~и. В 1923 r., как говорят архивные документы, входил в Епарх.и
альньm комитет группы <<Живая церковь>>. 
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Именно ему бьmо поручено принять в ведение обновленцев монас
тырские и Покровскую церкви. После 1923 г. биографических сведений 
не выявлено. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-173. Оп.l. Д.l. Л.115 об.; Там же. Ф.Р-138. Оп.4. Д.З. 
Л.152; Там же. Ф. Р-220. Оп.4. Д.6. Л.29; РГИА. Ф.803. Оп.16. Д.1281. Л.4. 

КРЕМЛЕВ Митрофан Андреевич (1848- 11 апр. 1907, Челябинск). 
Сын свящетrика. Окончил Уфимскую духовную се:минаршо (1874) и 
Казанскую духовную академшо ( 1878). Был определен помощником 
смотрителя и учителем Оренбургского духовного училища, но по со
сто~ здоровья был вь~ен оставить духовно-учебную с~б~ 
В 1878-81 работал в Оренбургской казенной палате. В 1881 постуnил 
служить столоначальником в Оренбургскую духовную консисторшо. В 
1882 бьm рукоположен в священники и определен в Чумлякский приход 
Челябинского уезда. С 1887 -дуХовник в Оренбургской духовной семи
парии. С 1889 по день смерти был штатным протоиереем Челябинского 
Христарождественского собора и благочинным градо-челябинских 
церквей. 

Церковную службу совмещал с преподавательской и обществен
ной деятельностью. В 1892-94 преподавал Закон Божий в городском 
двухклассном училище, в 1894-1907 - Закон Божий и педагогику 
в женской прогимназии. В 1892-95 и 1902-07 состоял наблюдате
лем церковно-пр:иходских школ ЧелябШiского уезда, председателем 
Челябинского отделения Оренбургского епархиального училищно
го совета. Состоял директором Челябинского тюремного отделения, 
деnутатом от духовенства в Городской думе и в уездном Комитете 
поnечительства о народной трезвости, депутатом окружных и епар
хиальных съездов духовенства, сотрудником Комитета Оренбургского 
попечительства о бедных духовного звания, членом правления Челя
бинского духовного училища и т.д. Современmпrn из черт, присущих 
К.~ отмечали доброту, справедливость, образованность (хорошо знал 
французский язык). Из наград имел благодарности от Святейшего 
Синода и епархиального начальства, орден Св. Анны III ст. Бьm по
хоронен 14 anp.1907 на Казанеко-Богородицком кладбище. Некролог 
опубликован в NQ 21-22 <<Opeнбyprc:rrn:x епархиальных ведомостей>> за 
1907 г. (С.303-309). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-226. On.4. Д. 506. Л.225 об.; Циркуляр по ОУО. 1893. 
N2 2. С.29; АКИСКОГ, 1902. Оренбург, 1901. С.ЗS; УТПАК, 190З.С.154; УТПАК, 
1906. С.168, 169; АКОГ. 1896. С. 35, 52; АКОГ. 1898. С.45; ОЕВ. 1896. NQ 11 
(Приложение). С. б; Там же. 1907. N2 19-20. Часть неофициальная. С.147. 

КРЕМЛЕВА (в дев. АРНОЛЬДОВА) Валентина Алексеевна 
(1888- ?). Окончила Оренбургскую женскую гимназию. Работала с 
20 сент. 1907 по 20 сент. 1910. С 7 окт. 1913- классная надзирательница 
Челябинской женской гимназии (1915). С 1 сент. 1919- учительница 
1-й женской гимназии. 

Ист.: ПК ОУО, 1915; УТПАК, 1915. С.З34; АКОГ, 1915; ОГАЧО.Ф.Р-107. 
Оп.!. Д.lО. Л.24. 
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КРЕМЛЕВА Мария Митрофановна (1888 - ?). Дочь священника. 
Окончила женскую rимназmо. Имела удостоверение домашней настав
IШЦЬI. С 11 февр. 1909 - помощшща воспитательНIЩы Челябинского 
женского епархиального училища. Получала 120 руб. в год (1909). С 1 , 
авr. 1909 - надзирательшща Челябинской женской гимназии (1910, ' 
1911, 1913). Получала 540 руб. в год (1910, 1911). 

Ист.: ПК ОУО. 1910. С.139; ПК ОУО. 1911; Циркуляр по ОУО. 1909. NQ 7-8 
и 9. С.282; Там же. 1909. NQ 10-12. С.378; УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1913; 
Отчет о состоянии 2-ro епархиального уqилища ... за 1908-09 yq. rод. Оренбург, 
1910. С.6; Весь Челябинск и ero окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. С.73. 

КРЕМЛЕВА ФеJПЩата Васильевна(? - ?). Вдова свящеЮIИКа. С 
1 нояб. 1902 работала учителыnщей. С 12 сент. 1906 по 1 сент. 1912 на
ходилась в отставке, после чего- учительшща ЧелябШiского 2-го сме
шаiШого IШзшего начального (приходского) училища. С 22 нояб. 1914 
по 7 марта 1915 и.о. учительницы гимнастики в женском епархиальном 
училище. Вольнослушательница на летних 1915 года учительских кур
сах в Челябинске. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.1229. Л.З3; Там же. Ф.И-36. Оп.l. Д.22. Л.7; 
ОЕВ. 1916. NQ 43-44. С.З. 

КРЕСТНИКОВ Павел Иванович (1883, по другим сведениям 
1882 - ?). Окончил Юрьевский университет. В службе с 18 сент. 1908 -
преподаватель истории Челябинской женской гимназии. Утвержден в 
должности 15 окт. 1908. Получал в 1910 жалованья при недельной на
грузке 5 уроков 300 руб. в год. С 1 янв. 1910- nреподаватель истории Че
лябинского реального училища. В 1910 получал в нем за 12 нормальных 
уроков- 750 руб., за дополнительные уроки - 600 руб., добавочных-
190 руб. и за классное наставничество - 160 руб. Всего - 1700 руб. в 
год. В 1911 получал за 12 нормальных уроков 750 руб., за дополнитель
ные уроки- 1020 руб., добавочных- 260 руб. и за классное настав
IШчество - 160 руб. Всего 2190 руб. В 1915 эта сумма выросла до 2680 
руб. и складывалась из следующих- за 12 уроков истории- 900 руб., 
за 2 классных наставничества- 1200 руб., за заведование библиоте
кой- 180 руб., одна пятилетняя надбавка- 400 руб. Составил издан
ные в 1913 типоrрафсЮiм способом каталоги ученической библиотеки 
ЧРУ по возрастам (выявлены 2 выпуска). Преподавал историю в nриго
товительном и 1-м классе Челябинской торговой школы (1910-11). С 
19 янв. 1909- коллежский асессор. С 1 окт. 1919 был заведующим 2-й 
женской mмназий, преподавал историю и русский язык. Был женат на 
Татьяне Руфовне Старцевой (17 мая 1909). Имел сына (род. в 1911) и 
дочь (род. в 1913). Бьт кавалером орд. Св. Станислава III ст. 

. Соч.: Каталог ученической библиотеки Челябинского реального 
училища. Часть 1: Младший возраст 1 Сост. П. И. Крестников. Челя
бинск: Типография Е. Егорова, 1913; Каталог ученической библиотеки 
Челябинского реального училища. Часть 11: Средний возраст 1 Сост. 
П. И. Крестников. Челябинск: Тh:nография Е. Егорова, 1913. 
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Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.l. Д.lа; Там же. Ф.И-17. Оп.1. Д.51. Л.15 об.; Там 
же. И-226. Оп.4. Д.550. Л.21 об.; ПК ОУО, 1910. C.l29, 134; ПК ОУО, 1911; ПК 
ОУО, 1915; Циркуляр по ОУО. 1909. С.3-4. С.101; Вестник ОУО. 1914. N2 2. 
С.129; АКОГ, 1915; УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1913; УТПАК, 1915. С.З34; 
Весь ЧелябШiск и его окрестности ... 1 В. А Весновский. ЧелябШiск, 1909. С.71. 

КРЕСТНИКОБА (в девичестве Старцева) Татьяна Руфовна (1888- ?). 
Окончила женскую гимназию. С 20 окт. 1907 - учительница арифмети
ки Челябинской женской гимназии (1911, 1913). При нагрузке 17 уро
ков в неделю получала жалованья 680 руб. в год (1911). 

Ист.: ПК ОУО, 1911; УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1913. 

КРЕСТОБСКИЙ Николай ЛЬвович (? - ?). Преподаватель 1-го че
тырехклассного городского училища. 

Ист.: УТПАК, 1911. С.255. 

КРУКОВСКАЯ Анна Францевна (? - ?). Окончила Челябинскую 
женскую гимназию. С 15 сент. 1914- и.о. учительницы арифметики 
Челябинской женской проrимназ:ии. При недельной нагрузке 6 уроков 
получала 240 руб. в год (1915). 

Ист.: ПК ОУО, 1915; Вестник ОУО. 1915. NQ 1. C.l10. 

КРУКОВСКИЙ Франц Иванович (? - ?). В 1909 - кандидат в чле
ны правления Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
в средних учебных заведениях г. Челябинска. Заместитель председателя 
родительского комитета женской гим:наз:ии ( 1907). 

Ист.: Весь ЧелЯбинск и ero окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. С.78. 

КРУТИКОВА Анна Александровна (18 янв. 1856- ?). Из дворян 
Костромской губернии. Окончила курс Московского Николаевского 
сиротского института с серебряной медалью (1876). 23 сент. 1899 г. опре
делена на доmкность учительницы французского языка Оренбургского 
епархиального училища. С 20 сент. 1904 г. бьmа делопроизводителем пе
дагогического совета училища. 28 июня 1908 резолюцией оренбургско
го архиерея утверждено постановление XII общеепархиального съезда 
дуХовенства об избрании ее начальницей 2-го женского епархиально
го училища в Челябинске. Утверждена в должности указом Св. Синода 
21 авг. 1908 г. Получала жалованья по должности 500 руб. За исполнение 
обязанностей казначея- 120 руб., за уроки истории во 2-м классе-
80 руб. Всего 700 руб. в год (1910). В 1916 г. при сохранении размера жа
лованья по должности и за исполнение обязанностей казначея за уро
ки истории получала 90 руб., а за уроки французского языка - 420 руб. 
Итого- 1130 руб. К моменту приезда в Челябинск (1908) бьmа вдовой 
надворного советника. Имела 2 дочерей- Юлию (р. 1 мая 1887 г.) и 
Евгению (р. 18 окт. 1893 r.) 

Ист.: ОЕВ. 1911. N2 2. С.22; ОЕВ. 1916.; N2 43-44. С.З; УТПАК, окт. 1911. 
С.255; УТПАК, 1913; УТПАК, 1915; Отчет о состоянии 2-ro еnархиального 
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училmца в г. Челябинске Оренбургской епархии в учебно-восmпательном от
ношении за 1908-1909 учебный год. Оренбург, 1910. С.3. 

КРУТИКОВА Юлия Владимировна (1 мая 1887- ?). Окончила курс 
Оренбургского епархиального женского училища. С 26 авг. 1908 препо
давала русско-славянский язык в Челябинском женском епархиальном 
училmце. Получала в 1908-09 уч.г. при нагрузке 6 уроков в неделю 240 
руб. в год, в 1909-10 уч. г. - 440 руб. В 1914-15 yq. r. при нагрузке 13 
уроков в неделю, из местных сумм - 585 руб. и 38 руб. из средств Св. 
Синода и 60 руб. за чтение письменных работ. Всего 683 руб. в год. 

Ист.: Qтqет о состоянии 2-го епархиального уqитпца ... за 1908-1909 yq. rод.; 
ОЕВ. 1911. N9 2. С.22; ОЕВ. 1912. N9 22-23. С.250; ОЕВ. 1916. N2 43-44. С.5; 
УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1913; УТПАК, 1915; Весь Челябинск и ero окрест
ности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.73. 

КРЬШОВ Павел Михайлович (? - ?). Вьmускник Московской ду
ховной академии. Кандидат богословия. 25 авг. 1909 принят на доmк
ность учителя русского языка Челябинской торговой школы (1909, 
1910, 1911). С авr. 1911 по 11 июня 1912 исполнял обязанности учителя 
русского языка и теории словесности в 4-м классе Челябинского жен
ского епархиального училища, бьш делопроизводителем училища. С 
1911- учитель русского языка и словесности в Челябинском духовном 
училище (1913,1915). После революции продоткал работать в школах 
Челябинска. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. On.1. Д.lа. Л.2 об.; Там же. Ф.И-17.0п.l. Д.3а; Там 
же. Ф.И-17. Оп.l. Д.28. Л.13; Там же. Ф.И-17. Оп.l. Д.51. Л.15; ОЕВ. 1913. 
N2 36-37. С.319; ОЕВ. 1914. N2 10. С.102, 103; УТПАК., 1911. С.255; УТПАК, 
1913; УТПАК, 1915. 

КРЬШОВААнастасия (?-?).С 10 марта 1915- учительница в 3-м 
женском низшем начальном (приходском) училище. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-36. Оп.!. Д.22. Л.26 об. 

КРЬШЬЦОВА Александра Ивановна (1852- ?). Дочь титулярного 
советника. Получиладомашнее воспитание. В службе с 5 сент. 1873. Ра
ботала надзирательницей в Челябинской женской прогимназии ( 1878). 

Ист.: ПК ОУО. 1878. 

КУДРИН Александр Николаевич (1842 - ?). Из государственных 
крестьян с. Таловекого Челябинского уезда. Брат Н. Н. Кудрина. Кол
лежский секретарь (1873). Учился в Казанском университете, но не 
окончил его. Выдержал испытание на звание учителя уездного училища 
при том же университете. 2 июля 1866 допущен к должности учителя 
истории и географии в уездное училище в с. Петровском Челябинско
го уезда. 1 января 1869 переведев в Челябинское уездное училище. 16 
июля 1869 исключен из оклада государственных крестьян и утвержден 
в службе и доткности по учебной части с 2 июля 1866. С 16 авr. 1870 
nреподавал истори1о и географию и в Челябинской женской проrимна-
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зии. Получал в у~здном училище жалованья 330 руб. и 60 руб. за ypoiGI 
пения, всего 390 руб. В женской прогимназии получал 140 руб. в год 
(1873). А. В. Протасов вспоминал, что К. руководил в Челябинске со
борным хором. Проверявnmе уездное училище ревизоры отмечали не
добросовестность в отношении К. к своим служебным обязанностям. 
Так, инспектор народных училищ Оренбургской губернии, nроверив 
его, написал в отчете о проверке: 

<< ... Дурные результаты из истории и, особенно из географии, впол
не зависят от учителя этих предметов Кудрина, которого небрежность к 
службе слишком разительна и возмутительна>>. 4 августа 1877 уволился 
со службы по прошению. 18 авг. 1878 обратился вновь об определении 
его на службу в одно из уездных училищ Тобольской губ. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.85. Л.l об.; Там же. Ф.73. Оп.!. Д.96. Л.l.; Там же. 
Ф.73. Оп.l. Д.319. Л.106; ОГАЧО. Ф.Р-627. Оп.l. Д.107. Л.З7. 

КУДРИН Николай Николаевич (8 янв.1875, с. Талавекое Челябин
ского уезда- 1943, Свердловск). Из государственных крестьян. Брат 
А. Н. Кудрина. После смерти отца в начале 80-х rr. XIX в. вместе с ма
терью переезжает в Челябинск, rде мать работает бибзшотекарем в част
ной библиотеке братьев Покровских. Окончил Челябинское городское 
2.-классное училшце (1890). С помощью В. К. Покровского поступает 
в Уральское горное училшце в Екатеринбурге, из которого в 1894 бьm 
вьmущен со званием горного техника. Работает в Киргизской степи на 
разведках каменных углей, свинцаво-серебряных руд, а затем на Koч
кapciGIX золотых приисках. К этому периоду жизни К. относится его 
активное участие в российском ревоmоционном движении. В начале 
зимы 1896 на организационном съезде <<Уральского рабочего союза>> во
шел в ero бюро от Бишкиля, рядом с которым на Мариинеком прииске 
он работал. К. явился одним из организаторов первой маевки в Злато
усте, занимался объединением разрозненных социал -демократических 
кружков в челябинско-миасской зоне, принимал активное участие во 
всех трех съездах УРСа. Вместе с М. М. Эссен и В. А. Доменовым К. ор
ганизовал в Бишюmе подпольную типографию, вьmустившую 600 экз. 
сборника <<Пролетарская борьба>>. После обыска на квартире Доменова 
последний дал призвательные показания, что привело к аресту Эссен и 
Кудрина. Просидев около 2 лет в одиночной камере в Златоуставекой 
тюрьме, К. бьm отправлен на 5 лет в ссьmку в Якутии. Однако бежал из 
ссьщк:и не только сам, но и организовал побег Эссен. Известный публи
цист М. С. Ольминский писал о К. этой поры: <<Тайга и степь его родная 
стихия; предприимчивость степного волка, монета гнулась между его 

nальцами словно кружок жести>>. Через юг России он выехал за границу 
и поселился в Женеве. В Швейцарии завязал знакомство с Г. В. Пле
хановым. Участвовал в организации транспортировки газет <<Искра>> и 
<<Заря>> в Россию. В Каменец-Подольске 1 февр. 1902 вновь арестован. 
Просидев около полугода в тюрьме, выслан в Ни:жне-Колымск на 8 лет. 
По дороге в Сибирь по свидетельству самого К. познакомился с извест
ными революционерами Сталиным (И. Джугашвили) и Б. Савинковым. 
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В Сибири прШIЯЛ участие в т.н. <<Романовском протесте>> против губер
натора Кутайсова, за что получил еще 12 лет каторжных работ. Отбы
вал наказание в Александровском централе и с. Акатуе (Нерчинский 
горно-заводской округ Забайкальской области). Готовил побег. Но в ок
тябре 1905 по амнистии бьm освобожден. Начал революционную работу 
в Чите и Иркутске, но в связи с последовавшими провалами выехал на 
Урал, где в 1906 отошел от революционной деятельности ( <<легаJШзовал
СЯ>> ). Работал в качестве теХЕШКа-строителя (до 1911), а затем техника 
на общественныхработах в связи с голодом 1911 года (1911-13). В 1911 
вместе с известным российским историком Е. Ф. Шмурло принял учас
тие в экспедиции на Алтай. С 1913 бьm избран в члены управы Челя
бинского уездного земского собрания. Курировал воnросы, связанные 
с развитием земского народного образования. В 1913 после его поездюr 
по Челябинскому уезду Челябинским земством бьшо принято решение 
о помощи учебным заведениям. К. был активным членом (с 1916 - по
четным: членом) и до 1919 - nредседателем Челябинского общества 
сельского хозяйства, организовывавшего в Челябинске лекции и курсы 
по сельскому хозяйству. 

После Февральской революции 1917 сложил с себя звание члена 
земской уnравы и вновь стал работать городским техником. Летом 1917 
вошел в состав гласных Челябинской Городской думы от партии мень
шевиков. В соответствии с решением уездного съезда крестьян тогда же 
возглавил Челябинскую уездную земельную управу. В Комитете народ
ной власти, образовавшемся в июле 1918, возглавлял земельный отдел, 
а после реорганизации последнего в Комиссариате Приуралья во главе 
с П. П.Масловым стал комиссаром земледелия. Редактировал журнал 
<<Земля>>, стоявший на антиболъmевистских позициях. С отступлением 
белых выезжает в Сибирь, где занимает крупные хозяйственные дотк
иости (например, в 1922 он возглавлял Павлодарский трест). В 1925 пе
реезжает в Свердловск, где, проработав в нескольких должностях, ра
боту оставил. На фоне набирающих обороты репрессий 12 апреля 1927 
опубликовал в газете <<Звезда>> свое заявление о лояльности к ВКП(б). С 
началом строительства Магнитогорского комбината К. выезжает в Маг
нитогорск, где работает в качестве техника. За строительство 1-й домны 
получает грамоту и чугунную отливку из nервого чугуна, а 10 марта 1933 
решением ВЦИК удостоен звания <<Герой труда>>. В этом же году воз
вращается.в Свердловск, где и живет до дня смерти. Личный архив К. в 
1960 бьm приобретен у его вдовы - В. С. Кудриной и ныне хранится в 
Челябинском областном краеведческом музее. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. 526. On.2. Д.SО. Л.207-212;. ЧОКМ. Оп.4. Д.124О-1263; 
Зе:мля. 1918. N2 1-6; Журналы Челябинского уездного земского собранWI 1-й 
1~!~вычайной и 1-й очередной сессий. 1913. Челябинск, 1914. С. 1, 4, 57, 147, 

Лит.: Смерть Л. Ф. Яновича 1 М. С. Ольминский 11 Бътое. 1906. Декабрь; 
Первый штурм 1 М. М. Эссен. М., 1957. С.54-58; Первая подnольная типо
графия: на Урале 1 В. Данилов// Урал. 1960. N2 12; Аrент <<Искры>> Николай 
Кудрин 1 Б. Мещеряков// Веч. Челябинск. 1980. 18 дек.; Уральский рабочий 
союз 1 А. С. Рьпкиков. Челябинск. 1967; Н. Н. Кудрин: штрихи к биографии 
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1 В. С. Боже// Исторические чтения: Материалы региональной научной кон
ференции Центра историко-культурного наследия r. Челябинска <<Имена ухо
дящего века>> (1999). Челябинск, 2003. С.бЗ-68. 

КУДРЯВЦЕВ Василий Иванович (апрель, 1875 - 4 дек.1937). Из 
крестьян. Окончил Воронежскую духовную семинарию (12 шоня 1897). 
С 5 января 1898 г. поступил в распоряжение инспектора народных учи
лищ Челябинского района. С 1 сентября 1899 г. работал в Челябинском 
железнодорожном училище учителем - заведующим. 20 августа 1900 г. 
Преосвященным Владимиром рукоположен в диаконы, а 27 августа 
того же года - в священники Челябинского Одиrитриевского женского 
монастыря. С 1900 по 1908 rr. - учитель арифметики в монастырской 
церковно-nриходской школе. В 1908 преподавал в русской воскресной 
школе. С 1905 г. состоял законоучителем в городском 4- классном учи
лище, в 1909-15- в торговой школе, с 1915- в Челябинской женской 
гимназии. При недельной нагрузке 1 О часов в 1-м высшем начальном 
училище в 1915 получал жалованья 800 руб. в год. С 1908 исполнял обя
заiПiости казначея Челябинского отделения Оренбургского еnархиаль
ного училищного совета, с 1910 - члена строительного комитета по 
постройке здания для Челябинского женского епархиальноrо училшца. 
В 1913 г. по прошению перемещен священником в Христарождествен
ский собор. В 1914 избран и утвержден членом правления Челябин
ского духовного nравления. По восnоминаниям родственников, часто 
вел службы в кладбищенской Казанско-Богородицкой церкви, при
писанной к собору. В 1914 г. избран и утвержден членом правnения 
ЧДУ. Благочинный градо-челябинских церквей (1914). Из церковных 
наград имел набедренник (1904 г.), скуфью (24.04.1908 r.), камилавку 
(1913 г.).Бьш женат. Имел дочерей: Елену (род. в 1900), Марию (род. в 
1902) и Александру (род. в 1904) и сыновей: Владимира (род. в 1905), 
Василия (род. в 1906) и Анатолия (род. в 1912). 

После революции продоткил службу в соборе в качестве протоие
рея. После раскола первоначально перешел в обновленчество, однако 
вскоре принес покаяние и вернулся в РПЦ. В письме, написанном им 
совместно со священником А. В. Львовым епископу Дионисию (Про
зоровскому), говорится: <<12 августа 1922 ... мы прибавтш еще один грех, 
подписавшись под уставом группы <<Живая церковь>>. В 1923 г. был из
бран в священники общиной Казанско-Боrородицкой церкви, при
держивавшейся <<ти:хоновской>> ориентации. Обновленческим архиеnи
Сl<.опом Гавриилом (Ландышевым) был отрешен от занимаемого места 
и запрещен в священнослужении. Правомочиости этого решения не 
признал. Принял участие в нелегальнам собрании духовенства. За это 
26 июня 1923 г. бьт арестован и приговорен к 2 годам ссылки. По воз
вращении, после оказанного на него давления, вынужденно согласился 

сотрудничать с НКВД. Однако, не желая, чтобы кто-то пострадал из-за 
сообщаемой им информации, открыто говорил окружающим о фак
те своей вербовки. Следствием этого явился его арест и заключение 5 
июля 1929 г. в Витерекий лагерь сроком на три года. 23 сентября 1931 г. 
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постановлением Президиума ЦИК СССР за подrmсью А. Енукидзе он 
бьш условно-досрочно освобожден. Связано это бьmо, очевидно, со 
следующим обстоятельством. По сведеiШЯМ родствеНIШков, находясь в 
Вшперском лаrере, К. помоrал врачу делать операцию, поравил палец 
и вследствие заражения крови потерял руку. По возвращении из ссьш
ки посеmmся у одного из сьmовей в г. Каменск-Уральском. 11 ноября 
1937 г. вновь бьm арестован, обвJШен в преступлени:ях, подпадающих 
под ст. 58 п. 2, 10, 11 и приговорен тройкой УНКВД по Челябинской 
области к высшей мере наказания. 4 декабря 1937 г. бьш расстрелян. Ре
абилитирован посмертно в 50-е rr. ХХ в. 

Ист.: Архив ФСБ по Челябинской области. Д. П-4359. Л. 23,26,27; 
Д. П-14836. Л.l, 5, 19, 182, 190, 203; ГАООФ.73. On.l. Д.25. Л.254. Л.22; Че
лябШiская торговая школа. Отчет попечительского комитета за 1914-15 уч. r. 
Челябинск, 1915; Вестник ОУО. 1915. N2 6-7. С.604; ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.l. 
Д.Sl. Л.lS; Там же. Ф.И-17. On.1. Д.Там же. Ф.И-73. On.l. Д.l. Л.S об. - 12 
об.; УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1913; УТПАК, 1915. С.З35; ОЕВ. 1915. 
N2 10-11. С. 103; ПК ОУО. 1910. C.l40; ПК ОУО, 1911; ПК ОУО, 1915; Пись
мо А. В. Кудрявцева В. С. Боже от 12 января 1990 r. (хранится в личном архиве 
В. С. Боже); Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А Весновский. Челя
бинск, 1909. С.73. 

Лит.: Очерк дерковно-религиозной :ЖИЗIШ Челябинска начала двадцатого 
века 1 В. С. Боже// Челябинск неизвестный: Краеведческий сборiШК. Вып.l. 
Челябинск, 1996. С. 56. 

КУЗНЕЦОВ Владимир Иванович (? - ?) . Сын челябинского купца 
и мукомола И. П. Кузнецова. Член попечительских комитетов торговой 
школы (1908-1909, 1909, 1914) и женской rимназии (1915). Член nрав
ления Общества всnомоществования нуждающимся учащимся в сред
них учебных заведениях (1909). По семейным преданиям, активно под
держал большевиков, добровольно отдал Советской власти и:мевшееся 
недвюкимое имущество. Умер от тифа, находясь в составе продотряда. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.l, Д.51. Л.9; Там же. Ф.И-17. On.l. Д.57. Л.18,18 
об.; Там же. Ф.И-17. Оп.l. Д.74. Л.8; Там же. Ф.И-47. Оп.l. Д.2. Л.26 об.; Весь 
Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.74, 78; 
УТПАК, 1915. С.ЗЗ5. 

КУЗНЕЦОВ Михаил Константинович (1880- ?). Окончил 
историк:о-филолоrичесmй институт князя Безбородке в Нежине. В 
службе с 25 июня 1904. До 20 авг. 1906- учитель русского языка Че
лябинского реального училища, затем в той же доткности в Пермском 
реальном училище. Из наград имел орден Св. Станислава III степени 
(1 янв.1908). Бът женат. 

Ист.: УТПАК, 1906. С.168; ПК ОУО. 1910. C.l69. 

КУЗНЕЦОВ Николай Васильевич(?-?). 2-й гильдии купец. По· 
четный блюститель Челябинского духовного учWiища по хозяйствен
ной части. 

Ист.: АКОГ, 1896. С.37. 
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КУЗНЕЦОВ Николай(?-?). С 1 февр. по 1 авг. 1913- уtШТель Че
лябинского 1-го городского училища. После чего получил назначеiШе в 
Ирбитскую учительскую семинарию наставником математики. 

Ист.: Вестик ОУО. 1913. NQ 2. С.210; Вестник ОУО. 1913. NQ 5. C.SSЗ. 

КУЗНЕЦОВ Стефан Матвеевич (1768, по другим сведениям 
1779 - ?). Сын дьячка. Обучался в Челябинской русской словесной 
школе. 21 мая 1792 произведен Варлаамом, еrm:скопом Тобольск:им, в 
лономари челябинской Свято-Троицкой церкви, а 6 августа Амвросием, 
епископом Оренбургским и Уф:имским во диаконы к Христарождест
венскому собору. В декабре 1807 назначен учителем Челябинского русс
кого духовного училища (1810), хотя первые документы об его избраmm 
учителем относятся еще к 1803. В 1818 при обсуждешm кандидатур на 
доюкность преподавателя предполагавшегося к открытшо приходекого 

духовного училища бьш назван в их числе. Был женат. В 1838 nродол
жал служить при Христарождественском соборе. 1( этому времени бьш 
вдов, в его семействе знаЧИJШсь дочери: Екатерина (36 лет), Елизавета 
(30 лет), Анна ( 23 rода). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-33. Оп.l. Д.1384. Л.4 об. Там же. Ф.И-33. Оп.l. Д. 2837; 
Там же. Ф.И-33. On.l. Д. 2879; Там же. Ф.И-226. Оп.3. Д.S. Листы без nаrи
надЮI. 

Лит.: Первые шаги народного образования в Челябинске 1 В. С. Боже// 
Вестник ЧелябЮiскоrо университета. Серия 1. История. 2000. N2 1. С.46. 

КУЗНЕЦОВА Анна Алексеевна(? - ?). Окончила 4 IOiacca епар
хиального женского училища. С 1912 работала в монастырской 
церковно-приходской школе (1915). К 1915 бьmа не замужем. Докумен
та на звание учителя не имела. 

Ист.: РГИА. Ф.80З. Оп.16. Д.1281. Л.3. 

КУЗЬМЕНКО-КУЗЬМИЦКИЙ (КУЗМЕНКО-КУЗМИЦКИЙ) 
ИванАндреевич (1868- ?). Окончил Московский университет. В служ
бе с 29 окт. 1891. С 6 сентября 1908- директор Челябинского реаль
ного училища. В 1910 получал жалованья 1200 руб., столовых - 800 
руб., добавочных- 100 руб., задоп. уроки физиm- 600 руб., за опыты 
no физике - 96 руб. Всего 2796 руб. в год. В январе 1913 произведен в 
чин действительного статского советника. С введением в 1913 в Челя
бинске земства nопечителем ОУО бьm назначен представителем в нем 
от Министерства народного просвещения. В 1914 переведел на долж
ность окружного инспектора Оренбургского учебного округа. Во время 
отпусков попечителя окруrа исполнял его обязанности. В 1913 входил 
в состав инициативной группы И. М. Крашенинникова по созданию 
в Челябинске научного общества и краеведческого музея. Предложил 
использовать здание реального училища для экспозиции музея, что в 
1913-14 и бъто сделано. Состоял действительным членом УОЛЕ (1913) 
и членом правлепил Общества вспомоществования нуждающимся уча
щимся средних учебных заведений г. Челябинска (1909). 
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Соч.: Краткий обзор исследований, приведших к открытшо Х-лучей 
Рентгена. Вопрос о сущности рентгеновских лучей (речь, произие
сенная на rодичном акте в Оренбургской гимназии 26 ноября 1897 г.) 
11 Приложение к <<Циркуляру ОУО>> 1897. Ng 11 и 12. С.1-22. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.1. Д.1234. Л.ЗО; ПК ОУО, 1910. С.126; ПК ОУО. 
1911; Голос Приуралъя (ЧелябШiск). 1913. 8 янв.; Там же. 1913. 29 окт., Весь 
ЧелябШIСК и ero окрестности ... 1 В. А. Весновс:кий. Челябинск, 1909. С.70, 78; 
УТПАК, 1911; УГПАК, 1913; УТПАК, 1914. С.336. Вестник ОУО. 1914. N!~ 2. 
С.lЗО. 

Лит.: Краеведы и краеведческие организации ЧелябШiска (до 1941 r.): Спра
вочное пособие 1 В. С. Боже. Челябинск, 1995. С. 120.; Кузьменко-Кузьмицкий 
Иван Андреевич 1 Он же 11 Челябmск: Энциклопедия. Изд. испр. и доп. Челя
бинск. 2001. С.442. 

КУЗЬМИН Павел Николаевич (1878 - ?). Окончил курс 
Санкт-Петербургской духовной академии со званием кандидата (1904). 
С 25 нояб. 1904 - учитель географии и арифметики в Челябинском ду
ховном училище (1906, 1907, 1909, 1911, 1913, 1915). С 15 янв. 1911 на
ходился под негласным наблюдением полиции. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-54. Оп.l. Д.ll. Л.60 об.; ОЕВ. 1907. N2 40-41. C.l2; 
УТПАК, 1906. С.168; УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1913; УТПАК, 1915; Весь 
Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.72. 

КУЗЬМИН Степан Кузьмич (1859- ?). Из крестьян. Окончил курс 
Казанской учительской семинарии (12 июля 1878). Б службе с 27 сент. 
1878, в Челябинске с 14 февр. 1884- заведующий Челябинским 1-м 
мужским низшим начальным (приходским) училищем. 24 янв. 1885 
утвержден в правах службы (со старшинством с 9 февр. 1884). В 1887 
бьm одним из учредителей воскресной школы в Челябинске. Городская 
дума Челябинска вынесла организаторам начинания благодарность. С 
26 апр.1898 - член nравления Общества попечения о начальном об
разовании в r. Челябинске, позднее - nочетный член этого Общества 
(1901), состоял членом Ревизионной комиссии Общества вспомощест
воваЮIЯ нуждающимся учащимся средних учебных заведений г. Челя
бинска (1909). Являлся слушателем курсов по ручному труду, nопуляр
ной медицине, садоводству, огородничеству и пчеловодству в Оренбурге 
(5 июня- 1 авг. 1893) и nедагогических курсов в Челябинске (1915). 
9 февраля 1909 бьm отnразднован 25-летний юбилей педагогической де
ятельности в Челябинске. В честь заслуг юбиляра его портрет бьm вы
вешен в руководимом им училище. С 1910 состоял в пенеионной кассе 
при МНП. За добросовестное отношение к службе неоднократно полу
чал благодарности от учебного начальства. Получал жалованья в 1886 
400 руб. в rод, в 1906-460 руб. с готовой квартирой, в 1911- 600 руб. 
и nрибавку за выслугу лет- 120 руб., всего 720 руб. и готовая квартира. 
Был женат (жена Елена Васильевна), имел 6 детей. В 1918 редактировал 
газету <<Утро Сибири>>. В <<Известиях Челябинского общества потреби
телей рабочих и служащих>> за nодnисями С. Кузьмин и Труженик nуб
ликовал стихи. 
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Ист.: ГАОО. Ф.lО. Оп.2. Д.56. Л.159; Там же. Ф.73. On.l. Д.319. Л.143; ОГА
ЧО. Ф.И-3. On.l. Д.1229. Л.14,3 3; Там же. Ф.И-36. Оп 1. Д.22. Л.З; Там же. 
Ф.И-72. On.l. Д.2. Л.l; РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.253; Циркуляр по ОУО. 
1887. Ng 1. С.28; Там же. 1893. NQ 12. С.297; Весь Челябинск и ero окрестности ... 
1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.74, 78; Отчет комиссии по заведованшо 
начальными училищами г. Челябинска по состоянию на 1905-06 учебный год. 
Челябинск. 1907. С.39; АК.СКОГ, 1912; 

Юбилей С. К.Кузы.пmа //Голос Приуралъя (ЧелябШiск). 1909. 10 февраля; 
У порога новой школы 1 А. Фрадкин 11 Комсомолец. 1986. 25 марта. 

КУЗЬМИНА Елизавета Степановна (15 anp.1885, Челябинск-?). 
Дочь С. К. Кузьмина. Окончила Челябинскую женскую прогимназ:mо 
20 мая 1902. С октября 1904 до 1 янв. 1905 допущена в IV смешан
ное училище ддя бедных детей без жалованья, в nомощь учительнице 
Е. Р. ЛИпеберг в связи с переполнением классов. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. On.l. Д.319. Л.143; ОГАЧО. Ф.И-36. On.l. Д.8. Л.17, 
78, 79. 

КУЗЬМИНА Зоя Степановна (1888, Челябинск - ?). Дочь 
С. К. Кузьмина. Окончила Челябинскуюженскую прогимназию (13 мая 
1903, свидетельство N2 28). 30 окт. 1903 прошла педагогическую иракти
ку в 1-м мужском низшем начальном (пр:иходском) уqилище. Продол
жила образование и окончила полный курс, включая 8-й допотm:тель
ный класс Челябинской женской гимназии, после чего была удостоена 
звания учительницы (31 мая 1908). Попытка определить К. в 1907 на 
освободившуюся учительскую вакансию при Доме трудолюбия вызвала 
протест чиновников Оренбургского учебного округа. Назначена 3 окт. 
1908 учительницей nараллельного отделения в 3-е женское низшее на
чальное (приходское) училище. При недельной наrрузке 21 урок полу
чала жалованья 380 руб. в год и 180 руб. квартирных, всего 560 руб. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.319. Л.193, 193 об.; ОГАЧО. Ф.И-36. Оп.l. Д.2. 
Л.50; Там же. Ф.И-36. On.l. Д.8. Л.7; Там же. Ф.И-36. Оп.l. Д.22. Л.24; РГИА. 
Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.280; Голос Приуралья (Челябинск). 1907. 20 нояб.; Весь 
Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. ЧеJШбинск, 1909. С.76. 

КУКАРЕКИИ Василий (? - ?). Диакон Одигитриевской монас
тырской церкви (1878).0бучался в Куртамытеком сельском училище. 
Свидетельства на звание учителя не имел. Преподавал русский и сла
вянский язык, чтение и объяснение молитв в монастырском женском 
уqилище (1878). 

Ист.: ПК ОУО, 1878. 

КУЛАКОВА Ольга Михайловна(?-?). Учительница Никольской 
поселковой казачьей школы. 

Ист.: Весь Челябинск и ero окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск~ 
1909. С.129. 

КУЛЫГИНСКАЯ Зоя Николаевна (? - ?). С 26 авг. 1908 по авг. 
1909 - воспитательница Челябинского женского епархиального учили-

107 



ща. Получала жалованья 180 руб. в год и 15 руб. за заведование библио
теками. Уволилась в связи с выходом замуж. 

Ист.: Отчет о состоЯIШИ 2-ro епархиального училшца ... за 1908-09 уч. г. 
Оренбург. 910. С.б; Отчет о состояmrи 2-ro епархиального училища ... за 1909-10 
yq. г. Оренбург, 1911. C.l; Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Веснов
ский. Челябинск, 1909. С.73. 

КУЛЫГИНСКАЯ НШiа (? - ?). Окончила Оренбургское епархиаль
ное училшце. В Челябинском женском епархиальном УtfИЛИЩе с 1 окт. 
1911. Работала 1-й помощmщей воспитательниц. Получала из епархи
альных средств 120 руб. в год и из сумм Синода 26 руб. 67 коп. Всего 
146 руб. 67 коп. (1913). 

Ист.: ОЕВ. 1913. N2 36-37. С.З22. 

КУЛЬТИН Яков Андреевич(?-?). ЧелябШiский купец. В 1915 на
значен блюстителем 3-го мужского низшего начального (приходского) 
училmца. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.Р-874. On.1. Д. 35. Л.160. 

KYIDIEHHИKOBA Клавдия (? - ?). Вдова подполковника. Окон
чила курс Оренбургского Николаевского женского института. 18 марта 
1883 доnущена к и.о. учительницы французского языка в Челябинской 
женской прогимназии. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1883. N2 4. С.2; Там же; 1883. Ng 6. С.З24. 

КУЧКИНА Юлия Сергеевна(?- 13 дек. 1952, Челябинск). В не
крологе, оnубликованном в газете <<Челябинский рабочий>> 14 дек. 1952, 
сообщалось, что К. работала с 1916 по 1926 в школе NQ 7, а с 1926- в 
школе Ng 5 г. Челябинска. На nротяжении 15 лет возглавляла методи
ческую секцию Кировекого района города. Избиралась депутатом гор
совета. Из наград имела орден Ленина и медаль <<За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 rr.>>. 

Ист.: Дело Кучкиной Ю. С. (Музей народного образования Челябинской 
области). 

-Л-

ЛАВАНОВ Вячеслав (? - ? ). Допущен к и. о. преподавателя ЧЖГ, 
утвержден в до.юкности с 12 дек. 1911. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1912. N2 2. C.l22. 

ЛАВРУХИН Александр Никитич(?-?). Предприниматель. Жур
налист. Общественный деятель. Из крестьян Чистопольского уезда Ка
занской губернии. Товарищ председателя (1910), а затем председателЪ 
Челябинского общества потребителей ( 1911), редактор его nечатного 
органа - <<Известия Челябинского общества потребителей рабочих и 
служащих)> (1909-12). ВместесТройбом возглавлял в 1911 Уральское 
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автомобильное товарищество, пытавшееся ввести в Челябинске авто
бусное движение. В 1911 выехал в г. Курган на автомобиле <<Даррак>>, 
откуда машина с начальником изысканий Курган-А:кмолинской желез
ной дороги nроехала по проектируемой линии 2 тысячи верст. Входил в 
попечительский совет Челябинской торговой школы (1908-12). 21 но
ября 1908 бьm избран его секретарём. Участвовал в работе международ
ных конгрессов кооператоров в Гамбурге (1910) и по коммерческому 
образованию в Вене (1910). Документы жандармерии, пристально сле
дившей за общественной деятельностью Лаврухина, характеризуют его 
как хорошего оратора. В 191 О г. опубликовал в нескольЮIХ номерах газе
ты <<Голос Приуралья>> путевые заметки <<Из записной книжки туриста>> 
о горнозаводской зоне Южного Урала. 20 сент. 1911 г. в газете <<Голос 
Приуралья>> бьmо опубликовано сообщение о том, что nравление Мос
ковского народного банка предложило Лаврухину быть его представи
телем в Челябинске и что последний бьm намерен принять это пред
ложение. В 1912 г. выехал в Пермь. В 1913 г. в Челябинскую торговую 
школу от него постуnило письмо на бланке <<Заведующий торговлей и 
инструктор о-ва потребителей служащих·nермской железной дороги>>. 
В середине 1920-х гг. в одном из неопубликованных IШсем, полуqенных 
В. А. Бухариным (хранится в ОГАЧО. Ф.Р-627. Оп.l. Д.74. Л.373), гово
рится о том, что Лаврухин трудится в Москве в Кооперативной секции 
Госплана. Известно, что 15 марта 1929 в Госплане РСФСР бьm заслушан 
и поддержан проект Лаврухина о создании в стране золотопромысловой 
кооnерации. Иных биографичесЮIХ сведений не выявлено. 

Соч.: В гостях у заграничных кооператоров 11 Известия Челябин
ского общества потребителей рабочих и служащих. 1910. NQ 12 (1 окт.). 
C.l-3; Там же. NQ 13 (1 нояб.). C.l-6; Там же. NQ 14 (20 нояб.). C.l-6; 
Там же. N2 15. С.1-6. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. И-17. Оп.1. Д.28. Л.16; Там же. Ф.И-17. On.l. Д.49. Л.25; 
Там же. Ф.И-17. Оп.l. Д.67. Л.2; Там же. Ф.И-17. Оп.1. Д.74. Л.8; Там же. 
Ф.И-47. Оп.1. Д.2. Л.26; Там же. Ф.Р-627. On.l. Д.74; Весь Челябинск и его ок
рестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.74; Голос Приуралъя (Че
лябинск). 1910. 27 июля. 

ЛАМОВИЦКИЙ Виктор Семенович (1889 - ?). Окончил 
Санкт-Петербургский университет. В службе и должности преподава
теля математики Челябинского реального училища с 1 авг. 1912. В 1915 
nолучал за 12 уроков математики в неделю 900 руб. в год, за 6 до пол
нительных уроков- 450 руб, за классное наставничество- 600 руб. 
Всего 1950 руб. в год. Д. Алексеев, рассказьmая о М. Д. Голубых, вы
пускнике реального училища, отмечал, что между ним и учителем ма

тематики установились дружеские отношения, но В. С. Ламовицкий 
(Алексеев называет его Ломовиц:ким) бьm призван на военную службу 
и повстречаться им довелось уже после гражданской войны в Москве. 
В. С. Ламовицки:й <<К тому времени стал профессором математики>>. 

Ист.: Вестник ОУО. 1912. N2 6. С.423; ПК ОУО, 1915. АКОГ, 1915; УГПАК, 
1915. С.ЗЗ4. 

Лит.: И ожили годы 1 Д. Алексеев// Урал. 1987. N2 8. С.142. 
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ЛАПИДОВСКИЙ Василий(? - ?). Из духовного звания. Окончил 
Оренбургское духовное училище. Имел звание учителя сельского учи
лшца. С 14 февраля 1871 - преподаватель Челябинского 2-го мужского 
низшего начального (приходского) училища. В 1878, находясь в этой 
должности, получал жалованья 250 руб. в год. 

Ист.: ПК ОУО, 1878. 

ЛАПТЕВ Виссарион Артемьевич (1860 __:_ ?). Сын купца, старо
обрядец поморского толка. Окончил Вятское уездное училище. В 
1885-1902 вел самостоятельную торговmо. Будучи уфимским купцом, 
1 января 1902 возглавил лесопромьпnлеШiое товарищество <<Лаптевы 
и Манаев>>. Фирма поставляла товары на Сибирскую, Самарскую и 
Пермскую железные дороги, на Златоуставекий и Усть-Катавсюn1 за
воды, вела торговлю в Тюмени, Челябинске, Кургане, на многих же
лезнодорожкых станциях. После этого проживал в Челябинске, где 
имел дом при главном складе товарищества на арендованной у горо
да земле, а также 2 земельных участка на Восточном бульваре. С 1912 
бът товарищем председателя Челябинской товарной биржи, а после 
смерти в 1913 председателя В. К. Покровскоrо возглавил ее. К 1914 
доля Лаптева в каnитале товаршцества составляла 231 тыс. рублей. Ак
тивно занимался благотворительностью. Состоял членом Император
ского человеколюбивого общества (с 1889), попечителем Дома трудо
любия в Челябинске (с 1911), членом-соревнователем Челябинского 
комитета попечения о народной трезвости (с 1911), директором Челя
бинского тюремного отделения (с 1905). Бьш почетным блюстителем 
3-ro женского IШзшеrо начального (приходского) училища (с 1907), 
Челябинского городского училища (с 1908), торговой школы (с 
17 янв.1909), почетным попечителем Челябинского реального училища 
(с 1 янв.1912), членом попечительского совета Челябинской женской 
гимназии (с 1908). Награжден орденом Св. Анны III ст. (1914), меда
лями <<За усердие>>: серебряными- на анненекой (1908) и станисла
вовекай (1911) лентах, золотыми- на александровекой (1914) и аид
реевекой (1917) лентах, медалью в память 300-летия дома Романовых 
(1913). Был женат на дочери камышловекого куnца Любови Никола
евне Губиной. Имел детей: Веру (р. 12 авг. 1896 г.), Алексея (р. 9 авг. 
1904 г.), Надежду (р. 13 сент. 1905 г.). Последние выявленные сведения 
о Лаптеве относятся к 1919 г. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Ьп.l. Д.З19. Л.283-283 об.; ОГАЧО. Ф.И-17. On.l. Д.74. 
Л.8; Там же. Ф. И-20. On.l. Д.111; Там же. Ф.И-20. Оп.1. Д.ЗО1; Там же. Ф. 
Р-874. Оп.1. Д.З5. Л.161; РГИА. Ф.733. On.188. Д.67. Л.16 об.; ПК ОУО, 1910. 
С.142; ПК ОУО, 1911; ПК ОУО, 1915; УТПАК, 1911; УТПАК, 1913; УТПАК, 
1914. С.ЗЗ6; УТПАК, 1915. С. 334, 335; АКСКОГ, 1912; Вестник ОУ0.1913. N2 2. 
С.202; Отчет nопечительского совета Челябинской женской гимназии за 1913 
rод. Челябинск, 1914. С.1; Отqёт Челябинской торговой школы со времени ос~ 
нования по 15 августа 1910 года. Челябинск, 1911. С.12; Челябинская торговая 
школа. Отчет за 1914-15 учебный год. Челябинск, 1915; Весь Челябинск и ero 
окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.76. 
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ЛАПТЕВ Михаил Константинович (7 фев. 1885, Пермь- 6 окт. 1948, 
Ашхабад). Сын купца. Окончил естественное отделение физико-матема
тического факультета Казанского университета по специальности <<зоо
логия>> с диiDiомом 2-й степеiШ (1910). Служил в ведомстве народного 
просвещения с 10 нояб. 1911. С 9 февр. 1912- преподаватель естество
ведения, физики и географии Челябинской женской гимназии. Зани
мался научной деятельностью. В 1913 вошел в состав группы И. М. Кра
шенинникова, поставившего своей целью создать в Челябmrске музей 
и научное общество. Действительный член УОЛЕ (1913). Автор работ 
<<Гидрофауна оз. Горького Челябинского уезда>>, <<Список пауков с. Ка
занского Челябинского уезда>> (рукописи утеряны в годы первой миро
вой войны). После службы в армии (1914-17) вернулся в Челябинск, 
где продолжил трудовую деятельность в женской гимназии и реальном 
училище. В гражданскую войну выехал из города. Некоторое время жил 
в Томской губернии. В 1921 ·получил приrлашение Среднеазиатского 
университета, переехал в Ташкент, где преподавал, а затем возглавил 
Среднеазиатский ботанический сад. С 1930 жил в Ашхабаде, возглавлял 
кафедру зоологии и зооветеринарии, а с 1934 -такую же кафедру в пе
дагогическом институте. 

Активно занимался научной деятельностью, писал юmги и статьи, 
участвовал в конференциях и экспедициях. Разработал оригинальный 
метод учета наземной фауны в природных условиях, который получил 
признание как в СССР, так и за границей. Возглавляемая Л. кафедра 
стала центром биологических исследований в ТуркмеiШстане. В 1945 
бьm утвержден в звании профессора, награжден орденом <<Знак По
чета>> и медалью <<За доблестный труд в Великой Отечественной вой
не· 1941-1945 ГГ.>>. Погиб во время ашхабадского землетрясения 1948 г. 
В nамять о Л. один из вновь выявленных подвидов каменной куропатки 
и ряд насекомых получили его имя.· В 1985 в Туркм:ении бьmо отмечено 
100-летие ученого. · 

Соч.: Определитель млекопитающих Средней Азии. Выл. 1. Таш
кент. 1929; Учет наземной фауны позвоночных методом маршрутного 
подсчета (<<Метод площадей видов>>) 11 Труды Среднеазиатского госу
дарственного университета. 1930. Серия 8. Выпуск 1; Млекопитающие. 
Ашхабад-Баку. 1936; Элементы зоогеографии. Баку. 1940. 

Ист.: ГАСО. Ф.IOI. Оп.l. Д.182. Л.ll; Вестник ОУО. 1912. Ng 3. C.l68; ПК 
ОУО. 1915; УТПАК, 1915. С.334. 

Лит.: М.К. Лаптев и его роль в развитии зоологической науки в Туркменистане 1 
Г. Л. Атаева 11 Известия АН Туркменской ССР. Серия >>Биологические науки>>. 1985. 
Выn. 2. С.70-74; КраеведЪ! и краеведчесЮiе оргаюrзации Челябинска (до 1941 г.): 
Справочное пособие 1 В. С. Боже. Челябинск, 1995. С.121-123; Памяти Михаила 
Константиновича Лаnтева 1 Г. П. Дементьев, А. К. Рустамов 11 Известия Академии 
наук Туркменской ССР. Ашхабад, 1953. Вып. 5. С.91-93. 

ЛЕБЕДЕВ (? - ?). Член попечительского совета женской железно
дорожной школы. 

Ист.: Весь Челябинск и его окрестности ... / В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. C.l28. 
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ЛЕБЕДЕВ Михаил Александрович (1878 -?).Окончил Казанскую 
духовную академию. В службе с 25 сент. 1905. В ведомстве МНП с 
21 окт. 1909. С 1 авг. 1910- преподаватель истории и географии Челя· 
бинекой учительской семинарии. Получал в ней 650 руб. годового жа· 
лованья, 550 руб. столовых, 300 руб. квартирных и 240 руб. добавочных. 
Bcero 1740 руб. в rод (1911). С 20 сент. 1910 давал и 5 уроков в неделю в 
женской гимназии, получая за это 345 руб. в год (1911). Последний вы· 
явленный чин- кошrежский асессор (1912, со старшинством с 29 сент. 
1905). 1 авr. 1911 перемещен nреподавателем Чердынской женской гим
назии (Пермская губерния). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-19. Оп.l. Д.26. Л.6; Вестник ОУО. 1912. N2 2. С.73; ПК 
ОУО.1911. 

ЛЕБЕДЕВ Сергей (?, Смоленская rуберния - ?). 21 июня 1873 
окончил Санкт-Петербургскую духовную академию с званием кан
дидата. В том же году по собственному желаmпо принял должность 
смотрителя Челябинского духовного училища. Предпринял немало 
усилий, чтобы привести училище <<В надлежащее. благоустройство>>. 
Как говорится в документах Оренбургского госархива, <<ученики Че· 
лябинского училища при поступлении в Уфимскую семинарию ока
зались лучше nодготовлены к слушанию курса семинарских наук, чем 

воспитанники других духовных училищ>>. При этом отношения с ок
ружным духовенством у Л. не сложились. Поэтому в 1877 он испро· 
сил разрешеiШе на перевод из духовного ведомства в Благовещенскую 
учительскую сем:инаршо. По существовавшему положению он за по
лучение духовного образоваШIЯ в семинарии и академии доmкен бьm 
nрослужить в духовно-учебных заведениях еще два года или выпла
тить соответствующую компенсацию. Однако, учитывая его добросо
вестный труд и причины перехода, Св. Синод 15 июля 1877 разрешил 
перевод безвозмездно. 

Ист.: ГАОО. Ф.174. On.l. Д.59; Там же. Ф.174. Оп.l. Д.77; Челябинское ду
хо~ное учи.лmце 1 А. И. Конюченко 11 Челябинск неизвестный: Краеведческий 
сборник. Челябинск, 1996. Вып. 1. С.77-78. 

ЛЕБЕДИНСКАЯ (Либединская) Вера Матвеевна (1863 -?).В служ
бе и в должности учительницы 1-ro высшего начального училища - с 
1 окт. 1911. Преподавала рукоделие. При недельной нагрузке 8 уроков 
имела годовой оклад 300 рублей (1915). Вела рукоделие в 3-м женском 
низшем начальном училище, получая 420 руб. в год (1916), и 1 урок в 
неделю- в Челябинской торговой I.IIКoлe (с ноября 1916). Была заму
жем, к 1915 - вдова. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.1239. Л.Зlоб.; Там же. Ф.И-17. Оп.l. Д.26. 
Л.19; Там же. Ф.И-17. On.l. Д.45; ПК ОУО. 1915· УТПАК 1913· УТПАК, 1915. 
с.ззs. ' ' ' 

ЛЕБЕДИНСКИЙ Владимир Павлович (1854, по другим сведениям, 
1852-?). Учитель пения Челябинского духовного училища (с 1880), nо
лучал 100 руб. в год. С 1881 преподавал пение и в Челябинской женской 
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nрогимназии, получая 120 руб. в rод. Коллежский реmстратор. Бьш же
нат (1884). 

Ист.: Адрес-календарь Оренбургской губернии на 1884 год. 

ЛЕВАНЕВСКАЯ Ольга Михайловна(?-?). Окончилакурс Оренбург
ского учительского института имnератора Николая I. 29 окт.1899 припята 
на должность учительницы приrотовительного юrасса Челябинской жен
ской nрогимназии. 1 янв. 1901 перемещена на должность классной дамы 
Оренбургского учительского института императора Николая I. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1899. Ng 12. С.471; Там же. 1901. Ng 1. С.46; 
Адрес-календарь Оренбургской губернии на 1900 г. 

ЛЕВИЦКАЯ Екатерина (Катерина) Григорьевна (1869 - ?).Окон
чила курс Самарского епархиального· училmца. В службе и ведомстве 
с 18 ноября 1906. С 16 сент. 1914- начальница Челябинской женской 
прогимназии (в последующем- 2-й женской гимназии). Последние 
выявленные сведения относятся к январю 1919. Бьmа замужем. Полу
чала жалованья 800 руб. в год при казенной квартире (1915). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. On.l. Д.1229. ДЛ.7; ПК ОУО, 1915. 

ЛЕОНОВА Анисия (? - ?). Учительница рукоделия Челябинского 
женского епархиального училища со 2 ноября 1911 по октябрь 1912. 
Имела звание учительницы народных училищ. Получала 190 руб. в год. 

Ист.: ОЕВ. 1913. Ng 36-37. С.322; Там же. 1914. Ng 10. C.lOI. 

ЛЕОНОВА Анна (? - ?). Окончила курс Оренбургского епархиаль
ного училища. В ноябре 1911 бьша допущена к и.о. помощницы вос
питательницы Челябинского женского епархиального училища. Ей же 
были поручены обязанности библиотекаря ученической и фундамен
тальной библиотек. 

Ист.: ОЕВ. 1913. NQ 36-37. С.320. 

ЛИПСВЕРГ (Либсберr) Вера Романовна (1879- ?). Из дворян. В 
1893 окончила курс Челябинской женской прогимназии. Имела зваЮiе 
учительницы народных училищ. 15 окт. 1896 уrверждена в должности 
учительницы 3-ro мужского Николаевского низшего начального (при
ходского) училища. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.319. Л.245 об. 

ЛИПСВЕРГ Екатерина Романовна (1874- 22 дек. 1944, Челябинск). 
Из дворян. Окончила Челябинскую женскую прогимназию в 1891. Учи
тельствовала с 1892. Утверждена в доJDКНости учительницы Челябин
ского 1- го женского nриходекого училища 15 сент. 1895. С 26 авг. 1903 
доnуш;ена к исполнению обязанностей заведующей 1-го смешанного 
низшего начального (приходского) училища, а 14 июня 1904 утверж
дена в ней. Пользовалась широкой известностью и уважением в доре
волюционном Челябинске. ВспомШiая о ней, С. Н. Нестерович ( сьm 
известного учителя-словесника Н. Л. Нестеровича) писал: <<Высокая, 
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строгая и ласковая, всегда аккуратно одетая, с белым воротничком, она 
пользовалась огромной любовью>>. Давала частные уроки. Возглавляя 
1-е смешанное приходекое училище и имея нагрузку 26 часов в неде
mо, получала 460 руб. в год. За частные уроки получала 230 руб. (1911). 
Имела казенную квартиру. 

Читала лекции от <(Общества попечеiПIЯ о начальном образовании в 
г. Челябинске>>. За добросовестное отношение к службе бьmа награжде
на серебряною медалью <<За усердие>> на александровекой ленте (1906). 
После ревоmоции nродолжала работать в школе. С 20 окт. 1919- учи· 
телъ чистописания в ЧРУ, позднее бьmа директором школ NQ 12 и 5. В 
1921 против Л. бьто возбуждено уголовное дело по обвинению её в ос· 
корблении cлoвa:rvm: сторожей школы NQ 12 Агафоновой О. Ф. и Сте
пановой Е. Ф. В ходе разбирательства суд выясют, что <<выразилосъ>> 
это в том, что Л. требовала наведения в школе чистоты и порядка, что 
она <<как заведующая имела nраво требовать, и подобное требовюrn:е не 
есть оскорбление, а mmrь означает добросовестное отношение к служ
бе заведующей>>. В связи с чем суд оправдал Л. В ЗО-е годы считалась 
одним из лучших учителей города. 10 августа 1933 газета <<Челябинский 
рабочий>> опубликовала статью Н. Сергеева <<Учитесь у Липсберr>>, в ко
торой говорилось : <<Она учительствует 41 год, хорошая общественница, 
так организовала работу школы, что в течение ряда последних лет шко
ла идет впереди по всем показателям. Родители принимают активное 
участие в работе школы>>. Бьmа награждена орденом Трудового Красно
го Знамени. В некрологе о Лиnеберг говорилось: <<Трудолюбивая, тре
бовательная к себе, находила радость в творческом труде>>. Стала nро
образом Лизы- главной героини повести <<Оmевая точка>> известного в 
20-30-е годы rrn:сателя Ю. Слезкина. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.З19. Л.285-289; ОГАЧО. Ф.ЗS. On.l. Д.22. Л.6; 
РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.284; Музей народного образования Челябинской 
области. Д. Ng 19 (Липсберг Е.Р.); АКСКОГ, 1912; Циркуляр по ОУО. 1903. 
NQ 10. С.425; Циркуляр народных уtШЛИЩ. 1906. NQ 8. C.lO; Отчет комиссии 
по заведываюnо начальными училищами г. Челябинска за 1905-06 уч. г. Че
лябинск. 1907. С.42; Отчет Общества попечения о начальном образовании в г. 
Челябинске за 1904 год; Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновс
кий. Челябинск, 1909. С.76; Учитесь у Липеберг 1 Н. Сергеев 11 Челяб. рабочий. 
1933. 10 авг.; Шахматный ход/ Ю. СлезЮfн. М., 1982; Полвека на посту учите
ля 1 В. И. Ханевич, Н. И. Черемных, Ю. А. Васильев 11 Челяб. рабочий. 1941. 
5 июня; Е. Р. Липеберг (Некролог)// Челяб. рабочий. 1944. 24 дек. 

ЛИСОБСКИЙ Василий Михайлович (? - ?). Казначей Общества 
вспомоществования нуждающимся учащимся в средних учебных заве
дениях г. Челябинска. 

Ист.: Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. С.78. 

ЛОГАЧЕВСКИЙ Александр Петрович (1800 - ?). Сын священ
ника. В 1828 окончил Московскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия. 27 августа того же года определён nреподава-
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телем церковной истории и немецкоrо языка Оренбурrской дух:овной 
семинарии. 30 марта 1829 произведён в сан диакона, а на следующий 
день - в священники к БогороДIЩКой церкви г. Стерmпамака. 8 апреля 
тоrо же года переведён в Уфимс:кий кафедральный собор. 28 апр. 1829 
поручено ему правленнем семинарии толкование Священного писания. 
25 июля того же rода определён присуrствующим в Оренбургской ду
ховной консистории. 1 сент. поручен ему класс философских наук. С 25 
мая 1830- в сане протоиерея. 1 октября 1830 переведев в Челябинский 
Христарождественский собор на протоиерейскую вакансию. 23 ноября 
того же года назначен благощшным. С 8 окт. 1830 - первый смотритель 
Челябинского духовного училища и учитель высшего отделения уезд
ноrо духовного уqилшца. 18 июля 1834 от доткиости учителя уволен. 
27 апр. 1838 определён законоучителем в Челябинское уездное yrrn:JПI
щe. С 31 мая 1831 состоял сотрудником Оренбургского попечительства 
о nризрении бедных духовного звания. В декабре 1834 бьm утвер.ждён 
членом ЧелябЮJского попечительского комитета о тюрьмах. 

Из наград имел: набедренник (14 апр. 1829), бархатную фиолето
вую скуфью (27 апр. 1838). Бьш женат. Жена Александра Андреевна 
(1813 - ?). В 1852 - проходит по церковным документам как вдова. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.Р-874. Оп.l. Д.lll. Л.27; ОГАЧО. Ф.И-226. Оп.3 Д.5. Л.2 
об.; Адрес-календарь Оренбургского отдеJТhного корпуса. Оренбургской губер
нии и УправлеiПIЯ Оренбургского края по части поrран:ичной. Оренбург, 1836. 
C.l61. 

ЛОГУТОВ Николай Федорович(?-?). Беженец из Симбирска. В 
1918-19- помощник классных наставJШков ЧРУ. До 11 марта 1919 ис
полнял обязанности завхоза и помощника письмоводителя. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.lО. Л.l-2. 

ЛОРАНАнтонина Николаевна(? - ?). Окончила 8 IOiaccoв гим
назии. Жена nомощника контролера Сибирской железной дороги. В 
1907-08 уч. г. - учительница воскресной школы. 

Ист.: Ф.И-72. On.l. Д.l. Л.21. 

ЛУЗИНА (в девичестве Малышева) Валентина Онуфриевна ( 1874, по 
другим сведениям 1876 - ?). Дочь чиновника. Окончила женскую про
гимназию (1888). Учительствовала с марта 1891. В Челябинске с 1904, 
3-я учительница 2-ro мужского низшего начального (приходского) учи
лища. Получала 380 руб. жалованья и 144 руб. квартирных (1906-1907). 
С 1907- учительница, а затем (1912) заведующая 3-м женским низшим 
начальным (приходским) училищем. Получала жалованья 380 руб. в год 
и 180 руб. квартирных, всего 560 руб. (1911). 

В качестве вольнослушателя участвовала в работе летних учитель-
ских курсов в Челябинске (1916). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.1229. Л. 14, 33; РГИА. Ф. 733. On.188. Д.67. 
Л.283. Циркуляр для народных училищ. 1905. Ng 11-12. С.З4-35; Отчет ко
миссии по заведыванию начальными училищами г. Челябинска за 1905-06 учеб. 
rод. Челябинск, 1907. С.40. 
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ЛУКИН Александр Васильевич (1877-?). В 1895 окончил Орен
бургскую духовную семинарmо со званием студента и назначен 
учителем пр:иготовительного класса Челябинского духовного учи
тnца. 

Ист.: АКОГ. 1898. С.ЗЗ; ОЕВ. 1901. NQ 21 (Приложение). С.17. 

ЛУКИН Константин Васильевич (31 мая 1885, с. Красноярекое Че
лябинского уезда Оренбургской губ. - 1 О фев. 1961, Новосибирск). Сьш 
сельского псаломщика. Окончил Оренбургскую духовную семинарию 
(июнь 1907). 2 февраля 1908 рукоположен во диаконы, а на следующий 
день- в священники Петрапавловской церкви с. Петухова Челябинско
го уезда. Протоиерей (не позднее 1926). С 1908 по 1910 состоял заведую
щим, законоучителем и учителем пения местной церковно-приходской 
школы. 10 апр.1910 переведев на второе священническое место Варла
ковской Вознесенской церкви. С 1911 состоял членом-соревнователем 
уездного комитета попечительства о народной трезвости. В 1910-12 
состоял законоучителем в министерских училищах в ряде сел Челябин
ского уезда (Варлаково, Сартаково, Кочегаровское, Лугавекое). 6 мая 
1912 переведев вторым свящеШiиком на штатно-диаконскую вакансию 
к Александро-Невской церкви в г. Челябинске. С 14 июня 1912- смот
ритель Челябинского свечного склада. В 1912-15 гr. преподавал русский 
язык и теорию словесности в Челябинском женском епархиальном учи
лище. Со 2 сентября 1912 состоял товарищем председателя правления 
Иоанно-Предтеченекого общества трезвости. С 1 сент. 1913 исполнял 
обязанности законоучителя в переселенческам 2-классном училище. 
13 мая 1914 назначен членом Челябинского уездного отделеiШЯ Орен
бургского епархиального училищного совета. 24 ноября 1914 избран на 
должность окружного противосектантскоrо миссионера. С 1915 препо
давал Закон Божий в приготовительном классе реального училища. С 
осени 1916 преподавал Закон Божий в ЧТШ. В дореволюционный пе
риод за добросовестное отношение к своим обязанностям неоднократ
но наrраждался. Из духовных наград имел набедренник (1911), ску
фью (1915), камилавку (1917); из светских- медали в честь 25-летия 
церковно-приходских школ и 300-летия дома Романовых. В советский 
период продоткал служить в Александра-Невской церкви. В период 
голода 1921-22 возглавлял Челябинский общественный городской ко
митет nомощи голодающим до образования губернской комиссии по 
борьбе с голодом (март 1922). Был в числе 11 человек, взявших 13 апреля 
1922 по договору в пользование Александра-Невскую церковь. Вместе с 
протоиереем П. Г. Холмогорцевым перешел на позиции :rригорианско~ 
го раскола (1926). В условиях активизации антирелигиозной кампании 
неоднократно подверrался аресту (1926, 1930). В 1929 снял с себя сан и 
под давлением властей вместе с другими бывшими служителями церк
ви заявил о подцержке закрытия церквей (см. <<Челяб. рабочий>>, 1930, 
4 марта). В последуrощем убьш из города. Принес покаяние и восста
новлен в сане. Служил священником в Новосибирске, где и похоронен. 
Бьш женат. Имел 12 детей. 
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Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. On.1. Д.l; Там же. Ф.И-17. On.l. Д.46. Л.82; Ф.И-36. 
On.l. Д.22. Л.117; Вестник ОУО. 1915. N2 6-7. С.601; ОЕВ. 1914. N2 10. С.105; 
Там же. 1915. N2 8. С!1; Там же. 1917. N2 11-12. Часть официальная. С.61; Че
лябинский листок. 1916. 8 o:rcr. 

ЛУКЬЯНОВА Мария Федоровна (? - ?). Окончила Оренбургский 
учительский институт Николая I (1902), после чего ей поручено пре
подавание немецкого языка в открытых классах ЧРУ. В 1906 числилась 
учительницей французского языка в Челябинской женской проrим-
назии. · 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1902. N2 12. С. 577; УТПАК, 1906. C.l68. 

ЛЫТНИК Васюшй Алексеевич(?-?). Окончил духовную семи
нарию со званием студента. Учитель Челябинского духовного училшца 
(1853). 

Ист.: Калещарь Оренбургского края на 1853 год. С.307. 

ЛЬВОВ Андрей Васильевич (17 окт. 187 4 - ?). Окончил У фимскую 
духовную семинарию. Служил священником в челябинских Троицкой 
церкви (1901-1908 гг.) и Христарождественском соборе (с 1908 г.) Пре
подавал Закон Божий в различных учебных заведениях города (Собор
ная церковно-приходская школа, 4-е смешанное, 1-е и 5-е мужские 
приходекие училища, епархиальное женское училище). В 1906-07 ус
троил народные чтения nри Заречной церковно-приходской школе. В 
1914- 1915 гг. служил священником в пас. Сосновском. В 1915 г. вер
нулся на священническое место в Челябинский Христорождественский 
собор. После революции не признал обновленцев. Обновленческим 
митрополитом Петром (Блиновым) бъm отрешен от занимаемого мес
та и заnрещен в священнослужении. Правомочиости этого решения не 
признал. 4 июня 1923 г. общиной, выделившейся из Соборного прихо
да, бьm избран священником Казанско-Богородицкой церкви. 26 июня 
1923 г. на квартире А. В. Львова должно бъmо состояться Нелегальное 
собрание духовенства <<т:ихоновской>> ориентации, пресеченное ГПУ. 
Был арестован 27 июня 1923 г. и решением комиссии НКВД по адми
нистративным высьmкам сослан из Челябинска на 2 года. Сведений о 
дальнейшей судьбе не обнаружено. 

Ист.: Архив ФСБ по Челябинской области. Д. П-14836. Л. 7, 182, 203.; 
ОГАЧО. Ф.И-36. Оп.1. Д.22. Л. 3, 27; Там же. Ф.Р-138.0п.4. Д.3. Л.152; И-36. 
Оп.l. Д.22. Л. 27, 29; РГИА. Ф.733. On.188. Д.67. Л.253; ОЕВ. 1911. Ng 2. С.22; 
Там. же. 1912. N2 22-23. С.250; Там же. 1913. Ng 36-37. С.319; Там же. 1914. 
Ng 10. С.101-102; Там же. 1914. Ng 18-19. С.191; Там же. 1915. N2 6. С.50; Там 
же. 1915. N2 37-38. С.409; УТПАК, 1911.С.255; Циркуляр по ОУО. 1901. N2 12. 
С.397; Qтqет о состоянии 2-го епархиального училища за 1908-09 уч. г. Орен
бУРг, 1910. С.З; Весь ЧелябШiск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челя
бинск, 1909. С.73,76. 

ЛЮБЧЕНКО Павел Кириллович (1 шоня 1863 - ? ). Окончил Стро
гановекое центральное училище технического рисования со званием 
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ученого рисовальщика (1884 ). С 25 янв. 1886 в службе. Преподавал ри
сование и чистописание в Вирекой женской nрогимназии (1886-89), 
черчение и рисование в Красноуфимском промытленном училище 
(1889-1901), tmстописание и рисование в Уральской женской гимназии 
(1901-03). Статский советник (1901). С 1 июня 1903- преподаватель 
графических искусств Челябинского реального училища. Пользовался 
mобовью и уважением учеников и KOJmeг по работе. Во время отсутст
вия директора ЧРУ исполнял его фунщии. Входил в хозяйственный 
комитет ЧРУ (с 1903). 3 апреля 1911 в Челябинском реальном училище 
бьm торжествеЮiо оmразднован 25-летний юбилей его nедагогической 
деятельности. В 1910 получал за 15 уроков рисования в неделю 1250 руб. 
в год. За дополнительные уроки чистописания- 240 руб., за допоmш
тельные уроки черчения и рисования- 432 руб., добавочных- 208 руб. 
и за классное наставничество- 160 руб. Всего 2290 руб. С 1 января 1912 
присвоено звание заслуженного преподавателя. В 1915 его заработная 
IUiaтa выросла до 3280 руб. в год и складывалась из 900 руб. за 15 уроков 
рисования:, 780 руб. за 13 дополнительных уроков рисования и черче
ния и 1600 руб. четырех nятилетних прибавок. 

Неоднократно наrраждался за добросовестное отношение к службе. 
Из наград имел ордена Св. Станислава III (1.01.1899) и 11 (1.01.1910) 
степеней, орден Св. Анны II стеnени (1 янв.1915), медаль в память им
ператора Александра III на александровекой ленте. 

9 февраля 1912 достиг пенеионного возраста, однако предложением 
попечителя Оренбургского учебного округа оставлен на службе еще на 
5 лет. В 1918 по положению Временного Сибирского правительста nе
реизбран преnодавателем рисования ЧРУ и оставлен на службе еще на 
5 лет. Был холост (1912). Сведений о судьбепосле 1918 не выявлено. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.l. Д.2; ПК ОУО, 1910. С.130; ПК ОУО,1911; ПК 
ОУО, 1915; УТПАК, 1906. С.168; УТПАК, 1913; УТПАК, 1915. С.З34; Вестник 
ОУО. 1912. N2 3. С.171,172; Скромное торжество // Голос Приуралья (Челя
бинск). 1911. 5 апреля; Весь Челябинск и его окрестности ... /В. А. Весновский. 
Челябинск, 1909. С.70. 

ЛЮСЬЕВА Александра Михайловна ( 1879- ?) . Окончила Троицкую 
проrимназию. В службе с 29 октября 1900. С этого же времени nреnо
давала в Челябинской женской прогимназии рукоделие. Продоюкала 
работать в этом качестве и после реорганизации прогимназии в гимна
зию. В 1910 при недельной нагрузке 15 уроков noлyчaJia 600 руб. год. В 
1911 нагрузка увеличилась на 1 урок, а зарrтата достигла 640 руб. В 1914 
при нагрузке 13 уроков в неделю ее годовое жалованье составляло 520 
руб. и 52 руб. добавочных, всего 572 руб. С 14 октября 1914 преподавала 
рукоделие и в женской проrимназии, nолучая за 6 уроков в неделю 240 
руб. в год. 

Ист.: ПК ОУО, 1910. С.137; ПК ОУО, 1911; ПК ОУО, 1915; АКОГ, 1915; 
УТПАК, 1911. С.255; УГПАК, 1913; УТПАК, 1915. С.ЗЗ4; Вестник ОУО. 1914. 
N2 3. С.294. 
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ЛЯПУСТИН Василий Алексеевич (28 февраля 1867, с. Краснояр
екое Камышловекого уезда Пермской губернии- 1942 г., Свердловск). 
С осени 1902 - врач Челябинской городской больницы. В 1902 бьш до
пущен к и. о. врача ЧРУ, 10 декабря 1903 утвержден врачом Челябинской 
женской прогимназии. В 1907 в качестве приложения к NQ 123 газеты 
<<Голос Приуралья>> издал брошюру <<Челябинская городская больница 
за время моего заведьшания (1903-1906 r.): Отчет и воспоминания>>, где 
среди прочего описал свой конфликт с городским головой А. Ф. Бейве
лем. В 1907 убьш из Челябинска. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1902. Ng 11. С.516; Там же. 1904. Ng 1-2; Челябшrские 
хроники. 1899-1924/ К. Н. Teruroyxoв. Челябинск, 2001. С.64, 65, 67, 92, 134, 135. 

-М-

МАКАРОВ Петр Петрович (1887- ?). Окончил Казанский уюmерси
тет. В службе с 1 апреля 1913. С 1 июля 1914- преподаватель математики и 
естествоведения Челябшrской женской гимназии~ Получал за 6 уроков ес
тествоведеюrя внедето 360 руб. в rод, за 19 уроков математики- 1140 руб., 
за 4 доп. урока математики - 300 руб. и за исправление письмеШIЬIХ работ 
- 50 руб. Всего 1850 руб. (1915). Бьш женат. Имел дочь (род. в 1914 г.) 

Ист.: ПК ОУО, 1915; АК.ОГ, 1915; Вестник ОУО. 1914. N2 5. С.533; УТПАК, 
1915. С.З34. 

МАКАРОВААнастасия Владимировна (1890 -- ?). Окончила Полоц
кую женскую гимназию. С 1 мая 1912- надзирательница Челябинской 
женской. гимназии. Получала жалованья 540 руб. в год. Бъmа замужем. 
Имела дочь (род. в 1914). 

Ист.: ПК ОУО, 1915; АКОГ, 1915. 

МАКАРОБСКИЙ Вячеслав Васильевич (1873- ?). Потомственный 
nочетный гражданин. Доверенный фирмы <<Аксай>> в Челябинске. По
четный блюститель 4-го низшего начального (nри:ходского) уqилшца 
(1910-13). Член Челябинского биржевого комитета, председатеЛЪ его 
арбитражной комиссии (1909). Член исполнительной телефонной ко
миссии при Челябинской Городской думе (1913). Активный член Об
щества попечения о начальном образования в Челябинске, его предсе
датель (1908, 1909, 1911), товарищ председателя (1915). В начале 1907 г. 
бьm арестован по распоряжению жандармерии. 21 января 1907 г. выпу
щен на свободу. С 6 февр. 1907 по распоряжению временного воеШiого 
губернатора находился под наблюдением полиции. В 1907 nринадлежал 
к РСДРП (б), затем к партии социалистов-ревотоционеров. Партий
ная кличка Отец. Осуществлял финансирование партийных организа
ций. На квартире неоднократно производилисЪ обыски. Однако ничего 
nротивозаконного обнаружено не было. По данным полиции, выбыл 
10 марта 1915 г. в Ростов-на-Дону. В честь него биржевым комитетом 
в 1914-15 учебном году была учрежцена именная стипендия в торговой 
школе. Иных биографических сведений не выявлено. 
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Ист.: ОГАЧО. Ф.И-54. On.l. Д.ll. Л.61. Там же. Ф.И-57. On.l. Д.З. Л.81; Там 
же. Ф.Р-874. On.l. Д.35: РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.8 об.; Труд (Челябинск). 
1907. 24 янв.; УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1913; УТПАК, 1915. С.ЗЗ5; Весь 
ЧелябШiск и ero окрестности ... 1 В. А. Весновсюm. ЧелябШ:Iск, 1909. С.77. 

МАКСИМОВА (в дев. Родосская) Алевтина Николаевна [12(24) 
шоня 1886, Челябинск- 11 окт. 1987, там же]. Дочь преподавателя Че
лябинского дуХовного училища Николая Никандровича Родосского. 
OкoНtffiJia Уфимскую женскую гимназто (1904). С 1904 по 1907 давала 
qастные уроки. С сентября 1907 по 1 сент. 1909 преподавала арифметику 
в Челябинской женской гимназии. В 1907-08 -учительница воскресной 
школы. В 1909-16 училась на Высших женских курсах (Петербург) и в 
Петроrрадскомгосударственном университете ( физико-математический 
факультет). С 1 я:нв. 1917 по 1 сент. 1918 преподавала во 2-й женской 
гимназии в Екатеринбурге, с 1 сент. 1918 по 14 юоня 1920- учитель 
ЧЖГ и школы 2-й ступени NQ 2. В 1920-22 не работала в связи с бо
лезнью дочери. С 1 янв. 1922 no 29 сент. 1930- преподаватель Челя
бШiского педагогического техникума и Некрасовекой школы 2 ст. С 
сентября 1930- штатный сотрудник института механизации сельского 
хозяйства. По совместительству tШтала курс методики физики на 4-м 
курсе и лекции по эксnериментальной физике на 1-м курсе в педагоm
ческом :институте (1935-36), заведовала кафедрой физики в Челябин
ском областном институте хозяйственников и ИТР. В 1923-35 состо
яла членом Общества изучения местного края. Участвовала в выпуске 
сборника по изучению Челябинского округа, по nоручению общества 
организовывала фенологические наблюдения: и краеведческий кружок. 
С 1918 состояла членом Рабпроса. В годы работы в ЧИМСХ состояла 
членом профкома института. 31 авг. 1956 вышла на пенсию. Бьmа заму
жем за М. В.Максимовым (1919). 

Соч.: Фенологические наблюдения в Челябинске 11 Сборник мате
риалов no изучению Челябинского округа. Челябинск. 1926. К.н.l. С. 

Ист.: ОГАЧО Ф.И-72. ОпJ. Д.l. Л.21; Там же. Ф.Р-634. On.l. Д.15. Л.З5; 
Циркуляр по ОУО. 1909. N2 10-12.С.З70; Личный архив А. М. Максимовой. 

Лит.: Краеведы и краеведческие организации Челябинска (до 1941 г.): Сnра
вочное пособие. 1 В. С. Боже. Челябинск, 1995. С.124-125. 

МАКСИМОВА Екатерина Васильевна (? - ?). Окончила двух
классное министерское уqилище. Имела звание учительницы началь
ной школы. Учительница монастырской церковно-приходской школы 
(1915). К этому времени имела общий стаж работы в начальной шко
ле 30 лет 4 месяца, в церковно-Приходских школах - 3 года 4 месяца. 
Вдова. 

Ист.: РГИА.Ф.80З.Оп.16.Д.1281.Л.З. 

МАЛЕЕВ Григорий Иоаннович (1835- 15.04.1901, с.Толстопятово 
Челябинского уезда Оренбургской губернии). Сын священника Уфим
ской еnархии. Окончил Уфимскую духовную семинарию со званием 
студента (1856). Тогда же наqал службу в Челябинском духовном учили-
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ще в качестве учителя. В 1859 рукоположен в священники, приrшсан к 
Христарождественскому собору с оставлением преподавателем ЧДУ. В 
том же 1859 определен к устройству нового прихода и сооружению но
вой церкви в с. Толстопятово ЧелябШiскоrо уезда. Освятив храм в 1863, 
nрослужил в нем до 1898. В 1862 открьm в собственной квартире церков
ную школу. Из церковных наград имел архипастырские благословения, 
наnерсный крест (1897). 21 октября 1898 с mrм случился апоплексиче
ский удар, nосле чего на его месте служил зять - о. Иларий Афанасьев. 
Был женат. Жена (Евгения Николаевна) умерла в 1875. 

Ист.: АКОК. 1858. С.174; Некролог// ОЕВ. 1901. Ng 17. С.632-636. 

МАЛЕВИЧ Григорий Васильевич (? - ?). Служитель Челябинской 
торговой школы с 10 марта 1916 по 11 сент. 1917. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.1. Д.lla. Л.88. 

МАЛКОВА Kanитoлlffia Кузьминична (1888 - ?). Из крестьян. 
Окончила женскую гимназию, после чего работала учительющей, с 
1910 -в 1-м Челябинском смешанном низшем начальном (приход
ском) училище. При недельной нагрузке 30 часов получала жалованья 
380 руб. в год, квартирных 180 руб. Всего 560 руб. Давала частные уро
ки, получая за них 45 руб. в год (1911). В это время не замужем. 

Ист.: РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.286. 

МАЛОВ Михаил Иванович (1858 - ?). Из солдатского сословия. 
Надворный советник (7.11.1896, со старшинством с 1.06.1892). ОкоНtШВ 
курс Оренбургского учительского института с золотой медалью, бьm на
значен 1 июля 1882 заведующим Челябинским 2-классным городским 
училищем, а 11 октября того же года - председателем педагогического 
совета Челябинской женской проrимназии. Находился в этой доткио
сти до 25 октября 1902. Оставлен в должности учителя-инспектора учи
лища при его nреобразовании в 3-классное 31 июля 1898. В 1902 ему 
временно бьmо поручено преподавание в ЧРУ. С 6 июня по 1 сент. 1903 
исполнял обязанности директора Челябинского реального училища, с 
14 июля по 1 сент. 1903 исполнял обязанности инспектора народных 
училищ до выхода вновь назначенного. 

По выслуге 25-летнего срока по ведомству МНП оставлен на служ
бе еще на 5 лет (1 июля 1907). 11 ноября 1907 ему назначена ленсия з~ 
выслугу лет - 400 руб. в год с 1 июля 1907. Получал жалованья 500 руб. 
Столовых 190 руб. Всего 690 руб. в год, с пененей 1090 руб. (1910). 
19 июля 1910 перемещен на дол::жность учителя-инспектора Миасскоrо 
городского училища, однако на новое место службы не выехал. С 7 сент. 
1910 вышел в отставку. Из наград имел орден Св. Станислава III ст. 
(26.12. 1891). Бът женат (22.09.1900) на Марии Александровне Черкасо ... 
вой (см. Малова М. А.) 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.1. Д.319. Л.Зll-315; ПК ОУО. 1910. C.l40; Циркуляр 
по ОУО. 1887. Ng 1. С.28; Там же. 1892 N2 1. С.2; Там же. 1902. Ng 11. С.519; 
АКОГ. 1884; АКОГ. 1898. С.45; АКОГ. 1900; АКОГ. 1911.С.255; УТПАК, 1903. 
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C.l53; УТПАК, 1906. С.169.; Весь Челябинск и его окрестности ... /В. А. Вес
новский. ЧелябШiск, 1909. С. 78. 

МАЛОБА ( в дев. Черкасова) Мария Александровна (19 июля 1866 
-?).Дочь сотника Оренбургского казачьего войска. Б службе с 1883. 
Имела звание домашней наставницы. До 23 декабря 1887- классная 
надзирательница Челябинской женской прогимназии, получала 200 
руб. в год (1884). С 23.12.1887 - учитель:mща истории, географии и ес
тествознания в той же прогимназии. И. о. начальницы Челябинской 
женской гимназии в 1908 с начала года до 1 февраля. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1888. C.2l; АКОГ. 1884; АКОГ. 1896. С.52; АКОГ. 
1898. С.45; АКОГ. 1900; АКИСКОГ, 1902. Оренбург. 1901. С.55; Отчет попечи
тельского совета Челябинской женской гимназии за 1908 год. Челябинск, 1909. 

МАЛЫШЕВ А. А. (? - ?). Бибзmотекарь городской общественной 
библиотеЮI. Весной 1916 г. направлен на учительские курсы в г. Оренбург 
(группа внешкольного образования). 

Ист.: Голос Приуралья (Челябинск). 1916. 18 мая. 

МАЛЫШЕВ Александр Исаакович (? - ?). Челябинский мещанин. 
Почетный блюститель Челябинского 4-го женского низшего начально
го (приходского) училища (1912, 1915- до 1.01.1918), член nопечитель
ского совета женской гимназии (с 1.09.1912). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.Р-874. Оп.l. Д.35. Л.160; Вестник ОУО. 1913. NQ 2. С.202; 
АКСКОГ. 1912; УТП.АК, 1915. С.335; Отчет попечительского совета Челябин
ской женской гимназии на 1913 год. ЧелябШiск, 1914. C.l. 

МАЛЫШЕВ Иван Николаевиq (?-?).Учитель Челябинского nри
ходекого училища (1853). 

Ист.: Календарь Оренбургского крал на 1853 год. С.307. 

МАЛЫШЕВ Петр Антонович ( 1844 - 27 марта 1915). Окончил курс 
Уфимской духовной семинарии с аттестатом 1-го разряда. Служил учи
телем в Челябинском духовном училище и женском училище. Преnо
давал пение, музыку. Бът организатором и руководителем небольтого 
училищного оркестра. В 1868 рукоположен в священники церкви с. Ос
тровное Челябинского уезда. Последние 20 лет жизни служил в слободе 
Воскресенской Челябинского уезда (ньше с. Кирово Курганской облас
ти). 18 лет бьm благочинным. Перед смертью значился заштатным nро
тоиереем. 

Ист.: Некролог// ОЕВ. 1915. NQ 17-18. C.l83. 

МАЛЫШЕВА Валентина Онуфриевна- См.: Лузина В. О. 

МАЛЫШЕВА Ольга Александровна (? - ? ) . Учительница одного из 
Челябинских низших начальных (приходских) училищ. Была команди
рована на летние 1915 г. педагогические курсы в Челябинске. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. On.l. Д.1229. Л.13. 
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МАЛЫШЕВА Параскева (? - ?). Послушница Челябинского Оди
гитриевского женского монастыря. Учительница рукоделия и надзира
тельница монастырского женского училища (1878). 

· Ист.: ПК ОУО, 1878. 

МАЛЬГИН Иван Васильевич (15 сент. 1871, дер. Паршина (Пер
nпmо-?) Кунгурского уезда Пермекай губ.-?). Из крестьян. По про
фессии учитель. В 1906 за революционную деятельность бьm привлечен 
к дознанию в качестве обвиняемого по ст.124 Уголовного уложения. 
14 декабря дело дальнейшим производством было прекращено, одна
ко М. попал под особый надзор nолицmr, о чем ему бьио объявлено 
11 янв. 1907. К 25 июля 1917- товарищ председатеJШ Челябинской зе
мельной управы, член Челябинского комитетапартии социалистов-рево-
люционеров, член исполкома Челябинского городского Совета солдат
ских и рабочих депутатов. В августе 1917 избран гласным Челябинской 
Городской думы. Входил в партию социалистов-революционеров. На 
сентябрь 1918 член городской управы, курирующий ветерШiарию, ме
дицину, земельный, школьный, лесной и огородничесЮiй отделъ1. 

Соч.: Из жизни партии социалистов-революционеров (доклад) 11 
Союзная мысль (Челябинск). 1917. 30 anp. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-57. On.l. Д.lО. Л.76; Союзная мысль. 1917. 25 июля, 3 ав
густа; Утро Сибири (ЧелябШiск). 1918. 6 сент. 

МАЛЬГИН Николай Акимович (1887 -1915 или 1916). Сын билет
ного рядового (разночинец). Окончил Челябинское городское 3-класс
ное училище (1903). В службе с 6.06.1904. Трудился на Челябинском те
леграфе. Сдал в ЧРУ экзамены на звание учителя начального училища. 
Коллежский регистратор (с 5.10.1906). Работал в с. Мmикино. С 1909 
- учитель 5-го мужского приходекого училища в Челябинске. В 1911 
имел 26 уроков в недето, за которые получал 380 руб. в год. С 1911 стал 
получать 600 руб. в год и 180 руб. квартирных. Увлекся революцион
ной деятельностью, тяготея к РСДРП. В 1913 арестован за хранение 
легально издававmегося в 1908 журнала «Бьиое>>, но через 2-3 месяца 
бьи выпущен. Учительствовал в это время в с. Корчажи:но. С 1 декабря 
1914 допущен к и. о. сверхштатного помощника классных наставников 
в ЧРУ. По воспоминаниям брата (Василия .АЮiмовича) умер от туберку
леза перед революцией. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. On.l. Д. 1251. Л.З; Там же. Ф. Р-1732. Оп.l. Д.SО. Л.53; 
РГИА. Ф.733. On.188. Д.67. Л.270; ПК ОУО, 1915; Вестник ОУО. 1915. NQ 1. 
С.116; Голос Приуралья (ЧелябИнск). 1913. 14 апр. 

МАЛЯВИНА Александра (? - ?) . Окончила курс в Петербургской 
Мариинекой женской гимназии. Исполняла обязанности начальницы 
Челябинской женской прогимназии (1871). 

ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.20. Л.б об.-7. 

МАМКИНА (в дев. Григорьева) Клавдия Ивановна(? - ?). В 1901-
13- учительница 2-классного мужского железнодорожного училища. 
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18 февраля 1913 возбудила ходатайство о переводе её в железнодорож
ную школу на станцmо «Тайга>>, куда бьи переведел её муж. Заведую
щий Челябинским мужским железнодорожным училшцем П. Бекетов 
охарактеризовал её как одну из ущ.rrельниц школы, указав при этом, 
что она <<учительское дело mобит и к занятиям: относилась хорошо>>. 
Ходатайство было удовлетворено. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-36. Оп.l. Д.20. Л.49; Весь Челябинск и его окрест
ности ... 1 В. А. Весновски:й. Челябинск, 1909. С.127. 

МАНСВЕТОВ Дмитрий Гаврилович (1869 - ?). Образование до
машнее. В службе с 20 июня 1887. Работал помоЩIШКом бухгалтера 1-ro 
разряда в Уф:имском поземельном банке. 28 июля 1912 перевелся пись
моводителем ЧРУ. Получал жалованья 360 руб. и столовых 360 руб. и за 
заведование хозяйствеЮiой частью училища 120 руб., всего 840 руб. в 
год при казеiШой квартире. В 1915 имел чин губернского секретаря. 

Ист.: ПК ОУО. 1915; Вестник ОУО. 1912. N2 6. С.463; АКОГ. 1915; УfПАК, 
1913; УТПАК, 1915. С.ЗЗ4; УТПАК, 1906. С.168. 

МАНЬКОВСКАЛ Надежда Александровна (? - ?). Товарищ предсе
датели Общества вспомоществования нуждающимся учащимся в сред
них учебных заведениях Челябинска (1909). 

Ист.: Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. ЧелябШIСК, 
1909. С.77. 

МАРИЕНГОФ Юлий Карлович (? - ?). Врач, надворный советник. 
10 акт. 1898 утвержден в звании почетного блюстителя Челябинского 
2-классного мужского железнодорожного училmца на ст. Челябинск. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.184. Л.12. 

МАРКОБСКАЯ Мария (? - ?). С 15 сент. 1899 - учительница 2-ro 
низшего начального ( приходекого) училища (?). За труды по народному 
образованию награждена медалью <<За усердие>> для ношения на груди 
на александровекой ленте. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1904. N2 1. С.19; Циркуляр для народных учwпrщ. 
1906. N2 8. C.lO. 

МАСЛОВА Мария Александровна (? - ?). Учительница истории и 
географии женской проrимназии. 

Ист.: УТПАК, 1906. C.l68. 

МАХАЕВ Андрей Васильевич(?-?). Учитель IVмужского приход-
екого училища ( 1909). . 

Ист.: Весь ЧелябШiск и ero окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. С.75. 

МАЦКЕВИЧ Н.И., заведующий отделом народного образования 
при Челябинской уездной земской управе (1917) 

Ист.: Союзная мысль (Челябинск). 1917.20 июня. 
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МЕГОРСКИЙ Петр Петрович (1878- 16 июня 1930, Челябинск). 
Окончил Петербургскую духовную академию. В службе с 1 авг. 1903. В 
ведомстве Мm~истерства народного проевещеимя с 20 окт. 1908. Рабо
тал преnодавателем Екатеринбургской женской гимназии. 16 января 
1913 назначен преподавателем истории и педагоr.ff.КИ в Челябинской 
женской гимназии. Активно занимался общественной деятельностью, 
входил в оргкомитет по организации учительского общества в Челя
бинске (1916), бьm первым: его председателем (1917-18), руководил 
одним из 4 районов города во время однодневной переписи Челя
бинска (1916), nринимал участие в деятельности Комитета по орга
низации разумных развлечений в г. Челябинске. По воспоминаниям 
гимназисток, до революции придерживался зшберальных взглядов. 
С 1 мая 1916 по 1 марта 1919 работал первым заведующим отделом 
народного образования при Челябинской городской управе. Кол
лежский асессор (1915). Из наград имел орден Св. Станислава III ст. 
(1.01.1913). Работая в Челябинской женской гимназии преподавателем 
истории и секретарем педагогического совета, получал 2040 руб. в год 
( 1915) .;за исполнение обязанностей заведующего отделом народного 
образования- 2400 руб. (1919) в год. В 1917 являлся членом партии 
народных социалистов. 2 ноября 1917 выступил с реiiiИтельным за
явлением от имени фракции партии на делегатском собрании город
ских служащих, осудившей позицию Челябинской Городской думы <<В 
связи с большевистским выступлением к захвату власти>> и выразив
шей протест <<против поддержки Городской думой большевистского 
двюкения>>. В янв. 1919 бьm арестован по расnорmкению Челябин
ской следственной комиссии и помещён в челябинскую тюрьму в 
связи с его деятельностью при большевиках. По неопубликованным 
воспоминаниям В. Ф. Селезнева, <<В момент захвата города белоче
хами Мегорский бьm подвергнут белыми аресту и увезен в г. Омск. 
Учителя-nреподаватели учебных заведений г. Челябинска, зная Ме
горского, как одного из опытных преподавателей, пользовавшихся 
авторитетом, решили спасти Мегорского, - бьша избрана делегация, 
которая ездила в Омск с ходатайством перед белогвардейскими влас
тями об освобожцении ... Делегация добилась удовлетворения свое
го ходатайства>> (ОГАЧО. Ф.Р-1732. On.l. Д.50. Л. 94). Эти сведения 
nодтверждаются публикациями челябинской газеты <<Утро СибирИ>>. 
В феврале 1919 М. выпущен на свободу. В марте 1919, работая пре
nодавателем ЧРУ, возглавил педагогический совет женской гимназии, 
занимался педагогической деятельностью. В начале 20-х гг. работал 
nреподавателем педагогического техникума, последние годы жизни -
сотрудником планово-статистического бюро Челябинского окриспол
кома. Являлся действительным членом Челябинского общества изу
чения местного края. Бьm женат, имел 2 детей. Архив М. хранится в 
фондах Объединенного государственного архива Челябинской области 
и включает в свой состав его работы nреимущественно по экономи
ческой проблематике (Ф.Р-622). Некрологи опубликованы в газете 
<<ЧелябинсiGiй рабочий>> (1930, 18, 21 июня). 
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Соч.: Торговля Челябинского округа 11 Сборник материалов по изу
чеmпо Челябинского округа. Челябинск,1927. Кн.1. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.1. Д.1251. Л.112; Там же. Ф.Р-1732. Оп.1. Д.SО. 
Л.29; ПК ОУО. 1910. С.244; ПК ОУО. 1915; Арест 11 Утро Сибири (Чембинск). 
1919. 21 января; Дело Meropcкoro //Там же. 1919. 20 февраля. Вестник ОУО. 
1912. NQ 2. С.73; Весmик OYO.l913. NQ 2. С.207; Краеведы и краеведческие ор~ 
rа:низации Челябинска (до 1941 г.): Справочное пособие 1 В. С. Боже. Челя~ 
бинск, 1995. C.l25-126; Государствеmюе строительство на Урале J В. С. Коб
зов, Е. П. Сичински:й. Челябинск, 1997. С.З9. 

МЕЙСНЕР Варвара Степановна (1864- 9 июня 1915, Челябинск). 
Окончила Оренбургский учительский Николаевский институт. В служ
бе с 28 сентября 1883 по 20 октября 1894 и с 15 сентября 1909, когда 
поступила на работу в приrотовительный класс Челябинской женской 
гим:назии. За 19 уроков в недеmо получала 540 руб. в год (1910, 1911). 
Со 2 октября 1913- преподавательница русского языка в той же гим
назии. Получала 1168 руб. в год (1915), имея в недеmо нагрузку 23 уро
ка (980 руб. в год), получая надбавку за исправление письменных ра
бот (90 руб. в год) и добавочных 98 рублей. Бьmа замужем. Имела сына 
Александра (1894 г. рождения.) и 2 дочерей- Ксению и Софью (1891, 
1905) 

Ист.: ПКОУО.1910. С.136; ПКОУО.1911; ПКОУО.1915;АКОГ.1915; Вест
ник ОУО. 1913. Ng 7-8. С.731; Вестник ОУО. 1915. Ng 5. С.499. 

МЕЙСНЕР (в замужестве Анисимова) Ксения Сергеевна (5 фев
раля 1891-?). Окончила Челябинскую женскую гимназию. В службе 
с 20 августа 1913, в ведомстве МНП - с 27 октября 1914. Препода
вала немецкий язык в Челябинской торговой школе (с 1913-14 уч. г.), 
в 1-м высшем начальном училище (1915), в Челябинской женской 
прогимназии (октябрь 1914). Получала в женской прогимназии при 
недельной нагрузке 5 уроков 200 рублей в год (1915), в 1-м высшем 
начальном училище за 12 уроков в неделю- 360 рублей в год. В 1915, 
по сообщению УТПАК, преподавала и в женской гимназии. По вос
поминаниям К. Н. Теплоухова, в 1919 М. выехала в Миасс, где у нее 
проживал отец. 

В последующем вышла замуж за ветеринара Анисимова (1924). В 
1926 возвратилась в Челябинск. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.1. Д.1За; Там же. Ф.И-17. Оп.1. Д.24. Л.1; Там же. 
Ф.И-17. Оп.l. Д.26. Л.l; Вестник ОУО. 1914. Ng 8. С.867; УТПАК, 1915. С.З34, 
335; ПК ОУО. 1915; Челябинские хроники. 1899-1924 J К. Н. Теплоухов. Челя
бинск, 2001. С.475. 

МЕЛЬНИКОВ А.(?-?). Из крестьян. 26 мая 1909 назначен почет
ным смотрителем Челябинской низшей ремесленной школы на 3 года. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1909. Ng 7-8 и 9. С. 277. 

МЕНЬШЕНИНА Анна (? - ?). Окончила курс Челябинской жен~ 
ской прогимназии. С 26 августа 1876- помощница учительницы жен-
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ского низшего начального (приходского) ·училища. Получала жалова
нья 120 рублей в год ( 1878). 

Ист.: ПК ОУО. 1878. 

МЕНЬШИКОВ Алексей Александрович (1866- ?). Из крестьян. 
Получил домашнее образование. Занимался торговлей железом, же
лезными изделиями, Юiеенкой, пишущими и чулочно-вязальными ма
шинами, осветительными принадлежн:остями и пр. Имел 2 дома в Че
лябинске. Состоял гласным Челябинской Городской думы (1909). Бьт 
почетным смотрителем Челябинской низшей ремесленной школы (с 25 
мая 1909), членом попечительского совета Челябинской женской гим
назии (с 3 авг. 1906). Бьm женат (1898). Имел детей: Владимира (род.8 
шоня 1899), Николая (7 апреля 1901), Маргариту (26 сент. 1902). По не
опубликованным воспоминаниям А. С. Пановой, рассказанных автору 
этих строк, судьба М. бьmа трагичной. Перед революцией он продал все 
свое имущество и выехал в один из южных городов Российской импе
рии, желая открыть там курортный бизнес. Однако в дороге бьш ограб
лен и убит. Семья, ожидавшая от него известий в Челябинске, осталась 
без средств к существованию. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.1. Д.319. Л. 362, 362 об; Отчет попечительского 
совета Челябинской женской гимназии за 1908 год. Челябинск, 1909; ПК ОУО. 
1910. С.144; ПК ОУО. 1915; УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1915. С.З35; 
АК.СКОГ. 1912; Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челя
бинск, 1909. С.72. 

МЕЩЕРЯКОВ Владимир Иванович (1881- ?). Окончил курс То
больской духовной семинарии с званием студента (1902). С 4 декабря 
1902 - надзиратель Челябинского духовного училища, с 23 августа 
1904- учитель в приготовительном классе того же училища. В 1903-04 
ему, кроме того, бьшо поручено преподавание священной истории во 
2-м классе училища, затем чистописания и черчения в 1 и 2-м классах. 
В 1906, кроме преподавательской работы, исполнял обязанности де
лопроизводителя Челябинского отделения епархиального училищного 

совета. В 1909 числится учителем арифметики, географии и естествове
дения в ЧДУ. 

Ист.: УТПАК, 1906. С.168, 169; УТПАК, 1913; УТПАК, 1911. С. 255; 
УТПАК., 1915; ОЕВ. 1907. N2 40-41. С.12; Весь Челябинск и его окрестности ... 1 
В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С. 72. 

МЕЩЕРЯКОВА Платонида Дмитриевна (? - ?). В службе с 1 сент. 
1911. С 1 авг. 1913 переведела из Кипельекого низшего начального учи
лища в 3-е Челябинское женское низшее начальное (приходское) учи
лище. В 1913 значится учительницей 5-го женского низшего начального 
(приходского) училища. В 1915 была слушательницей летних учитель
ских курсов. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. On.l. Д.1229. Л.33; Там же. Ф.И-36. On.l. Д.22. 
Л.9,16. 
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МИЛИЦИИ Виталий Степанович (1868 - ?). Окончил Тобольскую 
духовную семинаршо. В службе с 16 октября 1889. В Челябинске с 15 
ноября 1911. Священник Свято-Троицкой церкви. Законоучитель в 
учебных заведениях города - 4-м женском IШзшем начальном (При
ходском), 5-м мужском низшем начальном (приходском) училищах, в 
Челябинской женской прогимназии (с 13 ноября 1914). Входил в совет 
Челябинского женского епархиального учитnца (с 1 янв.1915). Из на
град имел набедреШIИК, камилавку (6.05.1914). Бьт женат. Имел 5 сы
новей (род. В 1901, 1902, 1904, 1907, 1913 ), дочь (1900). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-36. Оп.1. Д.22. Л.9; АК.ОГ. 1898. С.33; ПК ОУО. 1915; 
ОЕВ. 1916. N2 43-44. С.5; Вестник ОУО. 1914. N2 8. С.867. 

МИЛИЦИИ Степан Федорович (? - ?). Окончил духовную семина
ршо со званием студента. Учитель ЧДУ (1858). 

Ист.: АКОК. 1858. C.l74. 

МИЛИЦИНА ЕвдокияАлексеевна (?-?).До 10 сент.1909- класс
ная надзирательюща Челябинской женской гимназии. 

Ист. Циркуляр по ОУО. 1909. N2 10-12. С. 369; Весь Челябинск и его ок
рестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С. 72. 

МИЛИЦИНАЕлена Николаевна(?-?). До 30 окт. 1914- надзира
тельmща по спальням женского епархиального училища. Освобождена 
по болезни. С 1914- учительница 3-го женекото низшего начального 
(при:ходскоrо) училища. Командирована на летние учительские курсы в 
Челябинске (1915). Была замужем за диаконом. 

Ист: ОГАЧО. Ф. И-3. Оп.1. Д.1229. Л.33: Там же. Ф.И-36. On.1. Д.22. Л.24; 
ОЕВ. 1916. N2 43-44. С.2. 

МИНКО (в девичестве Кази) МарияАлександровна (21 янв.1881, по 
другим сведениям -1879, Симферопольский уезд Таврической губ.- ?). 
Из дворян. Жена известиото археолога, чиновника Переселенческоrо 
ведомства Н. К. Минко. Образование получила в Смольном институ
те и на Бестуженских высших женских курсах (не окончила). С 26 окт. 
1914 nреподавала nение и музыку в Челябинской женской гимназии 
и 2-м высшем начальном училище. Получала в rимназии за 12 уроков 
nения в неделю 600 руб. в год. В 1918, после того, как муж проnал без 
вести (убыл на фронт в качестве уполномоченного Красного Креста 
в 1914), выехала в Ташкент. Служила в военном ведомстве. В связи с 
боле~нью сына в 1922 возвратилась в Челябинск, где работала заведу
ющем детским домом. Передала все сохранившиеся археологические 
и нумизматические коллеiЩии мужа в Челябинский губернский музей 
местного края (ныне - областной краеведческий музей). По предложе
нию известного искусствоведа С. Н. Дурьтина бьmа избрана первым 
почетным членом· Челябинското общества изучения местного края, на 
правах которого 1 июля 1923 открыла музей для посетителей. В 1931 вы
ехаJiа с сыном Игорем в Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Дальней
шая судьба неизвестна. 
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Авдеев И.Д. С фото нач. ХХ в. Алексеев М.Н. С фото нач. ХХ в . 

Август В.Н. , с фото 1952- 1953 гг. 
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Протоиерей А.М.Альбокринов. 
С фото нач. ХХ в. 

Вера Николаевна и Герман Яковлевич 

Арендарь. С фото нач. ХХ в . 

Альбокрино в Ф .М. 

С фото нач. ХХ в. 

Арнольдов А. С. 

С фотоХIХв. 



Челябинские учителя. 
Сидят слева направо: Андреева М.Н., Балакина А.И. Стоит Сурьянинова А.Ф. 

1 вкл* 



Арнольдона А.А . 

С фото Ф.Т. Катаева. Нач. ХХ в. 

Балакин 8.К. 

С фото нач. ХХ в. 

Архипов А.8. С фото нач. ХХ в. 

(Собрание 8.8. Романико). 

Барабаш Я.Ф. 

С фото нач. ХХ в. 



Балакина А.И. С фото нач. :ХХ в. 



БарановскийВ.Н. 

С фото нач. ХХ в. 

Виноградов А.П. 

С фото нач. ХХ в. 

Бекетов П.П. 

С фото нач. ХХ в. 

Вейс Н.В. 

С фото нач. ХХ в. 



Бейвель А.Ф. с семьёй. С фото нач. ХХ в. 



Володин Е. Т. Горячев Н.Л. 

С фото нач. ХХ в. С фото нач. ХХ в. 

Груздева В.А. Дьячков М.Л. 

С фото нач. ХХ в . С фото нач. ХХ в. 



Горохов И.Г. С фото 1922 г. 



Жбанона М. С. Козьмодемьянская О.В. 

С фото нач. ХХ в. С фото нач. ХХ в. 

Коровина М.П. Крестников П.И. 

С фото нач. ХХ в. С фото нач. ХХ в. 



Семья Искаскова И.Д. С фото нач. :ХХ в. 



Кремлёва В.А. КудринН.Н. 

С фото нач. ХХ в. С фото нач. ХХ в. 

Кудрявцев В.И. Кузнецов И.П. 

С фото нач. ХХ в. С фото нач. ХХ в. 



Лаванов В.С. Липеберг Е.Р. 

С фото нач. :ХХ в. С фото нач. :ХХ в. 

Моргулис Г.Д. МошковД.В. 

С фото нач. :ХХ в. С фото нач. :ХХ в. 



Лаптев М.К. С фото нач. ХХ в . 



Ламовицкий В.С. 

С фото нач. ХХ в. 

Орлов Н.А. 

С фото нач. ХХ в. 

Неаполитанов Д. Ф. 

С фото нач. ХХ в. 

Мегорский П.П. 

С фото нач. ХХ в. 



П.Ф.Туркин. С фото конца XIX в. 



Ист.: ОГАЧО. Ф.Р634. Оп.!. Д.15. Л.З9; Вестник ОУО. 1914. N2 8. С.865; ПК 
ОУО. 1915. 

Лит.: Горсовет благодарит// Челяб. рабочий. 1927. 9 шоня; Краеведы и 
краеведчесЮ:Iе организации Челябинска (до 1941 г.): Справочное пособие 
1 В. С. Боже. Челябинск, 1995. С.129; Минко (в девичестве Кази) Мария Алек
сандровна 1 Он же //Челябинск: ЭJЩИКЛопедия. Изд. испр. и доп. ЧелябШiск, 
2001. С.526. 

МИРОНОВ Влади:мир Дмитриевиq (1882- ?). Окончил Санкт-Пе
тербургскую духовную академmо. Кандидат богословия. С 20 авг. 1908 
по 15 авг. 1909- и.о. преподавателя русского языка в Златоуставекой 
женской гимназии, с 15 авг. 1909 по 1 шаля 1911 -наставник русско
го языка в учительской семинарШI в Благовещенском заводе. С 1 июля 
1911 по 1 авг. 1912- наставник русского языка, а с 1 авг. 1912- гео
rрафю.r и истории в Челябинской учительской семинарии. По совмес
тительству преподавал в Челябинском женском епархиальном училище 
славянский язык и словесность и русский язык в 1-4-м кл. (с 4 ноября 
1913), историю (1915). В источниках (УТПАК) встречаются сведения о 
том, что в 1913 преподавал в ЧРУ. За преподавание истории и геогра
фии получал в 1916 в учительской семинарии жалованья 650 руб., сто
ловьiХ - 550 руб, квартирных - 300 руб. и добавочных- 240 руб. Всего 
1740 руб. в год, в 1917 сумма добавочных выросла до 600 руб., всего же 
в год М. получал 2100 руб. В епархиальном училище при недельной на
грузке 4 урока славянского языка, 2 урока русского языка, 3 теории сло
весности и 3 урока истории (всего 12 уроков в неделю) получал 720 руб. 
в год. За чтение письменных работ получал 120 руб. и из сумм Св. Си
нода еще 38 руб., всего 878 руб. в год. Последние выявлешiые сведения 
относятся к 1916-17 уч. г. Из наград имел орден Св. Станислава 111 ст. 
(1 янв.1915). Бьш холост (1916-17). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-19. Оп.!. Д.26. Л.З; Там же. Ф.И-19. On.l. Д.53. Л.132: 
Там же. Ф.И-19. Оп.l. Д.65. Л.105 об.; Там же. Ф.И-19. Оп.l. Д.121. Л.1; ПК 
ОУО. 1910. С.485; ПК ОУО.1 915; ВестШIК. ОУО. 1912. N2 6. С.432; Вестник 
ОУО. 1915. N2 1. С.18. ОЕВ. 1915. Ng 8 (прил.) С.2; ОЕВ. 1916. N2 43-44. C.S; 

МИРОНОВА Екатерина Михайловна (1879 - ?). Окончила Высшие 
женские курсы в Санкт-Петербурге. В службе с 1 окт. 1908. и.о. учитель
ницы математики в Екатеринбургской 2-й женской гимназии. С 20 авг. 
1909- учительница математики ЧЖГ. В 1910 при недельной нагрузке 
16 уроков получала в год 1050 руб.; в 1911 при нагрузке 23 урока - жа
лованья 1380 руб. в год. Сведений после 1911 не выявлено. 

Ист.: ПК ОУО. 1910. С.135; ПК ОУО. 1911. Циркуляр по ОУО. 1909. Ng 7-8 
и 9. С.291; Там же. 1909. Ng 10-12. С.З78; УТПАК. 1911. С.255. 

МИРТОБА Антонина(?-?). С 22 ноября 1914 по 1 июля 1915-
надзирательница по сnальням Челябинского женского епархиального 
училища. 

Ист.: ОЕВ. 1916. N2 43-44. С.2. 
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МИТИЛИНБОС Марианна (Марионилла) Заииовна (1889 - ?). 
Греческая подцанная. Окончила 8-й дополнительный класс женской 
гимназии в Ростове-на-Дону (1907). С 1908 - учительница Челябин
ского 2-ro женского низшего начального (приходского) училшца. При 
недельной нагрузке 21 час получала 380 руб. в год, с 1911 жалованье 600 
руб. в год и 180 руб. квартирных. Всего 780 руб. Преподавала русский 
язык и арифметику в русской воскресной школе (1908). 

Ист.: РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.278; ГАОО. Ф.73. Оп.1. Д.254. Л.22; Весь 
Челябинск и его окрестности ... / В. А. Весновски:й. Челябинск, 1909. С.75. 

МИХАйлОВ Василий Иванович (1855- ?). Окончил курс Казан
ской духовной академии со степенью кандидата богословия (1882). 
22 июля 1882 определен в ЧДУ преподавателем греческого языка и рус
ской истории. 25 авг. 1882 утвержден в должности преподавателя ЧДУ. 
В 1890-1904 исполнял обязанности библиотекаря фундаментальной 
и уч:енической библиотеки училиrца. С 15 мая 1902 бьш делопроизво
дителем и членом правления ЧДУ. После 1905 преподавал в училище, 
кроме греческого языка, и русскую историю. Статский советник (1911, 
1915). По семейным преданиям, дослужился до чина действительного 
статского советника. Из наград имел ордена Св. Станислава 11 и 111 ст., 
св. Анны III ст., cepeбpffiiYЮ медаль в память императора Александ
ра III на александровекой ленте. Был женат. После ревотоции, в связи 
с эмиграцией в Китай дочери Антонины и ее мужа, преподавателя ЧДУ 
Белова М. А., воепитьшал внучку, которую удочерил (Н.В.Ми:хайлова). 

Ист.: ГАОО. Ф.174. Оп.l. Д.254. Л.З об.; ОЕВ. 1907. NQ 40-41. C.ll; АКОГ. 
1884; АКОГ. 1896. С.37; АК.ОГ. 1898. С.ЗЗ; УТПАК, 1906. С.168; УТПАК, 1911. 
С.255; УТПАК, 1913; УТПАК, 1915; Весь Челябинск и его окрестности ... 1 
В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С. 72. 

МИХАйлОВ Михаил Александрович (1862-?). Из духовного зва
ния. В службе с 1882. Учитель Челябинского городского 2- классного 
училища, с 24 дек. 1883 - по совместительству учитеJIЬ естествоведения 
в Челябинской женской проmмназии. Получал жалованья в городском 
училище 690 руб. в год, за УРОКИ естествоведения в проrиШiазии-
60 руб. в rод. 1 июля 1884 назначен учителем арифметики и геометрии. 

Ист.: АКОГ. 1884; Циркуляр no ОУО. 1883. N2 11-12. С.509; Там же. 1884. 
N27. С.258. 

МИХАйлОВ Пётр Антонович (? - ?). Бухгалтер. В 1897 г. открыл в 
городе курсы и бюро бухгалтерии для лиц обоего пола. Предполагал с 1 
июля 1906 г. издавать ежемесячный <<Журнал бухгалтерии и торгово-nро
мышленности>> (информации о выходе журнала не выявлено). Редак
тор- издатель челябинской газеты «Труд>> (1906-07). 

Ист. : Труд (Челябинск). 1906. 10 февраля, 3 июня. 

МИХАйлОВААнна Степановна (1892- ?). Из купеческого звания. 
Окончила Челябинскую женскую гимназию (1910). Давала частные уро
ки, получая 80 руб. в год. С 1911 - уч:ительниi.Jд 2-классного училища 
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на Переселенческам пункте. В документах 1916 значится заведующей 
этим училищем. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.1252. Л.8; РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.291. 

МИХАйЛОВА Клавдия (? - ?). Окончила курс Оренбургского 
епархиального училища. С 1 сент. 1911 работала 4-й восrштательницей 
Челябинского женского епархиального училища. По доJDЮiости полу
чала 180 руб. в rод, доnолнительно из средств Синода- 120 руб. и за за
ведование библиотекой- 30 руб. Всего 330 руб. в год. 11 июня 1913 по 
прошению освобождена от должности. ВремеiШо назначена учительни
цей в 1-е мужское приходекое училище. С 1 сент. 1916- учительница 
2-классного училища на Переселенческом пункте. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-36. Оп.!. Д.22. Л. 21, 31 об.; ОЕВ. 1913. N2 36-37. С.320; 
Там же. 1914. N2 10 .С.106; Там же. 1915. N2 8. Приложение. С.1. 

МИХАйлОВСКИЙ КонстантШI Яковлевич (1834- 9 сент. 1909). 
Окончил институт инженеров nутей сообщения (1861). С 1864 за
нимался строительством железных дорог: Московско-Курской, 
Курско-Киевской, Балтийской, Оренбургской, Самаро-Златоустовской. 
В 1893-98 находился в Челябинске во главе Управления по строитель
ству Западно-Сибирской железной дороги. Был удостоен звания <<По
четный гражданин r. Челябинска>>. С 1899 бьm переведев в Петербург, 
rде работал начальником по сооружению железных дорог. В 1899-1901 
- почетный член Общества попечения о начальном образовании в 
г. Челябинске. В 1905 вышел в отставку с оставлением членом Совета 
МПС. Дослужился до чина действительного тайного советника (1907). 
В 1907 бьш освобожден от доJDЮiости члена Совета МПС по болезни. 

'Ист.: Отчеты общества; (Михайловский К. Я. Некролог) // Голос При
уралья (Челябинск). 1909. 12 сент.; Михайловский Константин ЯковлевWI/ 
Н. Я. Шуклина 11 ЧелябiШск: Энциклопедия. Изд. испр. и доп. Челябинск, 
2001. С.530. 

МИЧУРИНА Ольга(?-?). Окоwшла курс Нижегородской Мари
инекой женской rимназiШ. 3 марта 1889 допущена, 22 мая 1889 утверж
дена в должности надзирательницы Челябинской женской прогим
назии. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1889. N2 3. C.llO; Там же. 1889. N2 6. С.239. 

МОЛОКОБА Елена (? - ?). Имела звание учительницы однокласс
ной церковно-приходской школы. С 28 сент. 1909 по 2 ноября 1911 ра
ботала учительницей рукоделия Челябинского епархиального училища. 

Ист.: ОЕВ. 1911. N2 2. С.22; Там же. 1912. NQ 22-23; Там же. 1913. N2 36-37. 
С.320. 

МОЛЧАНОВ Владимир Константинович (1876- ?). Окончил Мос
ковсюШ университет. В службе с 21 июля 1902. С 1 авг. 1911 - пре
подаватель математики в Челябинском реальном училище. В 1915 -
коллежский советник (с 21.08.1910). По воспоминаниям реалистов 
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(К. И. Ферапошов, И. Я. Плонский), являлся автором учебника по 
математике. Получал за 12 уроков математики в недеmо 900 руб. в год. За 
5 дополнитеJТhных уроков - 375 руб. За 1 урок черчения- 60 руб. 2 пя~ 
тилетние надбавки - 800 руб. За классное наставничество - 600 руб. 
Всего 2735 руб. в год (1915). Из наград имел орден Св. Анны 111 ст. 
(1 янв. 1914). После ревотодни продоткал работать в учебных заведе~ 
ниях Челябинска. 

В неопубликованном дневнике К. Н. Теплоухова за 1931 г. имеет~ 
ся запись о том, что <<талантmmый преподаватель математик Молчанов 
повесился>>. Из текста не ясно, когда это произошло. 

Ист.: ПК ОУО. 1915. АКОГ. 1915; УТПАК, 1913; УТПАК, 1915.С.ЗЗ4. 

МОНЮШКО И.К. (? - ?). Городской судья. С 28 февраля 1901-
член попечительского совета Челябинской женской прогимназии (1901, 
1903, 1905). 

Ист.: Отчеты попечительского совета Челябинской женской прогимназии 
за 1901, 1903 и 1905 rr. 

МОРГУЛИС Григорий Давыдович (наст. имя - Шмуль-Гирш Дави
дович; 29 апр. 1877, Тобольск- 10 апр. 1942, Челябинск). Из тобольских 
мещан. Общее образование - домапnrее, музыкальное - военно-му
зыкальпая школа и Варшавский музыкальный институт (не окончил). 
7 нояб. 1898 зачислен в ратн:и::ки: ополчения второго разряда. Работал 
учителем музыки в Тобольске в мужской гимназии (1898-1900), ка
пельмейстером в 9-м Сибирском стрелковом полку (1900-03). По де
мобилизации работал в Красноуфимске (ньше Свердловекая обл.) в 
промьПШiеюrом училm:це дирижером оркестра, летние сезоны проводя 
на минеральных водах (Обу:ховских, Курышских, Н:ижне-Сергинских). 
Создает и руководит симфоническим оркестром при клубе обществен
ного собрания (с 3 авг. 1903). Давал частные уроки иrры на скрипке, 
по теории музыки и сольфеджио (на ул. Азиатской, 38 в д. Овсянни
ковой). С августа 1904 работал учителем музыки в Челябинском ре
альном и духовном училищах, в учительской семинарии. В июле 1917 
вступил в профессиональный Союз оркестрантов (1917-20), а затем в 
Рабис (профсоюз работников искусств, 1919-27), возглавляя их. В 1920 
выступил инициатором создания nервой музыкальной школы в Челя
бинске. С 1921 работает дирижером 97-х челябинских nодготовитель
ных курсов и оркестра ВЧК. В 1923-27 - дирижер городского симфо
нического оркестра, заведующий музыкальной частью драмтеатра им. 
С. М. Цвиллинrа. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.414. Оп.2. Д.29; Там же. Ф.Р-1726. On.1. Д.61; Голос 
Приуралья (Челябинск). 1907. 10 окт.; Там же. 1911. 1 сент.; Весь Челябинск 
и ero окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск. 1909. С.70; Г. Д. Моргу
лис (Некролог)// Челяб. рабочий. 1942. 12 апр.; Музыканты Южноrо Урала. 
1 В. А. Вольфович. Челябинск, 1991. С.5-13; Моргулис Григорий Давыдович 
1 К. И. Антонова, В. А. Вольфович 11 Челябинск: Энциклопедия. Изд. испр. 
и доп. Челябинск, 2001. С.538. 
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МОТОВИЛОВ Василий Андреевич (? - ?). 2-й гильдии купец. Член 
nопечительского совета женского 2-го разряда училища (1861, anp.). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-1. Оп.1. Д.5006. Л.Зб. 

МОТОВИЛОВ Николай Андреевич (? - ?). Брат 2-й гилъДIШ купца, 
член попечительского совета 2-ro разряда женского училшца от купе
чества (14 апр. 1861). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-1. On.l. Д.5006. Л.Зб об. 

МОШКОВ Дмитрий Валентинович(1883- ?). Из дворян. Сын гене
рала В. А. MoliiКoвa (nеред 1-й мировой войной nроживал в Варшаве). 
Окончил курс естествеЮiого отделения физико-математического фа
культета Петербургского университета с дипломом 1 стеnени. При том 
же унИверситете вьщержал экзамен на звание преподавателя среднего 
учебного заведения. С 10 сент. 1910 назначен наставником естествове
дения и географии ЧелябШiской учительской се:м:инарiШ. Утверцен в 
этой доткности 24 марта 1911. 25 сент. 1911 избран секретарем педаго
гического комитета учительской семинарии. С 15 окт. 1910 преnодавал 
географию и математику в Челябинской женской гимназии. Получал в 
учительской семинарии жалованья: в 1911 - 640 руб. в год (препода
вал в неделю 4 урока естествоведения, 8 уроков географии), в 1915-
1740 руб. (жалованья - 650 руб., столовых - 550 руб., квартирных 
- 300 руб., добавочных- 240 руб.), в 1917-2100 руб. В женской гим
назии при недельной нагрузке 11 уроков получал 660 руб. в год (1915). 
В октябре 1914 временно поручены уроки математики в Челябинской 
женской прогимназии. 

В 1913 входил в инiЩиативную группу И. М. Крашенинникова, 
ставившего своей целью создание в Челябинске естественно-истори
ческого общества и музея. Действительный член УОЛЕ (1913), Челя
бинского сельскохозяйственного общества. Участвовал в XIII съезде 
естествоисnытателей в Тифлисе. С 21 по 28 декабря nрИIШМал участие 
в работе 2-го Менделеевекого съезда по общей и прикладной физи
ке и химии. В 1918 организационно оформил Приуральское общество 
местного края. Единогласно был избран его председателем. В этот 
период поддерживал контакты с известными уральскими краеведами 

О. Е. и М. О. Клерами. Состоял с ними в переписке. 29 августа 1918 
в связи с убытием в Омск на новое место службы сложил с себя обя
занности председателя, бьm избран nочетным членом общества. Бьm 
женат, имел дочь (род. в 1912). Последние выявленные о нем сведения 
относятся к 1919 году, когда челябинский чиновник К. Н. Теnлоухов 
встретился с ним в Омске. Дальнейшая судьба неизвестна. К периоду 
создания Приуральского общества изучения местного края относятся 

статьи М. в местной npecce: 
-·К русским людям, которым дорога nрирода //Трудовая мысль 

(Челябинск).1918. 18 апреля; 
- Общество изучения местного края 1 /Известия Челябинского Со

вета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 1918. 5 мая. 
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Ист.: ОГАЧО. Ф.Р-133. Оп.1. Д.16; Там же. Ф.И-19. Оп.l. Д.48. Л.6 об.; Там 
же. Ф.И-19. Оп.1. Д.65. Л.92, 94, 105 об.; Там же. Ф.И-19. Оп.l. Д.121. Л.1; Вест
IШК ОУО. 1914. N2 8. С.863; Там же. 1915. N2 4. С.310; ПК ОУО, 1911; ПК ОУО, 
1915; УТПАК. 1913; В обществе изучения Приуральского края// Утро Сибири 
(Челябинск). 1918. 5 сент.; Челябинские хроники. 1899-1924. 1 К. Н. Тепло
ухав. Челябинск, 2001. С.500. 

МОШКОВА Ксения Михайловна (1888-?). Жена Д. В. Машко
ва. Окончила 2-ю Варшавскую женскую гимназию. С 14 акт. 1910 
- учительница французского языка Челябинской женской гимназии. 
С 16 окт. 1913 -преподаватель французского языка в ЧРУ из платы 
по найму. Получала в гимназии в 1911 350 руб. (7 уроков в неделю), в 
1915- 690 руб. в год (за 13 уроков в неделю 650 руб., за исправление 
работ- 40 руб.). В реальном учитпце при недельной нагрузке 5 уроков 
получала жалованья 300 руб. в год. В 1918 вместе с мужем переехала из 
Челябинска в Омск. 

Ист.: ПК ОУО. 1911; ПК OYO.l915; АКОГ. 1915; УТПАК, 1913; УТПАК, 
1915. С.334; ЧелябШiские хроники. 1899-19241 К. Н. Теruюухов. Челябинск, 
2001. С.500. 

МРАЧКОВСКАЯ Мария Константиновна (1889- ?). Окончила 8-й 
дополнительный класс женской гимназии. Преподавала в воскресной 
русской IIIКoлe в Челябинске. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.254. Л.22. 

МУРАШКИНЦЕВА Эмма Федоровна(? - ?). Беженка. С 4 окт. 
1918 преподавала в Челябинском реальном училище (18 уроков в неде
лю, классное наставничество). Прибьmа из Петрограда. Там возглавля
ла частное женское коммерческое учиЛище, носившее ее имя. Препода
вала в нем же немецкий язык. Кроме того, в Петроrраде преподавала в 
Покровекай женской гимназии МНП и 8-классном мужском коммер
ческом училище 3-го общества преподавателей. Биографических сведе
ний после 1918 не выявлено. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.l. Д.ll. Л.1; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.15. 

МУТОВКИН Николай Андреевич (1887- ?). Окончил СтроганоБ
ское училшце. В службе с 1 сент. 1913. С 20 сент. 1914 преподавал гра
фические искусства в Челябинской женской гимназии. 20 ноября того 
же года утвержден в занимаемой должности. В 1915 получал жалованья 
720 руб. в год (8 уроков рисования и 10 уроков чистописания в неделю). 

Ист.: Вестник ОУО. 1915. N2 2. С.213; ПК ОУО. 1915. 

МЯЧКОВА Валентина Павловна (1881 -?).С 23 нояб. 1913- класс
ная надзирательница Челябинской женской гимназии. Получала жа
лованья 540 руб. в год (1915). К 1915 была вдовой, имела сына (род. в 
1909). 

Ист.: Вестник ОУО. 1914. N2 3. С.З39; ПК ОУО. 1915; АКОГ. 1915; УТПАК, 
1915. с.ззs. 
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НАГОРКИН Павел Андреевич (? - ?). Уфимский мещашrn. 1 июJШ 
1914 временно утвержден членом попечительского совета ЧеJШбинской 
женской прогимназии. В 1915 уrвержден на четырехлетие (до 1 янв. 
1918) блюстителем 1-го мужского низшего начального (приходского) 
училшца. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.Р-874. Оп.l. Д.35. Л.160; Вестник ОУО. N!! 6-7. С.704. 

НАЗМЕТДИНОВ Хафизитдин (1880- ?). Окончил курс медресе, 
имел удостоверение учителя. В 1908 преnодавал географию и арифме
тику в татарской воскресной школе. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.254. Л.22. 

ИВАПОЛИТАНОВ Дмитрий Федорович (18 окт. 1845- 1921, Че
лябинск). Сын дьячка. По окончании Уфимской духовной семинарии 
со степенью студента· определен учителем приrотовительного класса 

Оренбургского духовного училища. 25 ноября 1873 рукоположен в свя
щенники в Воскресенскую слободу Челябинского уезда. Безвозмездно 
состоял учителем Закона Божьего в Воскресенской министерской шко
ле. 23 июня 1876 по прошению перемещен в с. Косулино Челябинского 
уезда. С 1876 по 1887- член благочиниического совета и попечитель
ского совета о бедных духовного звания. Состоял депутатом Оренбург
ского епархиального съезда духовенства (с 1888 по 1891, 1895). Член 
миссионерского общества (1891-1901). Для <<противодействия рас
колу и нравственного возвышения прихода>> nереведён 2 января 1882. 
в с. Долговское. В 1884-1888 -увещеватель раскольников. 2 апреля 
1885 г. по просьбе при:хожан возвращен в с. Косулино. В 1886-91- без
возмездно исполнял должность епархиального миссионера. 22 авr. 1891 
утверждён противораскольничьим и противосектантским миссионером 
по Челябинскому, Троицкому и Верхнеуральскому уездам с окладом 
1500 руб. в год с разъездными. В 1886-91 гг. -благочинный 23-го окру
га. В 1891-1907 гг. состоял членом Челябинского отделения еnархиаль
ного училищного совета. В 1891-1901 гг. ему бьmо предоставлено право 
ревизовать все церковно-приходские школы и школы грамоты в Челя
бинском, Троицком и Верхнеуральском уездах. 13 июня 1895, nрини
мая во внимание миссионерскую деятельность Н., окружной съезд ду
ховенства nостановил ассигновать ему дополнительно на разъезды 200 
руб. в год. Принимал участие во II Всероссийском съезде миссионеров в 
Москве (июнь 1891) и в III- в Казани (июнь 1897). 28 августа 1901 воз
веден в сан протоиерея. Вследствие состояния здоровья, по прошению, 
уволен с должности миссионера и с 27 ноября 1901 оnределен к клад
бищенской Казанско-Богородицкой церкви г. Челябинска с причисле
ннем к Христарождественскому собору. По решению XIII епархиально
го съезда духовенства 28 авг. 1902 избран председателем строительного 
комитета 2-го женского епархиального училища. В 1902-1905 состоял 
в Челябинской Городской думе депутатом от духовенства. С 1 декабря 
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1902- штатный учитель ЧРУ. С 17 сентября 1903 исполнял обязанности 
классного наставника, а с 27 сентября 1903 - библиотекаря того же учи
лища. С декабря 1903 работал законоучителем и в женской прогимна
з:ии, позднее гимназии. С 5 ноября 1905 - настоятель Свято-Троицкой 
церкви. С 30 мая 1907 -настоятель Христорождественского собора. 
25 октября 1910 осуществлял ревизию Одигитриевского монастыря. 
В 1907-1910- член правлеmrя ЧДУ. С 1907- член благочшшическо
го совета. С 9 февраля 1912- настоятель Одигитриевского женского 
монастыря. С 4 апреля 1912- духовник градо-Челябинского и Балан
динекого округов. С 1 марта 1912- заведующий и законоучитель мо
настырской церковно-приходской школы. Получал жалованья от мо
настыря - 150 руб. в rод, за преподавание Закона Божьего - 790 руб. и 
кружечныхдоходов- 300 руб. в год, всего 1240 руб. в год (1914). Имел в 
Челябинске деревянный дом с 2 фЛШ'елями. 

Бът награждён набедренюrком (1881), скуфьей (1888), фиолетовой 
камилавкой от Св. Синода (1896), наперсным кр~стом (1900). Из свет
ских наград имел ордена Св. Анны III (16.05.1909) и II (6.05.1914) сте
пеней, крест и медаль в память 300-летия дома Романовых. Бьш женат. 
Имел сыновей Николая (род.1880), работал врачом, и Василия (род. в 
1890), служившего пом. присяжного поверенного, а также дочерей Ва
лентину (род. в 1888), в замужестве за В. И. Боровковым, и Анну (род. 
в 1892),учившуюся на Высших Бестуженских курсах (1914). Не nринял 
Октябрьскую революцию. Активно выступал против закрытия Оди
гитриевского женского монастыря и изъятия у него зданий. Арестован 
28 марта 1921 г. Челябинской губернской ЧК. 23 апреля 1921 г. пригово
рен к расстрелу. 

Ист.:АрхивФСБпоЧеляб:инскойобласти.Д.П-1013; ОГАЧО. Ф.И-73. On.l. 
Д.1. Л. 69 об.,70 об., РГИА. Ф. 803. Оп.16. Д.1281.Л.З; ПК ОУО. 1910. C.l34; ПК 
ОУО. 1911; ПК ОУО. 1915; Вестник ОУО. 1912. N2 6.С.429; Там же. 1912. N2 12. 
С.578; УТПАК, 1906. C.l68; Там же. 1911. С.255; Там же. 1915. С.334; АКСКОГ, 
1902. Оренбург. 1901. С.37; АКОГ. 1915. 

ИВАПОЛИТАНОВ Николай Дмитриевич(? - ?).Сын протоиерея 
Д. Ф. Неаполитанова. Врач, имел звание лекаря с отличием. Времен
ный врач 1-го участка пути Си~ирской ж.д. (1912). С 15 янв. 1912 по 
1 янв.1914- врач при Челябинском 2-м городском училище. Препода
вал в этом же училище анатомию и гигиену. 

Ист.: Вестник ОУО. 1912 N!~ 2. С.126; Там же. 1914. Ng 2. С.235; УТПАК, 
1913. 

НЕВЗОРОВ Андрей Андреевич (1838 - 6.05.1903, Оренбург). Сын 
священника села Касимова Уфимского уезда. Образование получил в 
Уфимской духовной семинарии, которую окончил в 1858 с аттестатом 
1-го разряда. В том же году бьш оnределён учителем среднего отделе
ния Челябинского духовного училища. 4 февраля 1860 г. рукоположен 
в священники к церкви Челябинского женского Одигитриевского мона
стыря с оставлением в должности учителя. 10 сент. 1860 г. по прошению 
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перемещён к церкви с. Чумляхекого Челябинского уезда. С 7 февраля 
1864 г. -к церкви ст. Миасской того же уезда, а с 1 янв. 1877 г. -к 
оренбургской По кровекой церкви, в которой и служил до конца жизни. 
Наряду со священнической службой исполнял и учительские обязан
ности. В с. Чумлях он бьш учителем местного приходекого училища, а в 
стаmще Миасской - законоуqителем мужского и женского станичных 
училшц. В 187 4-1877 гг. он испоJПIЯЛ обязанности учителя-наблюдателя 
станичных и поселковых училищ 3-го военного отдела Оренбургского 
казачьего войска. В 1868-1877 гг. являлся членом окружных съездов 
дуХовенства, проходивших в Челябинске. В 1868-1872 rг. бьm членом 
правления Челябинского, а в 1878-1880 Оренбургского духовных учи
лищ. Указом Св. Синода 3 anp. 1880 г. назначен штатным членом Орен
бургской консистории. Бъш известен своей миссионерской деятельно
стью. Был членом противораскольническоrо кружка в Оренбурге (с 12 
окт. 1887 r.), Оренбургского противораскольнического комитета (с 30 
марта 1891 r.), а с 16 авг. 1900 г. его вице-председателем. В 1880-83 гг. 
исполнял обязанности цензора <<Оренбургских епархиальных ведомо
стей». Писал статьи по истории раскола и сектантства в местном крае, 
наиболее крупная из которых <<Письма о хлыстовщине>> бъша опубли
кована в <<Оренбургских епархиальных ведомостях>> (1881-1882). Неод
нократно наrраждался. Из духовных наград имел: набедренник (1866), 
скуфью (1873), камилавку (1877), наперсный крест (1881), сан протоие
рея (1889), палицу (1897). Из светских наград- орден Св. Анны III ст. 
(1885), орден Св. Анны II ст. (1893), орден св. Владимира IV ст. (1901). 

Ист.: Некрозюг: Протоиерей А. А. Невзоров// ОЕВ. 1903. N2 10. 

НЕКТОРОВ Иван Иванович (? - ?). Учитель духовного училища. 
Ист.: Калещарь Оренбургского края на 1853 год. С. 307. 

НЕЛЮВИН Владимир Кузьмич (? - ?). Беженец. Окончил Казан
ский университет (1903). 

Работал химиком на заводе братьев Крестовниковых. С авг.1909 -на 
службе в ведомстве МНП. Допущен к преподаванию естествоведения и 
географии в основных классах. 26 авг. 1915 утвержден в должности. С 27 
янв. 1919- преподаватель ЧРУ, недельная нагрузка -7 уроков химии 
и минералогии. Получал 150 руб. за rодовой час, т.е. годовое жалова-
нье- 1050 руб. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.4. 

НЕЛЮБОБ Константин(?-?). Диакон Свято-Троицкой церкви. 
10 окт. 1912 назначен делопроизводителем совета женского епархиаль
ного училища. С февраля 1913 по семейным обстоятельствам (болезнь 
детей дифтеритом) ушел с должности. 

Ист.: ОЕВ. 1914. N2 10. С.lОЗ. 

НЕСТЕРОВИЧ Николай Лагииович (1868, по другим сведени
ям -1870, декабрь, Могилевская губ. - 25 апр. 1924, Москва). После 
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окончания духовного училюда и семинарии работал в Самарском зем
ском кнmкном складе. Окончил историко-филологический факуль
тет Юрьевского университета (1906). С 10 окт. 1907 - преподаватель 
русского языка и словесности в Челябинском реальном училище. Ис
полнял обязанности секретаря педагогического совета и библиотека
ря. В 1910 получал в год 2010 руб. (за 12 нормальных уроков русского 
языка- 750 руб., за доп. уроки - 660 руб., добавочных - 200 руб., за 
классное наставничество- 160 руб., по доJDIШости секретаря ледсове
та - 120 руб., за исполнение должности библиотекаря - 120 руб.). В 
1915 его зарплата увелиqилась до 3150 руб. (за 12 уроков русского язы
ка- 900 руб. в год., за 6 доп. уроков - 450 руб., 3 пятилетние прибавки 
- 1200 руб., за классное наставничество - 600 руб.). Издавал вместе 
со своими учениками журнал <<Первые шаm>>, в котором оnубJШКовали 
свои первые произведения будущие mrcaтemr Ю. Либединский и М. Го
лубых. По своим потrrическим взглядам тяготел к социалистическим 
партиям. С 28 февраля 1911 находился под негласным: надзором по
лиции. После реорганизации реального училища (1920) преподавал в 
педагогическом техникуме (с 1921). Выехал в Москву для лечения, где 
и умер после неудаtn~ой операции. Бьm похоронен в Москве на нъше 
не существующем Дорогомиловеком кладбище. Бьm женат. Из наград 
имел орден Св. Станислава III ст. (1 янв. 1913). 

Вспоминая ушедшего учителя, Ю. Либединский и М. Голубых осо
беiШо подчеркивали социальную направленность его уроков (<<В его не
многих словах чувствовалась глубокая любовь ко всему угнетенному и 
приниженному>>) и отмечали, что для большей части реалистов Н. <<бЫЛ 
только строгим, но справедливым учителем, аккуратным до педантиз

ма. Его уважали, но не любИЛИ>>. Светлую же и радостную память о нем 
сохранили те ученики, которые были «наиболее вдумчивы:ми к обще
ственным nроблемам>>, именно им <<он отдавал часы своего досуrа, ру
ководил чтением, беседовал, и эти беседы остались на вс1о жизнь>>. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-54. Оп.1. Д.11. Л.61 об., 261 об.; АКОГ. 1915; УТПАК, 
1913; ПК ОУО. 1910. С.128; ПК ОУО. 1911; ПК ОУО. 1915; Циркуляр по ОУО. 
1909. Ng 1-2. С.55; Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Че
лябШiск, 1909. С.70; УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1915. С.З34; Дело Н. Л. Не
стеровича (NQ 19) в музее народного образования Челябинской области. 

Лит.: Памяти Н. Л. Нестеровмча 1 М. Голубых, Ю. Либединский //Совет
ская правда. 1924. 20 мая; Н. Л. Нестерович (Некролог) 11 Советская правда. 
1924. 22 мая; Деятель народного просвещения 1 В. Рожков// Вечерний Челя
бинск. 1983. 22 июля. 

НЕУДАЧИНА Александра Михайловна (? - ?). Учительница руко
делия в Челябинской женской проrимназии. 

Ист.: УТПАК. 1906. С.168. 

НИКИТИН Александр Николаевич (1882, БогородицЮIЙ уезд Туль
ской губ. - ?). Окончил 1-ю Пензенскую гимназию (1900) и медицин
ский факультет Казанского университета (1907). Два года работал зем
ским врачом Спасского уезда Казанской губ. 10 мая 1909 определен на 

138 



службу в качестве врача 9-го участка Оренбургского казачьего войска. 
С 11 мая 1909 испоJПIЯЛ обязаШ:Iости врача Челябинской учительской 
семинарии. Получал за работу в учительской семинарии жалованья 300 
руб. в год и добавочных 60 руб. Всего 360 руб. в год. Бьш женат. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-19. Оп.l.Д.28.Л.98; Тамже. Ф.И-19. Оп.!.Д.48.Л.6; Там 
же. Ф.И-19. On.l. Д.б5. Л.57 об.; ПК ОУО. 1911. 

НИКОЛАЕВ Даниил Николаевич (1878 - ?). Окончил Казанскую 
духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1907 назначен 
учителем литературы в Челябинскую женскую гимназию. С 1 авг. 1909 
перемещен на такую же должн:ость в 1-ю женскую гимназто г. Орен
бурга. Преподавал с 1909 словесность и историю и во 2-й женской гим
назии Оренбурга. С 1 сент. 1919 - заведующий ЧРУ. В последующем 
преподавал в педтехникуме. Был женат. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.Р-107. On.l. Д.10. Л.24; Голос Приуралъя. 1907. 28 сент.; 
Циркуляр по ОУО. 1909. N2 7-8 и 9. С.290; ПК ОУО. 1910. С.41, 57; Весь Челя
бинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.71. 

НИКОЛАЕВА Е.Ф. (?-?).В 1909- учительница школы детского 
прmота (угол Оренбургской и Ивановской ул.). 

Ист.: Весь Челябинск и ero окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 
1909.С.76. 

НИКОЛАЕВА Ольга Федоровна - см.: Никольская О. Ф. 

НИКОЛЬСКАЯ (Петрова) Варвара(?-?). Была утверждена надзи
рательницей Челябинской женской прогимназии с 1 сент. 1882. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1882. N2 11. С.489-490. 

НИКОЛЬСКАЯ Клавдия В.(?-?). Окончила курс Оренбургского 
епархиального училища. С 29.09.1909 - помощница воспитателя Че
лябинского женского епархиального училища. Вела 2 урока географии 
в неделю. Получала по должности 120 руб. в год и за уроки- 80 руб. 
Всего 200 руб. в год (1909-10). 25 февр.1910 утверждена в доJDКНости. 
11 июня 1912 освобождена от уроков географии в 3-м ютассе. Однако 
16 ноября 1912 ей вновь поручено ведение уроков географии в 3-м клас
се. Уволилась по прошению с 11 июня 1913. 

Ист.: ОЕВ. 1911. N2 2. С.22; Там же, 1912. N2 22-23. С.250; Там же. 1914. 
N!~ 10. С. 102, 103; Там же. 1915. N2 8. Приложение. C.l; УТПАК, 1911. С.255; 
УТПАК., 1913. 

НИКОЛЬСКАЯ Ольга Федоровна(?-?). Окончила монастырскую 
церковно-приходскую школу. С 11 нояб. 1909 преподавала пение в жен
ском епархиальном училище. Получала жалованья 140 руб. в год ( 1909-1 0). 
С 1913 преподавала пение и в монастырской цmп (1915). Бьmа не заму
жем (1915). В некоторыхдокументах ошибочно названа Николаевой. 

Ист.: РГИА. Ф.803. Оп.lб. Д.1281. Л.3.; ОЕВ. 1911. N!! 2. С.22; Там же. 1912. 
N2 22-23. С.252; УТПАК, 1911. С.255. Отчет о состоянии 2-ro епархиального 
училища за 1908-09 уч. г. Оренбург, 1910. С.б. 
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НИКОЛЬСКИЙ Алексей Николаевич (? - ?). Священник челябин
ской Свято-Троицкой церкви. С 31 авг. 1894 законоучитель rородскоrо 
2- (позднее 3- классного училища (1894, 1900). 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1894. С.ЗО4; АКОГ. 1900. 

НИКОЛЬСКИЙ Владимир В. (?-январь 1912, Челябинск). Свя
щенник женского монастыря. Протоиерей. Казначей челябинского от
деления епархиального училищного совета (1896, 1903, 1906). Препода
вал Закон Божий в монастырской цпш.(1909). 

Ист.:АКОГ. 1896. С.35; УТПАК, 1903. C.l54; Там же. 1906. С.169; ОЕВ.1912. 
N2 7. С.68; Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновс:кий. Челябинск, 
1909. С.77. 

НИКОЛЬСКИЙ Константин Иванович (1882 - ?). Окончил Мос
ковский университет. В службе с 1 авг. 1908. Преподавал математику в 
мужской гимназии в ТроJЩКе. Переведев с 15 авг. 1909 в ЧРУ на такую 
же должность. Получал в 1910 жалованья 1880 руб. в год (за 12 нормаль
ных уроков -750 руб., задаполнительные уроки- 660 руб., за 2 урока 
черчения- 96 руб., добавочных- 214 руб., за классное наставничест
во- 160 руб.). 

Ист.: ПК ОУО. 1910. С.129; Циркуляр по OYO.l909 N2 7-8 и 9. С.290. 

ИНФАНТЪЕВА О.А.(?- ?). Воспитательница епархиального жен
ского училища (1913). 

Ист.: УТПАК. 1913. 

НОВИКОВ Александр Васильевич(?-?). Отчислен из 1-го клас
са духовной семинарии. Диакон. Законоучитель Порт-Артурекой цпш. 
(1915). Стаж работы в церковно-приходских школах- 7 лет (1915). Бьт 
женат. 

Ист.: РГИА. Ф.803. Оп.16. Д.1281. Л.5. 

НОВИКОВ Андрей Михайлович (1814 - ?). Купец 1-й гильдии. 
Меценат. Получил домашнее восiШтание. Имел 3700 десятин земли в 
Челябинском уезде и каменный дом в Челябинске. Жена Н. имела име
ние в Ярославской губ. в 725 десятин. Состоял почетным членом Орен
бургского губернского попечительства о детских приютах (с 7 авг. 187 4 ), 
Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Оренбургской 
гимназии (за сделанные пожертвования с 22 сент. 1878), Общества по
печения о народныхшколах в Троицкомуезде (с 3 апр.1881, за делаемые 
ежегодно пожертвования). Пожертвовал 15 тыс. руб. в пользу раненых в 
русско-туредкую войну 1877-78, в 1881- дом для церкви в Ак:молин
ске (ныне Астана, столица Казахстана), в 1888- каменный флигель в 
Челябинске для размещения Соборной церковно-приходекой школы. 
С 22 марта 1883 по 1888- почетный смотритель Челябинского город
ского 2- классного училища. В 1890 Н. была объявлена благодарность 
попечителя ОУО за nожертвования начальным: училищам Челябинского 
уезда 60 экз. mиrи <<Государственное учение Филарета, митрополита 
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Московского>>. !'Jз наград имел медали <<За усердие>>, серебряную- на 
станиславовскои ленте (14 апр. 1877), золотые- на анненекой (14дек. 
1879) и владимирской (15 мая 1883) лентах. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.319. Л.367, 368; Циркуляр по ОУО. 1873. N2 6. 
С.292; Там же. 1883. N2 3. С.71-72; Там же. 1883. N2 6. С.292; Там же. 1886. N2 2. 
С.2; Там же.1888. N2 6-7. С.211; Там же. 1890. N2 4. С.217; АКОГ. 1884. 

НОВИКОВ Иван (? - 1866). Купец. Подрядчик. Строил и ремонти
ровал здание ЧДУ в 1856 и 1859 гг. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-1. Оп.2. Д.249. 

НОВИКОВА Елизавета Александровна(?-?). Жена далматавеко
го мещанина. Окончила гимназию. В 1906 преподавала в челябинской 
воскресной IIIКoлe. 

Ист.: Ф.И-72. On.l. Д.l. Л.21. 

НОВИЦКИЙ Антон Корнилович (1863- ?). Окончил Казанский 
университет. С 28 апр.1901 -член поnечительского совета Челябин
ской женской прогимназии. 

Ист.: Отчет попечительского совета Челябинской женской nрогимназии за 
1901; ПК ОУО. 1910. С.20. 

НОСКОВ Григорий Александрович (25 янв.1887 - ?). Окончил 
историко:..филологическое отделение Варшавского утmерситета в 1914 
с дипломом 11 степени. Распоряжением nоnечителя ОУО от 3 сент. 
1914 назначен и.о. nреподавателя русского языка ЧРУ с поручением 
ему классного наставничества. 29 мая 1915 выдержал экзамен на зва
ние преподавателя средних учебных заведений в испытательной комис
сии при Петроградеком университете. 23 сент. 1915 утвержден в звании 
учителя средних учебных заведений по русскому языку и словесности. 
Утвержден с 1 сент. 1915 штатным преподавателем основных классов 
ЧРУ. С 1 янв. 1916 исполнял обязанности секретаря ледсовета реально
го училища. Получал жалованья 1620 руб. в год (за 17 уроков русского 
языка- 1020 руб. и 600 руб. за классное наставничество). Бьm женат 
на дочери дворянина Екатерине Ивановне Степановой (р. 8 окт. 1887). 
Брак бьm расторгнут 2 июля 1910. 

После революции nродоткал работать в ЧРУ. С 9 сент. 1918 бьш 
переизбран в своей до.лжности. 16 сент. 1918 вновь избран секретарем 
педсовета, а 28 окт. 1918- членом хозяйственного комитета училища. 
Биографических сведений после 1919 не выявлено. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. И-22. Оп.l. Д.18. Л.6-64; ПК ОУО. 1915; АКОГ. 1915; Вест
ник ОУО. 1915. N2 6-7. С.615, 620. 

-0-

ОБЛОМКОВА Людмила Петровна (? - ?). НачальнiЩа Челябин
ской женской прогимназии. 

Ист.: УТПАК.1906.С.168. 
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ОБРАЗЦОВ Гр:иrорий Степанович (1863 - ?). С 1881 -надзиратель 
Челябинского дуХовного училища. Получал 100 руб. в год. Бьm холост 
(1884). 

Ист.: АК.ОГ. 1884. 

ОВЧИННИКОВА Прасковья Захаровна (1824- ?). Из дворян. Обу
чалась в Оренбургском женском училище. С 1861- восiШтателъница 
женского 2-го разряда училища. Получала 100 руб. в год, при казенной 
квартире. 

Ист.: ЦГИАРБ (Уфа). Ф.И-110. Оп.l.Д.1017.Л.12-13; ОГАЧО. Ф.И-1. On.l. 
Д.5006. Л.З5, 36 об. 

ОДОЕВ Николай (? - ?). Священник Рождество-Богородицкой 
церкви на станции ЧелябШiск. С 1901 преподаватель Закона Божьего в 
городском училище (с 12 окт. 1901), в двухклассном училище на стан
ции Челябинск (до 1901), заведующий и законоучитель сташщонной 
церковно-nриходской школы (с 1901). В 1902 времеШiо nоручено пре
подавание в ЧРУ. 

Ист.: Циркуляр для народных училищ OYO.l901. N2 10. С.З14, 477; Цирку
ляр по ОУО. 1902. NQ 11. С.519. 

ОРЛИНКОВ Сергей Васильевич (1876- ?). Окончил Казанскую 
художественную школу. В Челябинске и в службе с 1908. Преподавал 
в 1-м городском 4-классном училище (до 1909), женской гимназии (с 
1 авг. 1908, 1911, 1915), реальном училище (1910, 1911, 1913), торговой 
школе (1911, 1915). Получал в женской гимназии в 1910 за 8 уроков ри
соваiШЯ и чистописания в недеmо 320 руб. в rод; в 1915- 840 руб. в 
год при недельной нагрузке 16 уроков (14 уроков рисования и 2 урока 
чистописаiШЯ). В реальном уч:и.JШЩе за преподавание графических ис
кусств (6 уроков в недето) nолучал 300 руб. в rод (1910, 1911). В торго
вой IIIКoлe преподавал каллиrрафию, черчение и рисоваЮiе. 1 окт. 1913 
бьш избран секретарем педаrоrическоrо совета школы. По окончании 
учебного rода организовывал выставки ученических работ. В массовых 
мероприятиях, Проводившихея челябинскими педаrогами (например, 
nразднование юбилея Н. В. Гоголя в 1909) ставил так называемые <<аnо
феозы>> (немые сцены в конце представления). В 1912 участвовал в ра
боте Всероссийского съезда художников, получив nособие на эту nо
ездку от попечительского совета ЧТШ. По возвращении в Челябинск 
в своём отчёте написал: <<В 1912 году я бьm на Всероссийском съезде 
художников, и, осмотрев образцовые выставки ученических работ раз
ных учебных заведений, нашёл, что мой метод не уклоняется от общИХ 
взглядов на преnодавание рисования, а всё, что для меня бьmо ново, то 
мною, по мере возможности, проводится в жизНЬ>>. После революции 
работал художником в губернском музее местного края (ныне - Челя
бинский областной краеведческий музей). Принимал участие в архео
лоrиqеских раскопках nод руководством С. Н. Дурьтина (1924-25) ~ 
сделал рисунки к его статье <<Челябинские курганы>>, опубликованнон 
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в 1-й юmre <<Сборника материалов по изучению ЧелябШiского округа>> 
(ЧелябШiск, 1927). Дальнейшая судьба неизвестна. Был женат. Имел 
ДОЧЬ (род. В 1910) 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. On.l. Д. la, За, lЗа; Там же. Ф.И-17. Оп.1. Д.10а. 
Л.18; Там же. Ф.И-17. On.1.24. Л.l; Там же. Ф.И-17. Оп.1. Д.26. Л.l; Там же. 
Ф.И-17. Оп.!. Д.Sl. Л.IS об.; Циркуляр по ОУО. 1909. N!! 7-9. С.З30; Вестник 
ОУО. 1914. Ng 2. С.130; ПК ОУО. 1910. C.l31,135; ПК ОУ0.1911; ПК ОУО. 1915; 
УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1913; УТПАК, 1915. С. 334, 335; Весь Челябинск 
и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.73; АК.ОГ. 1915. 

Лит.: Художники доревотоциошюrо Челябинска: Эвристический этюд 1 
В. С. Боже 11 Музей и художественная культура Урала: СборiШК докладов на 
научно-практической конференции. Челябинск, 1991. С.45; Орmmков Сер
гей Васильевич 1 Он же 11 Челябинск: ЭIЩиклопедия. Изд. исnр. и доп. Челя
бинск, 2001. С. 609; Из nереnиски С. Н. Дурылина 1 Публикация В. С. Боже 11 
Челябинск неизвестный: Краеведческий сборник. Челябинск, 1998. Вьш. 2. 
С.З67-368. 

ОРЛИНКОВА Юлия Михайловна(?-?). Преподаватель русского 
языка Челябинской торговой школы (октябрь 1916). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.l. Д.46. 

ОРЛОВ Александр Андреевич (1835 - 19 mоля 1907, Челябинск). 
Сын священника. Окончил Челябинское духовное училище и УфИ!v.1:
скую духовную семинарию со званием студента (1856). 3 февраля 1857 
бьm рукоположен в сан священника слободы Курта:мьш.r, где прослужил 
22 года. Преподавал Закон Божий в местной женской школе. 1 шоля 
1879 избран на должность смотрителя Челябинского свечного завода 
и причислен к челябинскому Христорождественскому собору. Состо
ял в этой должности до закрытия завода (1 янв.1898). Протоиерей. Бьm 
председателем челябинского отделения Оренбургского епархиального 
совета с 1896, дирехсrор Челябинского тюремного комитета, исполнял 
обязанности священника при тюрьме. Состоял депуrатом епархиаль
ных съездов духовенства. Преподавал Закон Божий в женской прогим
назии (26 окт. 1883 - 8 июля 1894), 2-м мужском низшем начальном 
(nриходском) училище (1884), входил в совет nравления духовного учи
лища (1880-83, 1887-1901), поnечительского совета женской прогим
назии (1897-1903). По доткности законоучителя в прогимназии полу
чал 240 руб. (1884) и во 2-м мужском низшем начальном (приходском) 
училище 120 руб. в год (1884). С 1902 <<ПО преклонности лет и слабости 
здоровья>> находился на покое. Современники отмечали ум, честность и 
nрямоту О., его любовь к книге, общительность и остроумие. С разре
шения местного епископа посетил святую для христиан гору Голгофу. 
Из дуХовных наград имел набедренник, скуфью, камилавку, наnерсный 
крест. Из светских - орден Св. Анны III ст., медаль в память имп. Алек
сандра III. Был женат, имел сына. Жена умерла рано, на 5-й год суn
ружеской жизни. Был nохоронен 21 июля на Казанско-Богородицком 
кладбище в Челябинске. Некролог, наnисанный А. М. Альбокриновым, 
оnубликован в ОЕВ (1907. NQ36. С.493-499). 
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Ист.: ОГАЧО. Ф.И-226. On.4. Д.506. Л.261 об.; Циркуляр по ОУО. 1883. 
N2 11-12. С.506; Там же. 1894. N2 7. С.267; АК.ОГ. 1896. С.З5; АКОГ. 1898. С.З2; 
АКОГ. 1884. 

Лит.: Очерк дерковно-религиозной жизни Челябинска начала двадцатого 
века 1 В. С. Боже 11 Челябинск неизвестный: Краеведческий сборник. Челя
бинск, 1996. Bъm.l. С. 57; Орлов Александр Андреевич 1 Он же 11 ЧелябШiск: 
ЭIЩИКЛопедия. Изд. испр. и доп. Челябинск. 2001. С.609. 

ОРЛОВ Александр Васильевич (1826 - ?). Педаrоr. Из мещан. В 
1842 окончил Уфимское уездное училmце и поступил в Оренбургскую 
гимназто (не окончил). В 1850 вьщержал испытание в Оренбургской 
гимназии на звание учителя приходекого училища.15 апреля того же 
года назначен учителем Оренбургского приходекого училища, при от
крыnm 2-го приходекого училища в Оренбурге с 13 января 1851 пере
мещен в него и.о. учителя. 20 февраля 1851 исключен из податного со
словия. 9 января 1852 возвращен на прежнее место в 1-е Оренбургское 
приходекое училище. ИспоJПIЯЛ обязанности учителя чистописания и 
графических искусств в Оренбургском уездном училище (с 15 сент. 1850 
по 1 февр. 1853), получая за работу треть жалованья учителя рисова
ния. 19 декабря 1854 за добросовестное отношение к службе награжден 
25 рублями серебром. 20 шоля 1855 перемещен в Челябинск, где стал 
работать учителем в местном приходеком училище. С 13 октября 1855 
преподавал чистописание в уездном училище, получая за это треть жа

лованья. Получал в приходеком училище 150 руб. в год и за уроки чисто
писания в уездном училище 19 руб. 50 коп., всего 169 руб. 50 коп. (1858) 
при казенной квартире. С 1861 вел таюке уроки в женском 2-го разряда 
училище. За добросовестное отношение к служебным обязанностям не
однократно поощрялся учебным начальством. Так, 27 марта 1856 бьm 
премирован годовым окладом (150 руб. серебром), а 20 июля 1858 дирек
тором народных училищ Оренбургской губернии - премией в размере 
40 руб. серебром. В сентябре 1863 перемещен в г. Уфу на освободив
шуюся вакансию учителя 2-го приходекого училища, после чего следы 
его теряются. О. - наиболее вероятный автор первого специального 
исследования о городе - очерка <<Историка-географический взгляд на 
город Челябинск>>, опубликованного в <<Оренбургских губернских ведо
мостях>> за 1863 (NQ 30, 32, 35, 36) и переизданного в «Памятной книжке 
Оренбургской губернИИ>> на 1865 год. Подпись<< А. В. Орлов>> стоит еще 
под одним трудом, опубликованным в <<Оренбургских губернских ведо
мостях>> - <<Исторический очерк сообщений Оренбургской губернии с 
прочими городами>> (1868, NQ 37). 

Был женат на Пелагее Тимофеевне. У них были дети: Павел (род. 
28 июня 1856) и Владимир (род. 30 декабря 1857). 

Соч.: Челябинск 11 Памятная книжка Оренбургской губернии на 
1865 год. Уфа. Б.г. С.83-102. В полном объеме переиздана в IOI.: Доре
волюционный Челябинск в слове современников: Собрание текстов 1 
Сост. В. С. Боже. Челябинск,1997. С.9-24. 

Ист.: НАРТ. Ф.92. Оп.1. Д.7390. Л.ll-14; Там же. Ф.92. Оп.1. Д.8312. Л.17. 
Ф.И-1. Оп.l. Д.53 об.; Там же. Ф.И-1. Оп.1. Д.5006. Л.37 об.; Там же. Ф.И"l. 
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Павлова (Слотина) В.А. 
С фото нач. :ХХ в. 

Пенкина З.Е. 

С фото нач. :ХХ в. 

2 в кл Зак 3956 

ПенкинП.Г. 

С фото нач. :ХХ в. 

Пентегов Е.А. 

С фото нач. :ХХ в. 



Покровский В.К. С фото нач. ХХ в. 



Планекий Я.С. Поляицева Е.З. 

С фото нач. ХХ в . С фото нач. ХХ в. 

Поляицева 0.3. Поляицева И.З. 

С фото нач. ХХ в. С фото нач. ХХ в. 

2 вкл * 



Полянцен З.Ф. С фото XIX в. 



Родионова Л.Е. 

С фото нач. ХХ в. 

Сёстры Поляицевы (Елена,Ольга,Ирина) 

с матерью Варварой Никандровной. 

С фото нач. ХХ в . 

Родосская (Максимова) А.Н. 

С фото нач. ХХ в. 



Родосский Н.Н. с жецой. С фото XIX в. 



Рымкевич Б.П. Сурьянинова А. Ф . 
С фото нач. ХХ в . С фото нач. ХХ в. 

Титова С.А. Титов К.Н. 

С фото нач. ХХ в. С фото нач. ХХ в. 



Сперанский И.А. С фото нач. ХХ в. 



Тихомирова М.В., преподаватель ЧЖГ 

(биографических сведений не выявлено). 
С фото нач. ХХ в. 

Туркии П.Ф. 

С фото нач. ХХ в. 

Туркина Е.А. 

С фото нач. ХХ в. 

Юркевич П.М. 

С фото нач. ХХ в. 



Педагоги начала :ХХ столетия. 

Крайний слева- М.В. Уразов, преподаватель ЧРУ. 
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Правленiе Обиfества попеченiя. о началыюJtъ 

образованiи въ ~. Челя.бинсюtt> илtrьетъ честъ upo

cuntъ Вась пожалова1пъ на засrьданiе Общаzо 

Собранiл члеиово иазваииаю Общества, и.лаъющее 

бытъ 5 ~'шрта (во понедrьлы-tи:къ) в7J 7 час. вечера 

въ по.лаьщенiи народной читалъkи, Ивановскал 

улица, воз.лrь .мocnta,- длл 

1) разс.лютрrьиiл отчета за I 900 1. и сыrьmы 
на 1901 z., 

2) выбора членовъ llравленiл, 

3) выбора почетныхъ членово и 

4) обсужденiя. вопроса о чествованiи 110чеmндю 
члена Общеспюа И. Я. Ростовцева 110 СЛ1j 11(1 ю 

11редспюлщаю исполненiл плпшдеся.тuл;ьтiя 

ею служебной дrья.телъносn1и. 

Предсrьдат eлы-tm({t 

Правлен iл Л. 

Приглашение на заседание Общества попечения о 

начальном образовании в г. Челябинске. 1901 г. 



В классе ЧЖГ. 

С фото нач. ХХ в. (оригинал повреждён). 

Музей наглядных пособий. 

С фото нач. ХХ в. 



Печать городского 

училищного совета. Нач. :ХХ в. 
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Членский билет ученического 

клуба реального училища и 

женских гимназий. 1918-1919 гг. 
Принадлежал В. Котельниковой 

МАТРИ.НУЛЪ 
СЛУШF\ТЕЛЬНИЦЫ 

mЕНСКИХЪ ПЕДflГОГИЧЕСКИХЪ 

КУFСОВЪ НОВЫХЪ ~ЗЫКОВЪ 

М. R. Похвuцкоu·екапонъ. 
при est женской rимназiи. 

Отдtленiе Французенаго языка. 

Прiемъ 191 f года на / нурсъ. 

П Е Т Р О Г Р А, Д Ъ, 

Николаевская улица, собств. д.омъ N2 27 

Ha~tn.лыttщa Иурсовъ: 1 ~rм-.f ~ ипr 

Документ выпускницы ЧЖГ О .К. Теплоуховой, 

поступившей для обучения на женские курсы М.А. Лохвицкой-Скалон. 1915 г. 



Оп.l. Д.5708. Л.2-2 об.; Там же. Ф.И-1. Оп.1. Д.5795. Л.2-2 об.; Там же. 
Ф.И-41. Оп.2. Д.8. Л. 42, 47; АКОК. 1858. С.172; Именные сiШски чиновЮI
ков и преподавателей и ведомости о состоянии учебных заведений Казанского 
округа. Казань, 1851. С.106 об.~ 107; Список чиновников и nреподавателей 
Казанского учебного округа. Казань, 1866. С.272. 

ОРЛОВ ИванАндреевич (1822- ?). Сьm священника. По окончании 
курса наук в Оренбургской духовной семинарии со степенью студента 
19 июля 1844 поступил на службу в высшее отделение Бугульмшrского 
духовного училища, преnодавал латинский язык, Закон Божий, ариф
метику и пение по нотам. С 13 февраля по 22 ноября 1846 исполнял 
обязаiШости инспектора ущтища. 29 апреля 1847 переведен в Челябин
ское дуХовное училище инспектором и учителем высшего отделешш по 

греческому языку, всеобщей географии, арифметике и пению по нотам. 
С 11 сентября по 8 декабря 1848 исполнял обязанности смотрителя 
ЧДУ. 14 февраля 1849 уволен из духовного звания в светское. Надвор
ный совеnшк (с 19 июля 1861). 21 мая 1849 оnределен членом Коми
тета по постройке здания для ЧДУ. 4 шоля 1853 определен делопроиз
водителем в Челябинское тюремное отделение. С сентября 1854 после 
иреобразования духовных уtШЛИЩ преnодавал в ЧДУ греческий язык и 
священную историю.17 сентября с введением в действие нового устава 
для духовных училшц переименован и утвержден помощником смот

рителя училища. 3 мая 1870 временно утвержден в доткности смотри
теля ЧДУ, оставаясь старшим учителем греческого языка и священной 
истории. По воспоминаниям В. А. Протасова, О. бьт <<Здоровенный 
мужчина с черной, извитою в кольца шевелюрой на голове>>, отличался 
rрубым отношением к ученикам и бьm известен среди них под кличкой 
Ваня Китов. 30 мая 1872 на засеДаiШИ Челябинского окружного съезда 
дуХовенства бьт рассмотрен доклад Павла Инфантъева о <<недостойном 
прохождении должности своей смотрителем Челябинского духовного 
училища r. надворным советником Иваном Орловым>>. Съезд nринял 
решение об удалении от дел О. Из наrрад имел орден Св. Станислава 111 
степени (14 июля 1867) и бронзовую медаль в память войны 1853-56 
для ношения на владимирской ленте. 21 сентября 1863 ему бьша вы
ражена архипастырская благодарность за безвозмездное обучение дево
чек в монастырском училище, а в 1869- <<за усердие к делу>>. В 1874 
обратился к оренбургскому епископу с ходатайством о предоставлении 
ему пенсии за его 29-летнюю службу, жалуясь на расстроенное здоровье 
и nочти полнуiо потерю зрения. Пенсия была назначена ему в размере 
170 руб .60 коп., начиная с 15 мая 1873. Был женат на дочери протоие
рея Августе Александровне Логачевской. Детей не бьmо. 

Ист.: ГАОО. Ф.174. Оп.l. Д.З8. Л.173 об. - 188 об., Там же. Ф.174. On.1. 
Д.51. Л.4; Там же. Ф.174. Оп.1. Д.67. Л.l-5; АКОГ. 1865. С.172; АКОК. 1858. 
С.174; Календарь Оренбургского края на 1853 rод. Б.г. С.ЗО7; Мои школьные 
годы 1 А. В. Протасов 11 Челябинск неизвестный: Краеведчесmй сборник. Че
лябинск, 1996. Вып.l. С.199-209. 

Лит.: Челябинское духовное училище 1 А. И. Коmоченко 11 Челябинск не
известный: Краеведческий сборник. Челябинск, 1996. Bьrn.l. С.68-71; Школь-
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ный мир дореволюциотrоrо Челябинска: Учителя 1 В. С. Боже 11 Образование 
и наука Южного Урала. 2002. N2 4. С.52-53. 

ОРЛОВ Николай Александрович (1857 - ?). Окончил Новороссий
ский университет (г. Одесса). В службе с 14 июля 1880. Преподавал в 
Екатеринбурге. Вышел в отставку. С 15 августа 1909 по 1 августа 1912 
- преподаватель словесности, исторЮI, математики и физики Челя
бинской женской rим:назии. Статский советник (с 14 июля 1892). По
лучал в 1910 1660 руб. в год (за работу в должности председателя ледсо
вета- 300 руб., за уроки педагогики и дидактики- 300 руб., за уроки 
словесности и истории- 360 руб. и ленсия- 700 руб.), в 1911- 2170 
руб. (14 уроков педагогики, дидактики, русского языка- 990 руб., пен
сия- 700 руб.). 1 августа 1912 переведен в Челябинское реальное учи
лmце преподавателем истории с сохранением в доткиости nредседате

ля педагогического совета ЧЖГ (1915, 1917). 1 августа 1915, согласно 
прошеюпо, уволен из ЧРУ. В 1915 получал 2500 руб. в год (за 10 уроков 
истории и 2 урока законоведения в недеmо - 900 руб. в rод, 4 пятилет
ние прибавки - 1600 руб.). Продолжал преподавать в женской гимна
зии (1915), бьm действительным членом УОЛЕ (1895). В 1913 подцержал 
И.М.Краше:юmникова, войдя в иющиативную группу по созданию на
учного общества и музея в Челябинске. 

Из наград имел орден Св. Владимира N ст. (1 янв. 1900). Бьш холо
стым. 

Ист.: ПК ОУО. 1910. С.IЗЗ; ПК ОУО. 1911; ПК ОУО. 1915; Циркуляр по 
ОУО. 1909. N2 7-8 и 9. С.286; Вестник ОУО. 1912. N2 6. С.434; Там же. 1915. 
N2 6-7. С.611; АКОГ. 1915; АКОГ. 1917; УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1913; 
УТПАК, 1915. С.334; Отчет попечительского совета ЧелябШiской женской 
гимназии за 1913 rод.Челябинск, 1914. C.l. 

Лит.: Краеведы и краеведческие организации Челябинска (до 1941 г.): Cnpa~ 
вочное пособие. 1 В. С. Боже. Челябинск, 1995. С. 133. 

ОРЛОВ Порфирий Константинович(?-?). Священник. Законо
учитель 1-ro мужского низшего начальноrо,l-го и 2-ro женского низ
ших начальных (приходских) училищ(1888). 

Ист.: АКСКОГ. 1888. С.7З. 

ОРЛОВА (в дев. Земляницына) Александра Андреевна ( 1864- ?). Из 
духовного сословия. Окончила Екатеринбургскую женскую гимназию 
(1881). В службе с 15 окт. 1880. В Челябинске- с февраля 1884. Рабо
тала учителем, а затем заведующей во 2-м женском низшем начальном 
(приходском) училище. 6 февраля 1909 бьm торжественно отпразднован 
25-летний юбилей педагогической деятельности О. В возглавляемом 
ею училище бьmо решено <<навечно>> повесить ее портрет. Получала до 
1911 460 руб. в rод (недельная нагрузка 26 часов в неделю) при казен
ной квартире. С 1911- 600 руб. в год и первая прибавка к жалованыо 
120 руб. (всего 720 руб). 

В 1915 -вольнослушатель летних учительских курсов в Челябинске. 
За добросовестное отношение к служебным обязанностям неоднократ-
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но объявлялась благодарность учебного начальства (1887, 1906), весной 
1914 (ко дню пасхи) бьmа награждена золотой медалью <<3а усердие» для 
ношения на анненекой ленте. Бьmа замужем (в 1906- вдова). Имела 
сына (работал сельским учителем, 1911). 

Ист.: РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.276; ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.1. Д.1229. Л.33; 
Циркуляр по ОУО. 1887. NQ 1. С.28; Вестник ОУО. 1914. NQ 3. С.255; Циркуляр 
для народных учиmuц ОУО. 1906. NQ 12. С.12; АКСКОГ. 1912; Весь Челябинск и 
его окрестности ... / В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.75; Юбилей А. А. Ор
ловой// Голос Приуралья (Челябинск), 1909. 10 февраля. 

ОСЕЦИМСКИЙ Иван Альф.(? - ?). Преподаватель Челябинской 
женской гимназии (1915). 

Ист.: УТПАК, 1915. С.З34. 

ОСИПОВА Екатерина Дмитриевна (? - ?). Окончила 8 классов 
Екатеринбургской гимназии. С 1902 работала учительницей в началь
ной школе. С 1912- учительюща стаiЩИонной церковно-приходской 
IIIКОЛЫ. 

Получала 540 руб. в год (1915). Была замужем. 
Ист.: РГИА. Ф.803. Оп.16. Д.1281. Л. 4. 

ОСИПОВА Лидия Александровна (? - ?). Окончила 8 классов 
Нижне-Тагильской· женской гимназии. С 15 авr. 1907 назначена учи
тельницей Михайловского сельского училища на хуторе Михайловском 
братьев ПокровсЮIХ. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-36. Оп.l. Д.11. Л.16,17. 

-П-

ПАВЛОВА (в замужестве Слотина) Вера Александровна(?-?). 
Окончила 8 классов ЧЖГ. С 1 авг. 1913 по 1915- учительница IV жен
ского Юiзшего начального (пр:иходскоrо) училища. С 1915 допущена к 
и.о. учительницы русского языка в ЧЖГ (1918). Вышла замуж за пра
порщика 1-ro Пашнинекого посёлка Николая Александровича Слотина 
(венчание 23 апр.1918 в Алексеевекой церкви при ЧРУ). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-36. On.l. Д.22. Л.9,22; Вестник ОУО. 1915. NQ 6-7. 
С.604. 

ЛАДАРИН Иван Евгеньевич (1850 - ?). Сын священника. Окон
чил курс медицинскоrо факультета Казанского университета со звани
ем уездного врача. С 22 марта 1883- штатный врач Челябинского го
родского двухклассного училища. Бът женат на дочери диакона Анне 
Федоровне Головиной. Имел дочь Маргариту (род. 28 марта 1884). 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.319. Л.386,387; АКОГ. 1884. 

ПАРУЛИН Яков (? - ?). Учитель приходекого училища (1842-50). 
Получал в год 118 руб. 60 коп. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-1. Оп.l. Д. 2089, 2107, 2151, 2263, 2305, 2368, 2630, 2761, 3000. 
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ПАТРИКЕЕВА Раиса Максимовна(?- ?). ОкоНЧIШа курс уqи:лища 
МНП. Во 2-м епархиальном женском учшmще работала с 18 сент. 1910. 
До 29 сент. 1914 -лазаретная надзирательница, затем надзирательница. 
Получала жалованья 180 руб. в год и 120 руб. из средств Синода. Всего 
300 руб. в год (1915). 

Ист.: ОЕВ. 1915. N2 8; ОЕВ. 1916. N2 43-44. С.2; УТПАК, 1915. 

ПАШКЕБИЧ Фома Антонович (1863 - ?). Окончил Петроградскую 
римско- католическую семинаршо. Ксендз. В службе с 23 ноября 1906. 
Законоущпель римеко-католического вероисповедания в ЧРУ (с 23 но
ября 1906, 1910, 1915), ЧЖГ (1910, 1911, 1915), Челябинской женской 
проmмназ:ии (1915), 2-м 4-классном городском (в последующем высшем 
начальном) учиmnце (1913, 1915), часmом 3-ro разряда училище при 
костеле (с 1911), мужском и женском железнодорожных учиmnцах (1911). 
Получал за уроки в ЧРУ 120 руб. (1915), в женской гимназии - 120 руб. 
(1911), 88 руб. в год (1915). Во 2-м четьrрёхклассном училище 3 урока в 
неделю давал безвозмездно. В 1911 бъm обвШiён в распространеюm ан
типравославных JШстовок. Выстуmш с протестом против этого, заявив о 
том, что у него для этого нет времени, так как вся Оренбургская губерния 
и Тургайекая область разделены всеrо на 2 католических nрихода, оДШI 
из которых ему приходится духовно окормлять. В связи с чем приходиrся 
порой ездить за 500 вёрст, чтобы навестить больного верующего. После 
1917 биографических сведений не выявлено. 

Ист.: ГАОО. Ф.lО. Оп.4. Д.412. Л.623, 623 об.; ОГАЧО. Ф.И-22. On.1. Д.S. 
Л.l; РГИА. Ф.733. On.l88. Д.67. Л.289; ПК ОУО. 1910. С.128; ПК ОУО. 1911; 
ПК ОУО.1915; УТПАК, 1913; УТПАК, 1915. С.334; Вестник ОУО. 1915. N2 2. 
С.301; Весь ЧелябШiск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. С.70. 

ПАIПУГИН Пётр Зотович (1842 - ?). Коллежский регистратор 
(1884). С 1883 - поnеtmтелъ 1-го мужского приходекого училища 
(1884), член попечительского совета Челябинской женской прогим:на
зии (с 24.03.1883). В 1896 ещё бьт членом поnечительского совета. Был 
женат. 

Ист.: Адрес-календарь Оренбургской губернии за 1884; Циркуляр по ОУО. 
1890. N2 4. С.216; Там же. 1894. N2 7. С.263; Отчет попечительского совета Че
лябинской женской nрогимназии за 1896 г. С.З. 

ПЕНЗИН (? - ?). Учитель частной школы грамоты в noc. Шугаев
еком ( Смолинекая ул., д. Пензина). 

Ист.: Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновс:кий. Челябинск, 
1909. С.129. 

ПЕНКИН Пётр Григорьевич (1880 - ?). Окончил гимназию. Сдал 
экзамен на звание домашнего учителя. 20 нояб. 1904 был допущен к и.о. 
учителя Челябинского городского училища. Бьm допущен к и.о. учи
теля русского языка в ЧЖГ. Однако в 1907 попечительский совет гим
назии <<признал необходимым сделать предложение об увольнеiШИ от 
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nреподавания русского языка в гимназии учителя городского училища 

г. Пенкина, как не удовлетворяющего своему назначению>>. В 1909 это 
предложеmrе получило своё разрешение, при этом П. бьm переведён 
У'Пf.Телем-инспектором Миасского городского 4-классного училища. В 
последующем работал nреподавателем немецкого языка в Кунrурской 
женской гимназии (до 1 шоля 1912), затем в той же должности в Орен
бургском реальном училище (до 1 авг. 1913), после чего вновь оказался 
в Челябинске в качестве и.о. учителя немецкого языка в реальном учи
лище. 1 февраля 1914 был освобожден от этой должности по nрошению. 
Дальнейшая судьба неизвестна. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1904. NQ 10-11. С.434; Там же. 1909. N2 7-8 и 9. 
С.293; Вестник ОУО. 1912. NQ 6. С.434; Там же. 1913. NQ 6. С.557; Там же.1914. 
NQ 2. С.665; Голос Приуралья (Челябинск). 1907.11 сент.; Весь Челябинск и его 
окрестности ... 1 Б. А. Весновский. Челябинск. 1909. С.71, 73. 

ПЕНКИНА Зинаида Ефимовна (1880- ?). Окончила Ревельекое 
городское училище. В службе находилась с 8 окт. 1907 по 14 авг. 1912. 
Преподавала немецкий язык в ЧЖГ. С 1 авг. 1913 вновь поступила на 
службу в nрежнем качестве. Из платы по найму преподавала с сент.1907 
по 14 авг. 1912 немецкий язык и в ЧРУ. В 1914 ей вновь поручено пре
nодавание немецкого языка в ЧРУ. В ЧЖГ получала в 1910 за 12 уроков 
годовой оклад 600 руб., в 1915- за 10 уроков в неделю- 500 руб., за 
исnравление письменных работ- 30 руб. и 50 руб. добавочных, все
го 580 руб. В ЧРУ получала в 1910 за 18 уроков в неделю 1080 руб., в 
1911 за 13 уроков- 780 руб.; в 1915- вновь за 18 уроков 1080 руб. В 
1907-1908 уч. г. nреподавала в воскресной школе. Последние выявлен
ные сведения относятся к 1918, когда она присутствовала среди тех, кто 
поддерживал белое двmкение. Бьmа замужем. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.72. Оп.1. Д.l. Л.21; ПК ОУО. 1910. С. 131, 136; Там же.1911; 
Там же. 1915; Вестник ОУО. 1912. NQ 6. С.458; Там же. 1914. N2 2; УТПАК, 1911. 
С.255; Там же. 1913; Там же. 1915. С.334; АКОГ, 1915; (Назначения) 11 Голос 
Приуралья (Челябинск). 1907. 28 сент.; Весь Челябинск и его окрестности ... 1 
В. А. Весновский. ЧелябШiск, 1909. С. 72. 

ПЕНТЕГОВА Зинаида Евгеньевна(? - ?). В 1915- учительница 
одного из nриходских училищ Челябинска, бьmа командирована на 
летние учительские курсы в Челябинске. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. On.l. Д.1229. Л.ЗЗ. 

ПЕНТЕГОВАЛидия Евгеньевна. 19 нояб. 1919 уездным отделом на
родного образования припята и утверждена (с 1 О нояб. 1919) в должно
сти преподавателя естествоведения, истории и химии в 1-й Челябин
ской женской гимназии (8 уроков в 5-7 классах). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.19. 

ПЕНЬКОВСКИЙ Михаил Алексеевич (4 нояб. 1880, с. Долгонекое 
Челябинского уезда Оренбургской губернии - ?). Окончил Уфимскую 
дуХовную семинарию со званием студента (1902 г.). В 1902-1904 rr. -
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надзиратель Житомирского духовного училища (Вольrnская епархия). 
10 октября 1904 г. рукоположен во диаконы, а 17 октября 1904 г. -в свя
щеШIИКИ Троицкой церкви с. Травянекого Челябинского уезда. С 1904 
по 1912 гr. состоял заведующим одноклассной церковно-приходской 
школы в этом же селе. С 1906 по 1912 rr. состоял по выбору духовен
ства членом Благочиннического совета. С 1912 г. nроживал в Челябин
ске. Служил священником в Александра-Невской церкви. Преnодавал 
Закон Бо:жий (1912-17) и географию (1912) в женском епархиальном 
училище (с 6 акт. 1912 г.}, с 13 ноября 1912 г. испошrял обязанности 
инспектора. Получал по должности инспектора 200 руб. и 480 руб. за 
преподавание Закона Божьего, всего 680 руб. в год (1916). Состоял 
председател ем правления: городского Иоанн о-Предтеченекого обще
ства трезвости с основания его (2 сентября 1912 г.). С 26 ноября 1-913 г. 
состоял членом правления Общества взаимопомощи нуждающимся 
учащи:м:ся Челябинского епархиального женского училища. С января 
1914 г. состоял членом-соревнователем ЧелябiШского уездного коми
тета попечительства о народной трезвости. С 13 мая 1914 г. назначен 
членом Челябинского отделения Оренбургского епархиального учи
лищного совета. Из церковных наград имел: набедренник (1907 г.), ску
фью (1910 г.), камилавку (1914). Из светских- медали в честь 25-летия 
церковно-Приходских школ и в честь 300-летия: дома Романовых. По
сле революции 4 шаля 1923 г. бьш арестован за участие в нелегальнам 
собрании духовенства и выслан на два года за пределы Уральской об
ласти. Обновленческим архиепископом Гавриилом (Ландышевым) бьm 
отрешен от зюmмаемой должности и запрещен в свящеЮiослужении. 
Правомочиости этого решения не признал. По возвращении из ссылки 
служил в 1926-1927 rr. в Баландина, а затем в качестве протоиерея в 
Успенской церкви. Коллегией ОГПУ от 8 июля 1930 г. приговорен к 3 
годам концлагеря. ПроходИЛ по делу <<Союза спасения России>>, закры
тому в 1933 г. 

Биографических сведений после 1933 г. не выявлено. 
Ист.: Архив ФСБ по Челябинской области. Д. П-6028. Л.74, 81, 368; д. 

П-14836. Л.71, 182, 190; Там же. Д. П-17365. Л.128,306; ОГАЧО. Ф.И-73. On.l. 
Д.1. Л.45 об., 46 об.; ОЕВ. 1914. Ng 10. С.102,103; Там же. 1916. Ng 43-44. С.З-4.; 
УТПАК, 1915. 

ПЕРВУХИН Василий Арсеньевич (? - ?). Челябинский 2-й гильдии 
купец (1881), и. о. попечителя Челябинского городского мужского учи
лища. Из семьи мещанина, занимавшегося пимокатным промыслом. 
Работал на золотых промыслах. Начал своё дело, став купцом-золото: 
промыiiDiенником. Первый городской голова Челябинска, избранный 
по городовому положению 1870, находился в той должности в 1872-74. 
В службе по ведомству МНП с сент. 1876. Благотворитель. Жертвовал 
дены1r на нужды мужской приходекой и женской начальной школы. 16 
июля 1881 за это бьш представлен к серебряной медали <<За усердие>> для 
ношения на станиславовекай ленте. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. On.l. Д.134. Л.52 об. 
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Лит.: Городские головы Челябинска (1787-1919) f А. И. СкорИI<ов//Челя
бинск неизвестный: Краеведческий сборник. Челябинск, 2002. Вьш.3. С.64. 

ПЕРБУХИНА Елизавета Васильевна (1843- ?), купеческая вдова. 
С 1876 служит по ведомству МНП. Попечительница 1-го женского nри
ходекого училища. 

Ист.: АКОГ, 1884. 

ПЕРМЯКОВ Василий Яковлевич (? - ?). Учитель Челябинского 
приходекого училища (1853). 

Ист.: Календарь Оренбургского края на 1853 год. С.З47. 

ПЕРДЕВ Пётр Иванович (1818- 6 марта 1890,Челябинск). Челя
бинский куnец (в разные годы- 1 и 2-й гильдии). Потомственный 
почётньrй гражданин. Окончил Ярославское уездное учи;шще (1834). 
Занимался виноторговлей. В 1879-80 -городской голова Челябин
ска, неоднократно избиралея гласным Городской думы. Бьш известен 
своей благотворительностью. С 12 мая 1866 по 15 июня 1871- почёт
ньrй блюститель Челябинского приходекого учитnца. С 11 дек.1868 по 
день смерти- почётньrй блюститель Челябинского духовного учили
ща. <<В видах постоянного нравствеЮiого назидаiШЯ восrштанников и 
большего развития и укреnления в них религиозности>>, как сказано в 
его заявлении nравлению, он построил для учитnца в 1872 каменную, 
двухпрестольную церковь в честь Покрова Богород1щы (была известна 
в городе как <<Перцевская церковь>>). В обеспечение причта этой церкви 
пожертвовал в 1873 капитал в 3000 р., nроценты с которого назначе
ны в жалованье свтценнику и диакону. Для квартиры свящеюmка он 
построил в том же 1873 деревянный дом со службами, а псаломщику 
до совмещения этой доJDЮiости с должностию эконома училища давал 
квартиру в своём доме. Кроме того, ежегодно расходовал на жалованье 
псаломщику-диакону и регенту училищного хора до 200 рублей; время 
от времени приобретал на свой счёт некоторые вещи из церковной ут
вари, а в 1889 украсил иконостас училищной церкви ризами, на что им 
израсходовано бъmо до 1000 рублей. В течение нескольi<ИХ лет содержал 
на своём иждивении трёх бедных учеников ЧДУ. За свои заслуги бьm 
наrраждён: в 1869- благословением Святейшего Синода, в 1875- ор
деном Св. Анны III ст. и в 1883- орденом Св. Станислава II ст. Был 
женат вторым браком на купеческой вдове Ольге Александровне Куз
нецовой. Был похоронен около построенной им Покровекай церкви 
9 марта 1890. Во время земляных работ nри реконструкции здания ад
министрации Челябинской области в феврале 2004 были обнаружены 
его останки. 

Ист.: ГАОО. Ф.174. On.l. Д.lОО. Л.3-4; АКОГ, 1884; Некролог// ОЕВ. 1890. 
Ng 10. С.ЗЗЗ-334. 

Лит.: Купец Перцев и его церковь 1 В. С. Боже/ 1 Вечерний Челябинск. 1996. 
18 янв.; Городские головы Челябинска (1787-1919) 1 А. И. Скориков 11 Челя
бRнск неизвестный: Краеведческий сборник. Челябинск, 2002. Вып. 3. С.65; 
Найдены кости мэра: В ходе раскопок у областной администрации обнаружены 
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останки челябШiскоrо градоначальника Петра Пердева 1 А. Скрmrов 11 Челяб. 
рабочий. 2004. 5 марта; Здесь похоронен Петр Пердев 1 Г. Брандт 1 /Уральские 
обществеШIЫе ведомости (ЧелябШiск). 2004. 5 марта. 

ПЕТРОВ Василий Васильевич (1873- ?). Полущm образование в 
Московском университете. Находился в службе с 15 авг. 1897, в ведомст
ве МНП- с 1 авг. 1907. В 1907-08 уч. г. бьm председателем педагогиче
ского совета ЧелябШiской женской гимназии. С 15 авг. 1909 проживал в 
г. Кустанае, где служил в русско-киргизской Александринекой женской 
rимназии, занимая должности председателя педагогического совета 

и преподавателя математики и космоrрафшr. Находился в это время 
в чине комежского советтrка. Из наград имел орден Св. Станисла
ва II ст. (1 янв. 1910). Бьm женат. 

Ист.: Отчёт попечительского совета Челябинской женской гимназЮI за 
1908 год. ЧелябШ:Iск. 1909; ПК ОУО. 1910. С.530. 

ПЕТРОВ Владимир Иванович (1871 - ?). Свящеmmк. Окончил ду
ховную семин:аршо. В службе с 25 авг. 1892. Преподавал церковное пе
ние и татарский язьш в ЧДУ (1896, 1898). Выехал из города. С 20 янв. 
1902 служил законоучителем в тrзшей ремеслеiПiой школе Миасского 
завода. Из духовных наград имел камилавку (29 марта 1908). Бьш женат. 

Ист.: АКОГ, 1896. С.37; Там же, 1898. С.33; ПК ОУО. 1910. С.99. 

ПЕТРОВ Владимир Матвеевич (1884- ?). Окончил Оренбурrское 
духовное уqилище со званием студента (1904). С 19 окт. 1904- надзи
ратель ЧДУ (1906, 1907). 

Ист.: УТПАК, 1906. C.l69; ОЕВ. 1907. N2 40-41. С.12. 

ПЕТРОВ Михаил Евдокимович (? - ?). Учитель Челябинского низ
шего начального училища. Бът командирован на летние учительские 
курсы в Челябинске (1915). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.1. Д.1229. Л.33. 

ПЕТРОВА Любовь Васильевна (? - ?). Учительница Челябинского 
низшего начального училища. Вольнослушательница летних учитель
ских курсов в Челябинске (1915). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.1229. Л.ЗЗ об. 

ПЕТРОВСКАЯ Мария Константиновна (1892- ?). Окончила Че
лябинскую женскую гимназию. В службе с 11 окт. 1914. Работала учи
тельницей русского языка в Челябинской женской прогимназии (1915, 
1916). Заведовала библиотекой nрогимназии (1916). Бьmа не замужем: 
(1915). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-9. Оп.1. Д.73. Л.4; Вестник ОУО. 1915. N2 2. С.212; ПК 
ОУО. 1915. 

ПЕТРУНИН Алексей Васильевич (12 марта 1877- ?). Образование 
получил в Благовещенской учительской семинарии, которую окон-

152 



чил 1 июня 1896. Работал учителем Чумлякского начального училища 
(1.08.1896 ~ 17.04.1903). 17 апр.1903 предложением попечителя ОУО 
назначен помощником учителя Челябинского городского трёхклассно
го училища. С 10 окт. 1904 - помощник классных наставников ЧРУ. 
1 декабря 1904 назначен преподавателем гимнастики и игр. 11 сент.1913 
поручены уроюr чистописания, 16 авr. 1913 ~временно уроки русского 
языка. Получал в ЧРУ в 1910 ~ 1280 руб. (жалованье - 300 руб., квар
тирных- 360 руб., за ypoiOf русского языка- 300 руб., за уроки гимнас
тики- 260 руб., добавочных- 60 руб.), в 1911- 1150 руб. (жалованье 
- 300 руб., квартирных- 360 руб., за уроки русск. языка- 300 руб., за 
уроки гимнастики- 130 руб., добавочных- 60 руб.), в 1915- 1650 руб. 
(жалованье- 300 руб., столовых- 300 руб., квартирных- 150 руб., за 
уроки чистописания- 240 руб., за уроки гимнастики- 660 руб.). 1 
сент. 1917 назначен учителем 2-го класса начального училища при Че
лябинской учительской семинарии. 27 мая 1911 был командирован на 
шестинедельные курсы по гимнастике в Уфу, 27 мая 1913 - туда же на 
2месяца. С 16 окт. 1910 - коллежс:ки:й асессор (1917). Бьш женат на 
дочери mадринского мещанина Анне Ивановне Сенокосовой. Имел 3 
сыновей: Сергея (род. 17 сент. 1903), Владимира (род. 23 дек. 1904), Бо
риса (род. 8 мая 1914). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.l. Д.З. Л.12 об., 13 об.; Циркуляр по ОУО. 
1904. Ng 10-11. С.442; ПК ОУО. 1910. C.lЗl; ПК ОУО. 1911; ПК ОУО. 
1915; ВестiШК ОУО. 1912. N2 1. С.17; УТПАК, 1911. С.255; Там же. 1914. 
С.З34; Весь Челябинск и его окрестности ... j В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. С.70. 

ПЕЧЁРКИНА Екатерина Михайловна (1891- ?). Окончила жен
ский институт. В службе, ведомстве и доткности с 15 окт. 1910. До 15 
авг. 1913- nреподаватель немецкого языка 1-го городского 4-классного 
городского училища (из nлаты по найму). Получала 90 руб. в год (1911), 
после чего nреnодавала немецкий язык в ЧРУ. С 1915 - преnодаватель 
немецкого языка во 2-й Пермской мужской гимназии. 

Ист.: ПК ОУО. 1911; ВестiШк ОУО. 1913. Ng 7-8. С.736; Там же. 1915. Ng 6-
7. С.604; УТПАК. 1913. 

ПИЛКИНА Наталия Львовна (? - ?). Почётная блюстительница 
Челябинского 2-классного училища на переселенческом nункте (1911). 

Ист.: РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.24 об. 

ПИСКАРЁВ Александр(?-?). Надзиратель и руководитель работ 
в Златоуставеком ремесленном училище. С 1 ноября 1903- заведую
щий Челябинской низшей ремесленной школой. Находился в ней, оче
видно, до конца 1905 г. С 1 января 1906 её заведующим уже числился 
В. Я. Добросмыслов. 

Выявленные nубликации А.Пискарёва: 
- Открытие Челябинской низшей ремесленной школы 11 Циркуляр 

длЯ народных училищ. 1904. NQ 5-6. С.182-185; NQ 7-8. С.228-230. 
Ист.: Циркуляр по ОУО.1904. N2 1-2. 
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ПИ:ХТОВНИКОВ Николай НИIGIТИЧ (1866 - ?). Предприниматель, 
городской и общественный деятель. Из сельских обьтателей Миасско
го завода ТроiЩКого уезда Оренбургской губернии. С 1895 вёл оптовую 
и розничную торговлю кожевенным товаром в Челябинске на Собор
ной площади. Годовой оборот торговли в 1910 достигал 70 тыс. рублей. 
Числился челябинским мещанином. Имел в городе кожевенный завод и 
одноэтажный каменный дом. С 14 дек. 1897 состоял гласным Челябин
ской Городской думы. Активно занимался блаrотворительностью. Был 
почётным блюстителем 2-го мужского приходекого (низшего начально
го училища (с 30 mоля 1899), членом попечительского совета ЧТШ (с 
21 нояб. 1909), председателем nравnения челябинского детского приюта 
(1913). Оказьmал значительную помощь заречепекой цпш, ежегодно 
страховал её здание, в 1906-07 отремонтировал его, выдавал пособия 
беднейшим учителям. Из наград имел серебряные медали <<За усердие>> 
на станислававекой (1906) и владимирской (1910) и золотую на алек
сандровекой (1914) лентах, медаль в память 300-летия дома Романовых 
(1913). В документах начала :ХХ века о нём сообщается: <<Человек чест
ный, беспристрастный, деятельный, пользуется доверием и уважением 
в торговом кругу>>. Бьm женат на Татьяне Степановне (род. 7 дек.1861, 
брак- 9 февр. 1881). Имел сына. Последние выявлешrые сведения о 
Пихтовникове относятся к 1916 г. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.l.Д.51. Л.21; Там же. Ф.И-20. Оп.l.Д.143; Отчёто 
состоянии церковных школ Оренбургской епархии за 1906-07 уч. г.; АКОГ. 1900. 
С.27; Челябинская торговая школа. Отчёт за 1914-1915 уч. г. Челябинск. 1915; 
Весь ЧелябШiск и его окрестности ... J В. А. Весновс:кий. Челябинск, 1909. С.74. 

ПИХТОВНИКОВ Фёдор Ник. (? - ?). Член попечительского совета 
Челябинской торrовой школы (1914). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.l. Д.74. Л.8. 

ПЛОНСКИЙ Яков (Ицка-Янкель) Соломонович (1850, Оренбург-
1933, Челябинск). Аnтечный работник. Окончил КазансЮIЙ универси
тет, получил звание провизора. В 1898 приехал в Челябинск. 29 дек.1898 
приобрёл у челябинского мещанина Самохвалова на ул.Уфимской дво
ровое место с постройками. 29 янв.1899 получил разрешение на пост
ройку каменного дома. В этом доме (ныне аптечный склад, ул. Кирова, 
141) разместил на первом этаже аптеку и аптечный магазин, на 2-м
жилые помещения. Аптека Планекого считалась одной из крупнейWИХ 
до революции. Являлся членом nравления Общества вспомоществова
ния :ну:ящающимся учащимся средних учебных заведений г. Челябинска 
(1909). После революции (до 1930) работал заведующим этой же апте
ки. Бьm женат на Елизавете Николаевне, имел 2 сыновей - Соломона 
(1893 г. рожд.), ушедшего с белыми в Китай, и Исая (1901-1993), извест
ного в Челябинске музыкального работника. 

Ист.: Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. С.78; (Некролог Я. С. Плонскоrо) // Челяб. рабочий. 1933. 18 дек. 

При составлении статьи использованы сведения, предоставленные автору 
И. Я. Плонским в 1990 г. (хранятся в личном архиве В. С. Боже). 
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ПОБЕДОНОС~ЕВА Вера Николаевна (? - ?). Окончила курс 
Уфимской женекои гимназии. Имела звание домашней наставmщы. С 
21 дек. 1895- учительница русского языка Челябинской женской nро
гимназии (1898, 1900). 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1896. Ng 1. С.28; Там же. 1896. Ng 2. С.71; АКОГ. 
1898. С.45; АКОГ. 1900. 

ПОЖИДАЕВА Arpmmинa Семёновна (? - ?). Имела домашнее об
разование. С 1 июля 1915 - надзирательница по спальням Челябинско
го женского епархиального училища. Получала жалованье 96 руб. в год 
из местных средств и 24 руб. из синодальных. Всего 120 руб. 

Ист.: ОЕВ. 1916. Ng 43-44. С. 2, 9. 

ПОКРОВСКАЯ Евдокия Ивановна (? - ?). Дочь капитана. Жена 
В. К. Покровского. Почётная блюстительница 1-го смешанного приход
екого (низшего начального) училища (1909, 1915, избрана на четырёх
летие 1915-1918). Член nопечительского совета Челябинской женской 
rимназm~ (с 3 авг. 1906-09). 23 дек. 1915 внесла в попечительский совет 
ЧЖГ 3000 руб. на стипендию им. В. К. Покровского. В коiЩе 1915 из
брана членами попечительского совета ЧЖГ и Городской думой попечи
тельницей Челябинской женской mмназии. Это решение бьmо утверж
дено великой княгиней Марией Павловной. Уведомление об избрании 
попечительницей бьшо вручено Е. И. Покровекай 3 янв.1916 председа
телем попечительского совета, городским головой П. Ф. Тур:ки:ным. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.Р-0874. Оп.l. Д.ЗS. Л.160, 161; Отчёт попечительского со
вета ЧелябЮiской женской гимназии за 1908 год. Челябинск. 1909; Весь Че
лябинск и его окрестности ... j Б. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.70; Голос 
Приуралья (ЧелябШiск). 1916. 6 января; АК.СКОГ. 1912. 

ПОКРОВСКАЛ Любовь Ионовна (1 янв.1850 - ?). В первом бра
ке жена надворного советника Рогожникова. Образование получила в 
Оренбургском Николаевском институте. В службе- с 16 авг. 1875. С 
8 дек. 1877 - учительница естественной истории Челябинской женской 
прогимназии. Получала 400 руб. в год. В 1879 преподавала в прогим
назии и французский язык. Вступила во второй брак с И. К. Покров
ским 11 мая 1880. Член попечительского совета Челябинской женской 
прогимназии, а после иреобразования гимназии (с 21 янв.1885). Почёт
ная блюстительница 1-го женского приходекого (низшего начального) 
училища (1909, 1910-13, возможно, была до 1912, когда почётным блю
стителем значится Мария Аркадьевна Покровская). 26 anp.l898 избра
на членом правления Общества попечения о начальном образовании в 
г. Челябинске. С 26 сент. 1899 г. по 5 марта 1901 г.- председатель прав
ления этого Общества, позднее (до 1908) избрана почётным членом об
щества. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-72. On.l. Д.2.Л.l; Там же. Ф.Р-874. On.l. Д.З5.Л.161; Па
мятная ЮI:юкка ОУО на 1878 rод. Оренбург. 1878. С.90; Отчёты Челябинской 
женской nрогимназии за 1898, 1899, 1901, 1903, 1905 rr.; Отчёты правления 
Общества попечения о начальном образовании в г. Челябинске за 1899, 1900, 
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1901, 1902 , 1908, 1909 гг.; Отчёт nопечительского совета Челябшrской женской 
гимназШI за 1908 год. Челябmск, 1909; Весь Челябинск и его окрестности ... 
1 В. А. Весновский. ЧелябШiск, 1909. С.75; Циркуляр по ОУО. 1880. N2 11-12. 
С.268; Там же. 1885. N2 5. С.158; Там же. 1888. NQ 4. 

ПОКРОВСКАЯ МарияАркадьевна (?- ?). Почётная бmостительни
ца 1-ro женского приходекого (низшего начального) училища (1912). 

Ист.: АКСКОГ. 1912. 

ПОКРОВСКАЯ Раиса Корюmьевна - См.: Ш:мурло Р. К. 

ПОКРОВСКИЙ Александр Давидович (1858- ?). Студент Уфим
ской духовной семинарии. В службе с 1881. Учитель Закона Божьего 
1-го мужского приходекого (низшего начального) училища (1884). Жа
лованье - 120 руб. в год. В том же 1884 - уqитель пршотовительного 
класса ЧелябiШского духовного училища (в доткиости с 1880). Получа
ет жалованья 420 руб. в rод. Холост (1884). 

Ист.: АКОГ. 1884. 

ПОК.РОВСКИЙ В. А. (? - ?). Надзиратель Челябинского духовного 
уtШЛИща (1915). 

Ист.: УТПАК, 1915. 

ПОКРОВСКИЙ Владимир Корнильевич (11 июля 1843 - 19 сент. 
1913, ГеЙДельберr, Германия). 

Предприниматель~ Меценат. Почётный гражданин Челябинска 
(30 окт. 1907). Из дворян. Сын штаб-лекаря К. И. Покровского. Совме
сто с братьями владел имением в окрестностях Челябинска (Михай
ловский хутор), включающим в себя около 1500 десятин земли, вино
куреmtый завод и постройки, дома в Челябинске и Троицке, лично ему 
принадлежали 2 дома в Челябинске. Окончил юридический факультет 
Петербургского университета со степенью кандидата (7 апр.1870). По
ступил на службу в Уфим:ско-Оренбурrское управление государствен
ных имуществ сверхштатным чиновником по особым поручениям без 
оклада жалованья. 19 ноября 1870 утверждён в чине коллежского сек
ретаря со старшинством с 7 апр. 1870. 4 февраля 1871 назначен исправ
ляющим должность чиновника по особым поручениям при Управлении 
государственных имуществ. 17 окт. 1872 произведён в титулярные со
ветники со старшинством с 7 anp. 1872. 1 ноября 1872 допущен к испол
нению должности мирового посредника. Уволен по домашним обстоя
тельствам Высочайшим приказом по Министерству юстJЩии 16 ноября 
1873. Возглавил фирму <<Братья Покровские>>. 31 янв. 1879 приказом по 
ведомству Министерства юстиции назначен мировым судьёй Челябин
ского округа Оренбургской губернии. 17 февраля 1879 назначен предсе
дателем съезда мировых судей Челябинского округа. 25 окт. 1884 в свя
зи с прошением уволен с должности председателя съезда и участкового 
мирового судьи с оставлением почётным мировым судьёй Челябинска-
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го округа (переизбирался каждые три года, вnлоть до смерти). 1 января 
1892 произведён в статские советники со старшинством с 7 anp. 1887. 
Неоднократно избиралея в органы городского самоуправления. 30 мая 
1872 бьm избран членом городской управы и заступающим место город
скоrо·головы, от этих должностей отказался 27 июля 1872 по домашним 
обстоятельствам. 3 сент. 1872 бът избран nредседателем Челябинского 
сиротского суда. Отказался от доткиости 27 июля 1874 по домаiШIИМ 
обстоятельствам. С 1872 до дня смерти состоял гласным Челябинской 
Городской думы. В 1876-80 исполнял обязанности Городского головы 
Челябинска. С 1906 по день смерти был nредседателем ЧелябiШской 
товарной биржи. Активно занимался общественной деятельностью. С 
1880 по 1906 бьm членом и nредседателем исполнительной ко:миссии 
по заведованию детским nриютом в г. Челябинске. С 1 янв. 1883 по 
1 янв. 1895 состоял nопечителем 2-го Челябmrскоrо женского приход
екого (низшего начального) училmца, за что по ходатайству Городской 
дуМЫ министр просвещения разреiШIЛ nоставить в этом училище ero 
портрет. С 1871 состоял членом и председателем попечительского сове
та женской nроrим:назии, а после её иреобразования (1907) гимназии. 
Вместе с братьями пожертвовал в память об отце 1700 руб. на построй
ку здания для Челябинской женской проrимназии (1874). Библиотека 
братьев Покровских, учреждённая в 1881, включала в свой состав около 
6500 книг, долrие годы бьmа единственной действовавшей общедоступ
ной библиотекой в Челябинске. В. К. Покровский бьm инициатором 
многих дел в городе, инициировал создаiШе торговой школы, состоял 
заведующим библиотекой Челябинского уездного комитета народной 
трезвости в народном доме, бьш одним из старшин Клуба обществен
ного собрания. 

Из наград имел ордена Св. Станислава II ст. (1881), Св. Анны II ст. 
(13 дек. 1891), Св. Владимира IV ст. (1 янв. 1905). Бът женат на Евдокии 
Ивановне. Имел 4 сыновей- Иnполита (род. 22 нояб. 1873), Николая 
(род. 26 сент. 1879), Корнилия (род. 27 мая 1885), Владимира (род.17 
марта 1890) и 3 дочерей- Веру (род. 10 февр. 1875), Марию (род. 19 
июля 1876), Магдалину (род.19 июля 1878). Тело умершего Покровского 
бьmо доставлено из Германии в Челябинск 4 о кт. 1913, торжествеЮiо 
при большом стечении народа провезело по rороду и предано земле в 
тот же день в фамильном склепе на Михайловском хуторе (затоплен 
при создании Шершнёвскоrо водохранилища). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. On.1. Д.316. Л.l,З; Там же. Ф.И-3. On.l. Д.848. Л.22-
23; Там же. Ф.И-17. Оп.1. Д.lЗа; Там же. Ф.И-72. On.l. Д.2. Л.l; ПК ОУО. 1910. 
С.133; АКОГ. 1884; ПК ОУО. 1911; Циркуляр по ОУО. 1891. N2 1; Там же. 1894, 
Ng 7. С.263; Вестник OYO.l913. N2 2.С.202; Оrчётпопеtmтельскоrо совета Челя
бинской женской гимназШI за 1913 год. ЧелябШiск, 1914. C.l; Кистории семьи 
Покровских 1 Публ. Н. А. Прыкиной, В. С. Боже, А. Г. Завршrой 11 ЧелябlШск 
неизвестнъrй: Краеведческий сборник. Челябинск, 2002. Вьт. 3. С.479-507. 

Лит.: Тhава челябинских предпринимателей: Штрихи к портрету В. К. По
кровскоrо j В. С. Боже 11 Челябинск неизвестный: Краеведческий сборник. 
Челябинск, 2002. Вьm. 3. С.710-715; Челябинский кадет В. К. Покровс:кий 
1 В. В. Быков 1 j Выдающиеся представители общественно-nолитической иду-
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ховной жизни Урала: Тезисы докладов региональной научной конференции. 
ЧелябiШск, 1997. С.43-47. 

ПОКРОВСКИЙ Иван Корнильевич (1844 - ? ). ПредпрШiима
тель. Меценат. Государственный деятель. Из дворян. Сын штаб-лекаря 
К. И. Покровского. Окончил курс наук в институте Корпуса горных ин
женеров и 11 июля 1866 произведен в чин подпоручика. 28 июня 1866 
назначен на службу в распоряжение начальника Уральских горных заво
дов, определен на Екатеринбургские заводы 27 августа 1866. 31 августа 
1867 определен смотрителем Березовских золотых промыслов. В связи 
с иреобразованием Корпуса горных июкенеров переименован в губерн
ские секретари со старmШiством с 11 июля 1869. 21 марта 1870 вьШiел 
в отставку. Затrмался бизнесом. Кроме доли в родовой собственности 
(винокуренный завод, 3,5 тысячи десятин зем.тrn: в Челябинском уезде), 
имел золотые прииски в Верхнеуральском и Челябинском уездах, дома 
в Челябинске и Верх:неуральске. У жены - Любови Ионовны - бъто 
400 десятин земли в Троицком уезде. Занимался благотворительно
стью. Состоял членом попечительского совета женской прогимназии (с 
1900), а после ее иреобразования- гимназии. Бьш почетным смотри
телем 2-го мужского приходекого (с 1881), почетный бmоститель 1-го (с 
3 мая 1891) городского, а после преобразоваmm- высшего начального 
училища. За пожертвование в 1898 Обществу попечения о начальном 
образовании в Челябшrске 200 рублей избран 26 апреля того же года по
чеrnы:м членом этого общества. Неоднократно получал благодарности 
попечителя Оренбургского учебного округа за значительные денежные 
пожертвования <<всех вообще учебных заведений Челябинска>>. Член Го
сударственной думы 3 созьmа (1907-12). 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.З19. Л.410-411; ОГАЧО. Ф.И-72. Оп.l. Д.2. Л.l; 
Циркуляр по ОУ0.1891. Ng l.C.27; Там же. 1903. Ng 4. C.l55; АКОГ. 1884; АКОГ. 
1900; Весь Челябинск и его окрестности... 1 В. А. Весновски:й. Челябинск, 
1909. С.73; Некоторые документы, относящиесяк истории семьи ПокровсЮIХ 
1 Публ. Боже В. С. 11 Челябинск неизвестный: Краеведческий сборник. Челя
бинск, 2002. Въm. 3. С.501-503. 

ПОКРОВСКИЙ Иван Фёдорович (? - ?). Окончил курс Оренбург· 
екай духовной семинарии. Преnодавал с 18 июля 1910 пение (в 1912-
3 урока теории пения в неделю, жалованье- 105 руб. в rод) и был над· 
зирателем в женском епархиальном училище, в сведениях 1911 назван 
преподавателем ЧДУ. 

Ист.: УТПАК, 1911. С.255; ОЕВ. 1912. N2 22-23. С.252. 

ПОКРОВСКИЙ Корнилий Иванович (1806 - 24 сент. 1873, Челя
бинск). Медика-хирург. В 1837 возглавил челябинску~о городскую боль
ницу. Бьm известен как предприниматель. Занимался золотодобычей, 
вШiокурением, мукомольным делом. Ходатайствуя в 1873 г. о разреше-
нии установить в Челябинской женской прогимназии портрет Пок
ровскоrо и ежегодно проводить панихиду в день его смерти, в связи с 

пожертвованием ero детьми в память о нём 1700 руб. для покупки или 
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пос~ойки дома для Челябинской женской проrимназии, поnечитель
екни совет прогимназии подчёрЮIВал, что покойньrй всегда относился 
«с живейшим сочувствием к делу народного образования>>. 

Соч.: Записка К. И. Покровского о развитии золотопромышлеШiо
сти в Оренбургской губернии 1 Публ. И. И. Витева 11 Челябинск неиз
вестный: Краеведческий сборник. Челябинск, 2002. Вьm.3. С.675-692. 

Ист.: К истории се:м:ьи По:кровских 1 Публ. Н. А. Прыкиной, В. С. Боже, 
А. Г. Завриной 11 Челябmrск неизвестный: Краеведческий сборник. Челябинск, 
2002. Вып. 3. С.479, 480, 500. 

ПОКРОВСКИЙ Николай Владимирович (26 сентября 1890, Че
лябинск- ?). Сын В. К. Покровского. Титулярный советник (1908). 
Почётный блюститель Михайловского сельского училища на хуторе 
Михайловском братьев Покровских (1907). С 23 сент.1908- член попе
чительского совета, а с 23 окт. того же года - nредседатеЛЪ попечитель
ского совета ЧТШ. Входил в состав комиссии по заключению договора 
с А. А. Чикиным об аренде помещения для IШ<олы (1909). Председатель 
Челябинского общества сельского хозяйства. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-47. On.l. Д.2. Л.5; Там же. Ф.И-36. Оп.1. Д.ll. Л.16. 
УТПАК, 1913. С.290. 

ПОЛЯНЦЕВ Захарий Фёдорович (18 марта 1835- ?). Сьш nричёт
ника. По окончании Оренбургской (Уфимской) духовной семинарии со 
званием студента ( 1854) определён в ЧДУ учителем по русскому языку, 
церковному уставу и церковному пеншо (с 19 Июля 1854). С 1 О января 
1857 определён учителем латинского языка и помощником смотрителя 
ЧДУ по преподаванmо катехизиса. С 25 о:кт. 1862 по 17 сент. 1868, по 
определению Уфимской духовной семинарии, исполнял обязанности 
помощника смотрителя ЧДУ. С 17 сент.1868 - член правления ЧДУ. С 
1 января по 31 августа 1873 и с 15 июля по 15 окт. 1877 по распорткению 
епархиального начальства исполнял должность смотрителя уqюшща. С 
15 сент. 1873- помощник смотрителя ЧДУ. За время своей службы в 
У'ШЛИще преподавал различные предметы (из-за неполноты личного 
состава) - катехизис и изъяснение богослужения по церковному ус
таву, латинский язык, священную историю, Закон Божий. В монастыр
ской церковно-приходекой школе безвозмездно преподавал церковное 
nение (1860-е гr). Указом Правительствующего Сената 16 окт. 1889 ут
верждён по званию студента в классном чине коллежского регистратора 

(с 19 июля 1854).10 декабря 1890 nроизведен в губернские секретари (со 
старшинством с 19 июля 1857), 22 мая 1891- в коллежские секретари 
(со старшинством с 19 июля 1860), 3 февраля 1893- в титулярные со
ветники (со старшинством с 19 июля 1863), 27 мая 1893 -в коллежские 
асессоры (со старшинством с 19 июля 1866), 10 ноября 1893- в надвор
ные советники (со старшинством с 19 июля 1870). Из наград имел ор
дена Св. Владимира IV ст. (22 сент. 1890), Св. Станислава III ст., медаль 
в память войны 1853-56 на владимирской ленте (12 авг. 1857), медали 
в nамять царствования имп. Александра 111 на александровекой ленте и 
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императора Николая 1 на двойной владимирской ленте, архиерейские 
блаrословения и благодарности правnения учшnпца, знак беспорочной 
службы за выслугу в классных чинах сорока лет. 29 янв.1896 утверждён 
в дворянском достоинстве с внесением в 3-ю часть родословной кнши 
Оренбургской rуберШIИ. 

Бът трmкды женат. В первом браке с Вассой fршоръевной 
имел дочь Платониду (род.5 апр. 1865, в замужестве за чиновником 
почтово-телеграфной конторы Харитоном Степановичем Ясаревским), 
во втором браке с Натальей Николаевной имел съrnовей Феодора (род. 7 
апр. 1871) и Алексея (род. 19 мая 1874), в третьем браке с Варварой Ни
кандровной (в девичестве Родосской) имел дочерей Елену (род. 8 мая 
1881 r.), Ольгу (род. 6 июля 1884), Ирину (род. 25 апр. 1886) и сына Ни
кандра (род. 2 ноября 1882). 

Получал 600 руб. в год при казённой квартире (1895). 
Ист.: ГАОО. Ф.З8. Оп.1. Д.403; АКОГ. 1858. С.174; АКОГ. 1865; АКОГ. 1884; 

АКОГ. 1896. С.37; АКОГ. 1898. С.ЗЗ; ОЕВ. 1890. N2 23. С.321; 1903. М 19. С.153; 
Мои школьные годы 1 В. Протасов 11 ЧелябШiск неизвестный: Краеведческий 
сборник. Челябинск, 1996. Въm. 1. C.l99-209. 

ПОЛЯИЦЕВ Феодор Захарович (Захариевич) (7 апр.1871 - ?). 
С 5 февр.1894- учитель пршотовительного класса ЧДУ (1895). 

Ист.: ГАОО. Ф.38. Оп.l. Д.403. 

ПОЛЯИЦЕВА Елена Захаровна (Захариевна) (8 мая 1881,Челя
бШiск- ?). Окончила Оренбургское епархиальное училище. В службе 
с 1 сент. 1908 -работала классной надзирательницей Челябинской жен
ской гимназии. Утверждена в должности 15 окт. 1908 r. В 1910 имела жа
лованья 540 руб., в 1915- 660 руб. и добавочных 54 руб., всего 714руб. 
в год. Бъmа не замужем (1915). 

Ист.: ПК ОУО. 1910. C.l38; ПК ОУО. 1911; ПК ОУО. 1915; Циркуляр по 
ОУО. 1909. N2 3-4. С.101; УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1913; УТПАК, 1915. 
С.ЗЗ4; Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. С.334. 

ПОЛЯИЦЕВА Ирина Захаровна (Захариевна) (25 апр. 1886, Челя
бШiск- ?).Окончила Уфимск:ую женскую гимназию. В службе с 1 окт. 
1910 - классная надзирательница Челябинской женской гимназии. Ут
верждена в должности 1 окт. 1910. В 1915 имела жалованья 540 руб. 
в год. 

Ист.: ПК ОУО. 1911; ПК ОУО. 1915; УТПАК, 1913; УТПАК, 1915.С.З34; 
АКОГ.1915. 

ПОЛЯИЦЕВА Ольга Захаровна (Захариевна) (6 июля 1884, Челя
бинск - янв. 1920, там же). 

Окончила Оренбургское епархиальное училище. В службе с 1 нояб. 
1904. Работала учительницей 1-го приходекого (низшего начального) 
уqилища до 1909. С 11 нояб. 1909 -классная надзирательница ЧеJIЯ
бинской женской гимназии. Получала жалованья 540 руб. ·в год. После 
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191 О nеревелась надзирательницей Верхотурекой женской гимназии. 
С 10 сент. 1914 - классная надзирательница Челябинской женской 
прогимназии. Получала в 1915 жалованья 540 руб. в год. В январе 1920 
умерла· от тифа. Бьmа не замужем (1915). 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.З19. Л.414; ПК ОУО. 1910. С.138; ПК ОУО. 1915; 
Циркуляр по ОУО. 1909. N2 10-12. С.379; Becnmк ОУО. 1914. N2 6-7. С.732; 
Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С. 76; 
(СообщеJШе о смерти)// Советская nравда (Челябинск).1920.26 янв. 

ПОМЕРАНЦЕВА Софья Ивановна (1847 - ?). Окончила курс наук 
в Николаевском сиротском институте при Московском воспитательном 
доме. С 12 апр. 1883 -начальница Челябинской женской проги:мназии. 
По должности nолучала 360 руб. и 200 руб. за преподавание француз
ского языка, всего 560 руб. в год (1884). В начале 1886 ей <<за отлич
ное исполнение служебных обязанностей, замечеШiое при ревизии ... во 
второй половине минувшего 1885 Г.>>, бьmа объявлена благодарность nо
печителя ОУО. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1883. N2 5. С.258-259; Там же. 1886. N2 2.С.84; 
Адрес-календарь личного состава, служащего в Оренбургской губернии по 
всем ведомствам. 1884. 

ПОИОМАРЕВ Иван Михайлович (1887 - ?). Окончил Казанский 
учительский институт. В службе и в должности с 1 авг. 1913- препо
даватель 1-го высшего начального училища (русский язык, геометрия, 
гимнастика). При недельной нагрузке 10 уроков русского языка, 9 уро
ков геометрии получал 960 руб. в год и за 3 урока гимнастики в неделю 
150 руб. в год. Всего 1110руб. (1915). Работуввысшемначальномучили
ще совмещал с 1913 с работой преподавателя русского языка в Челябин
ской торговой школе. В 1915 вышел из состава педагогического совета 
ЧТШ, т.е., очевидно, перестал преподавать в этом учебном заведении. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.l. Д.lЗа; УГПАК, 1915. С.З35; ПК ОУО. 1915; Че
лябинская торговая школа. Отчёт за 1914-15 уч. г. 

ПОПОВ Алексей Васильевич (1880 - ?). Окончил гимназию. В 
службе и должности с 19 сент. 1910- учитель пения ЧЖГ. Получал при 
недельной нагрузке в 10 уроков жалованья 500 руб. в год (1911). 

Ист.: ПК ОУО.1911. 

ПОПОВ Василий Андреевич(?-?). Член попечительского совета 
мужского железнодорожного 2-классного училища (1909). 

Ист.: Весь Челябинск и его окрестности ... / В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. С.128. 

ПОПОВ rригорий (?- ?). Диакон. Учитель Соборнойцерковно-при
ходской школы (1909). 

Ист.: Весь Челябинск и его окрестности ... / В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. С.76. 

13 Зак. 3956 161 



ПОПОВ Павел Гршорьевич (май 1875 - ?). Из духовного звания. 
30 мая 1896 г. окончил курс Оренбургской духовной се:м:инарии. С 24 ок
тября 1896 по 15 августа 1904 г. работал учителем во второклассной жен
ской школе в с. Птичье. 29 августа 1904 г. ПреосвящеmiЫМ Иоакимом 
(ЛевШ(КИМ) рукополоЖен в священники церкви с. Щучье. Со 2 сентяб
ря 1905 г. по представленто Оренбургского епархиального училищного 
совета переведен в с. Птичье и утвержден заведующим второклассной 
учительской школой. С октября 1906 испотшл, кроме этого, обязашю
сти учителя Закона Божьеrо в :мmmстерском начальном училище. С 1907 
по 1909 n: исполнял обязатiости кандидата Благочиюrоrо по 24 окруrу, 
а в 1909-1911 rr. бьm членом БлагоЧИIПIИЧеского совета. С 19 мая 1909 
определен настоятелем Свято-ТроiЩКоrо храма в Челябшrске. Исполнял 
обязанности законоучителя в различных учебных заведениях Челябинска 
(5-е мужское nриходекое ущmшце, 2-е городское учи.тiЩе, учительская 
сешm:ария). Получал как законоуtПIТель 2-го городского (позднее выс
шего начального) ущmшца в 1910 г. 468 руб. (240 руб. жалованья, 150 руб. 
столовых и 78 руб. добавочных), в 1915 г.- 800 руб. (500 руб.- жалова
нье, 300 руб.- пятилеnmе прибавки). 11 ноября 1909 г. утвержден чле
ном Челябинского отделения епархиального училИщного совета. Состо
ял членом правлеЮIЯ духовного училища (с 1 янв.1912 г.) и епархиального 
женского учиmпца (с 1 января 1912 r.). Назначен членом комиссии по 
СНЯ'IШО ставленни:ческих допросов с mщ, подлежащих рукоположеЮIЮ 

в ЧелябШiске (18 марта 1915). Из церковных наград имел набедренник 
(1906), скуфью (1910), камилавку (1914), арХШiастырские благодарности 
(1898, 1903, 1909). Из светских- медаль в память 300-летия дома Рома
новых. После peвomoщrn: обновленчества не принял. Продоткал служить 
в Свято-Троицком храме. 26 апреля 1923 г. арестован за участие в пеле
гальном собрании дуХовенства. Выслан на 2 года <<В одшr из малонасе
ленных и иноверческих районов республики». В 1930 г. в деле епископа 
Серrия (Василькова) упоминалось, что он, прибьm в Челябинск, служил 
в ТроШI;кой церкви и что среди служивiiiИХ при нем священников был 
Павел Попов, к моменту возбуждения дела умерший. Бьш женат. Имел 
дочь (род. в 1907). Иных биографических сведений не выявлено. 

Ист.: Архив ФСБ по Челябинской области. Д. П- 6028. Л.229; Там же. 
Д. П-14836. Л.12,182; ОГАЧО. Ф.И-19. Оп.l. Д.48. Л.6; Там же. Ф.И-36. On.l. 
Д.22. Л.29; Там же. Ф.И-73. On.l. Д.l. Л.25 об., 26; ПК ОУО.1910. С.142; ПК 
ОУО. 1915; УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1915; ОЕВ. 1915. N2 8; Там же. 1915. 
N2 10-11. С. 103. 

ПОПОВ Рафаил Григорьевич (? - ?). Из купцов. Управляющий Че
лябинским отделением Русского торrово-промышленноrо банка. Агент 
<<Санкт-Петербургского общества страхований>> в Челябинске. Член 
Биржевого общества, кандидат в члены Биржевого комитета (1909). 
Гласный Челябинской Городской думы (1909). ПредседателЪ родитель
ского комитета ЧРУ, член попечительского совета Челябинской торго
вой школы (с 23 окт. 1908), председателЪ Общества вспомоществоваНИЯ 
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нуждающимся учащимся в средних учебных заведениях Челябинска 
(1909). По воспоминаниям К. Н. Теплоухова, избиралея председателем 
совета Общества взаимного кредита. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-47. Оп.l. Д.2. Л.26 об.; Весь ЧелябiШск и его окрест
ности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.74,77; Челябинские хроники. 1 
1899-1924. К. Н. Теплоухов. Челябинск. 2001. С. 35, 36, 72, 159. 

ПОПОВА (в девичестве Сухарева) Мария Григорьевна (1882- ?). 
Окончила Уфимскую женскую гимназию. В службе и должности с 16 
авг. 1912 г. - и.о. учительницы в 1-м высшем начальном училище. При 
недельной нагрузке 20 часов ( 6 - русского язьша, 8 - истории, 6 -
географии) получала 960 руб. в год. Бьmа замужем. Имела сына (род. в 
1904) и дочь (род. в 1909). 

Ист.: Вестник ОУО. 1912. N2 6. С.460; ПК ОУО. 1915; УТПАК, 1915. С.335. 

ПОТАПОВ Пётр Яковлевич (1856- ?). Окончил Благовещенскую 
учительскую семинарmо (удостоверение N2 384 от 15 июня 1883). Учи
тельствовал. С 1 сент. 1908 -учитель Челябинского 1-го низшего на
чального (приходского) училища. При нагрузке 25 уроков в неделю по
лучал жалованья 600 руб. в год (1911). Кроме того получал пожизненное 
пособие от ОКВ за 25-летнюю службу 120 руб. в год. С 23 сент. 1912- в 
чине коллежского регистратора (со старшинством с 1 сент. 1910). Бьm 
женат, имел cьrna и дочь. 

Ист.: ОГАЧО. И-3. On.l. Д.1251. Л. 1, 6; Там же. Ф.И-36. Оп.1. Д.22. Л.З; 
РГИА. Ф.733. On.188. Д.67. Л.254; ВестiШК ОУО. 191Z. N2 2. С.72. 

ПРИБЬШОВСКИЙ Валерий Михайлович (1859 - ?). Студент 
Уфимской духовной семинарии. С 1883 -надзиратель ЧДУ, учитель 
Закона Божьего в 1-м и 2-м женских Приходских училищах. 

Ист.: АКОГ. 1884. 

ПРОКОЛЬЕВ Константин Прокопьевич (14 мая 1872, с. Ильмов 
Куст Симбирской губернии - 12 янв. 1938, Курган). Из крестьян
ской семьи. Окончил курс в Симбирской учительской семинарии. С 
1 сент. 1890 по 1 ноября 1891 работал учителем Альшеевского одно
классного министерского училища. Поступил в 4-й класс духовной 
семинарии и, окончив в ней курс, 11 сентября 1894 рукоположен в 
священники Александра-Невской церкви с. Рунrи Симбирской гу
бернии. В 1894-1899 состоялзаконоучителем Рунгинскоrо однокласс
ного училища. После смерти жены поступил в Казанскую духовную 
академию, в которой обучался с 1899 по 1903. Выпущен со степенью 
кандидата богословия. Во время обучения в академии три года без
возмездно преnодавал в Казанской воскресной школе. В 1903-1906 
служил законоучителем Симбирского коммерческого училища. С 16 
августа 1906 - законоучитель Челябинского реального училища. В 
1906-1912 состоял таюке преподавателем Закона Божьего женской 
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гимназии. Получал жалованья в 1910 - 1650 руб. в ЧРУ (за 12 нор" 
малъных уроков Закона Божьего 900 руб., за дополнительные уроки 
- 510 руб., добавочных- 80 руб, за классное наставничество- 160 
руб.) и 640 руб.- в ЧЖГ, в 1911- 1790 руб. (за 12 норм.уроков- 900 
руб., за доп. уроки- 630 руб., добавочных- 100 руб., за кл. наставн. 
- 160 руб.), в 1915- 3350руб. (за 12 норм. уроков- 900 руб., за 6 доп. 
уроков- 450 руб., 3 пятилетние добавки- 1200 руб., за кл. наставн. 
- 600 руб., за совершение богослужеiШЙ- 200 руб.), в июне 1919-
9135 руб. (за 12 оси. уроков - 4100 руб., за 10 доп.ур. - 2000 руб., за 
кл. наставн. - 900 руб., 35 % надбавка на дороговизну- 2135 руб.). 
В 1908-1914 состоял председателем Челябинского уездного отделения 
Оренбургского епархиального училищного совета. В бытность студен
том Казанской духовной академии занимался научной деятельностью, 
изучая этнографию чувашей. Состоял пожизненным членом Общества 
археологии, этнографии и истории при императорском Казанском уни
верситете (членство с 3 дек.1902). В 1910-11 состоял благочюmым: по 
городскому Челябmrскому округу. С 25 января 1915 состоял почетным 
членом Общества вспомоществования нуждающимся уqащимся ЧРУ, в 
1916-19 возглавлял Комитет по оказанию помощи воШiам-инвалидам. 
С 28 ноября 1917 - председатеЛЪ законоуч::и:тельскоrо братства. Бьm 
избран председателем Ilepвoro свободного съезда духовенства и ми
рян Челябинского викариатства (апрель-май 1917). С 7 мая 1917 г. 
- протоиерей. Из духовных наград имел: набедренник (24 марта 1902), 
скуфью (17 окт. 1904), камилавку (30 марта 1910), наперсный крест (6 
мая 1913), из светских- медали в память императора Александра 111 
и в память 25-летия церковно-приходских школ. При перевыборах 
учебно-воспитательного персонала по положению Временного Сибир
ского правительства избран 9 сентября 1918 г. законоучителем ЧРУ. В 
1919- председатеЛЪ Челябинского епархиального совета. В 1920 аре
стовывалея за участие в монархической организации (<<Союз Михаила 
Архангела>>). С расколом РПЦ перешел на обновленческие позиции. С 
1923 - епископ, затем - ар:хиеrшскоп ·Курганский. На момент ареста 
19 октября 1938 работал в санэпидемстанции. Постановлением тройки 
УНКВД по Челябинской области 6 января 1938 был обвинен в престуn
лениях, подпадающих под ст. 58 п.2, 7,8, 10,11 УК РСФСР, и приrоворен 
к высшей мере наказания. 12 января 1938 в 1 час ночи расстрелян. По 
протесту прокурара Курганской области президиум Курганского област
ного суда своим решением от 11 мая 1957 постановление Тройки от
менил и дело прекратил за отсутствием состава преступления. Вдовец. 
Имел сына Анатолия (род. 7 янв. 1898). 

Выявлены следующие публикации К. П. Прокопьева: 
- Брак у чуваш 11 Известия общества археологии, истории и эт

нографии при императорском Казанском университете. Казань.1903. 
Т. XIX. Вып.1. C.l-63. 

- Обряд прохождения в земляные ворота (из быта чуваш) 11 Там же. 
Т. XIX. Вып.З и 4. С.209-213; 
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- Похороны и ПОМimКИ у чуваш 11 Там же. Т. XIX. Вьm. 5 и 6. 
С.215-250. 

- Библиоrрафия. Священник П. Ар. Иванов. Реформа прихо
да. Томск.1914 (Рецензия)// ОЕВ. 1914. Ng 36. Часть неофiЩиальная. 
С.581. 

Ист.: Архив ФСБ по Челябшrской области. Д. П-19537. Т.71; ОГАЧО. 
Ф.И-22. Оп.l. Д.16. ЛА-7; Там же. Ф.И-72. Оп.l. Д.l. Л.21; Там же. Ф.И-73. 
Оп.1. Д.l. Л.85 об, 86 об; ПК ОУО. 1910. С. 127, 134; ПК ОУО. 1911; ПК ОУО. 
1915; УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1912; УТПАК, 1915. С.334; ОЕВ. 1911. N2 2. 
С.22; Там же. 1915. NQ 13-14. С.142; Протоколы общих собраний и заседаний 
совета Общества археологии, истории и эnюrрафии при императорском Ка
занском университете за 1911 год. Казань. 1912. С.79; Весь Челябинск и его ок
рестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С. 72, 76, 77. 

Лит.: Краеведы и краеведческие организации Челяб:инска (до 1941 г.): Спра
вочное пособие/В. С. Боже. ЧелябШiск, 1995. С.135-136; Материалыкисторшr 
церковно-релшиозной жизШI Челяб:инска. 1917-1937 гг. 1 Он же 11 Челябинск 
неизвестный: Краеведческий сборник. Челябинск, 1998. Вьm. 2. С.112-116, 
128, 132-135, 173. ЧелябiШское православное духовенство в 1917-1937 rr. 1 Он 
же 11 Челябинск неизвесmый: Краеведческий сборник. Челябинск, 2002. Вьm. 
3. С.362, 391-392; Константин (в :миру Прокопъев Константин Прокопьевич) 1 
Он же// Челябинск: ЭIЩиклоnедия. Изд. доп. и исnр. Челябинск, 2001. С.411; 
ЕIПiскопы Челябинские, викарии Оренбургской еnархии. 1908-1918 1 Он же, 
Челябинск, 2003. С.200-202. 

ПРОСБИРНИН Александр Фёдорович (1813, Бугуруслан - ?). 
Сын куiЩа 3-й гильдии. Брат П. Ф. Просвир:нина. В 1825 окончил Бу
гурусланское уездное училище. Определён исправляющим доткность 
уqителя пршотовительноrо класса того же училища без жалованья. 
6 мая 1835 исключён из податного сословия. Определён учителем 1-ro 
юrасса Челябинского уездного училища с 22 июня 1835. При nреоб
разовании училища по Уставу от 8 декабря 1828 утверждён учителем 
русского языка (9 сент.1835). Совмещал учительскую деятельность с 
исполнением обязанностей шт.атноrо смотрителя Челябинского уезд
ноrо училища (20 февр. 1836 - 7 окт. 1837). 7 окт. 1837 утверждён 
штатным смотрителем Челябинского уездного училища. В 1839 при 
его участии в Челябинске открьmось приходекое училище. 9 янв.1843 
произведён в титулярные советники (со старшинством с 7 о:кт. 1838). 
22 мая 1843 переведён по прошению смотрителем Бугурусланекого 
уездного училища. С 26 февр. по 21 шоня 1846 исправлял должность 
законоучителя. 9 февр. 1849 произведён в коллежские асессоры (со 
старшинством с 7 окт. 1848). По должности штатного смотрителя Бу
rурусланскоrо уездного училища получал жалованья 250 руб. 1 О коп. 
и разъездных 57 руб. 10 коn., всего 307 руб. 20 коп. nри казённой 
квартире (1853). По службе неоднократно поощрялся. С 30 июня по 
11 сент. 1852 временно управлял Самарской дирещией училищ. Даль
нейшая судьба неизвестна. 

Ист.: НАРТ. Ф.92. Оп.l. Д.6777. Л.1836 об., 1837, 1837 об., 1838, 1838 об., 
1839. 
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ПРОСБИРНИН Павел Фёдорович (1806, Бугуруслан - ?). Сын 
:кутща 3-й гильдии. Брат А. Ф. Просвирнина. Образование получил в 
Казанской гимназии, где <<обучался латинскому, французскому и не
мецкому языкам, Закону Божию, российской грамматике, арифмети
ке, алгебре, геометрии, российской словесности, всеобщей и россий
ской исторюr и географии, искусству рисованИЯ>>. 1 янв. 1825 указом 
правительствующего Сената искточён из податного сословия. С Зl 
марта 1825 определён учителем 1-го класса в Бугурусланекое уездное 
училище с жалованьем 275 руб. в год. 19 нояб. 1832 (по другим сведе
ниям - 24 нояб.1831) решением совета императорского Казанского 
уюmерситета назначен первым штатным смотрителем открывающегося 

Челябинского уездного уqилища. По семейным обстоятельствам и из-за 
болезни (лихорадка) выехал из Бутуруслана 15 февраля 1833 г., прибыл 
же в ЧелябШiск 12 марта. В августе того же года бьm назначен и учителем 
1-го класса уездного уqилища. Ходатайствуя в шоне 1835 о награждении 
ПросвирНШiа, оренбургский гражданский губернатор Н. В. Жуковский 
высоко оценил деятельность штатного смотрителя уездного училища, 

написав буквально следующее: <<Успехам Челябинского уездного учи
;шща весьма много способствовало определение штатным смотрителем 
г. Просвирнина, который вместе с тем занимал и место учителя. По
стоянному попеченmо г. Просвирнина должно предписать, что число 
учащ:ихся постепенно умножается. Известно, что низший класс людей 
ещё весьма далёк от понятия пользы, какую приносит образование в 
гражданственном состоянии человека, и не считает оное действитель
ной необходимостью. Г. Просвирнин... приобрёл всеобщее доверие и 
уважеiШе, употребляет все меры к убеждению родителей отдавать детей 
своих для обучения и труды его в сём случае очевидно ycпennrы: ибо 
ньше родители уже охотно помещают детей их в училище, особенно 
видя заботливость в образовании учеников и успехи их в науках>>. Пре
бьmал в должности до начала 1836, с февраля ero сменил в ней его брат 
А. Ф. Просвирнин. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Ист.: НАРт. Ф.977. Оп. училищного комитета. Д.1497. Л.Зl-38; Там же. 
Ф.92. On.l. Д.4322; Адрес-календарь Оренбургского отдельного корпуса, Орен~ 
бурrской губернии и Управления Оренбургского края no части поrраничной. 
Оренбург, 1836. С.159; К истории образования в Оренбургской губернии: 1 . Че
лябинское училище 1 И.С.Ш. 11 Оренбургский листок. 1895. 26 февраля. 

ПРОТАСЕБИЧ Лидия Сергеевна (187 4 - ?). Окончила Московский 
сиротский институт. В службе и должности- с 1 окт. 1914- препода
вательница немецкого языка в Челябинском 2-м четырёХЮiассном го
родском училище. При нагрузке 8 уроков в неделiо получала 240 руб. 
в год. 16 февр. 1915 бьmа допущена к и.о. преподавательницы француз
ского языка в ЧЖГ. Бъmа не замужем (1915). 

Ист.: ПК ОУО. 1915; Вестник ОУО. 1915. N2 2. С.214; УТПАК, 1915.С.З35. 

ПРОТАСОВ Александр Васильевич (14 (26) июля 1891, Челябинск-
1932, Москва). Сын В. А. Протасова. Образование получил в Троицкой 
мужской гимназии и Казанском университете. Выпущен зауряд-врачом 
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1-го разряда в 1914. В 1911 значился учителем Челябшrского женско
го епархиального училища. Работал в 101-м эвакогоспитале в Челябин
ске. Член РСДРП (б) с 1918. Комиссар здравоохранения г. ЧелябШiска 
(1918). После выстуmrения чехословацкого корпуса был арестован. Си
дел в Тобольской тюрьме и Александровском централе. После освобож
дения (1919)- участник гражданской войны в Сибири. В последующем 
на партийной и советской работе в Сибири, в Твери. Бьш автором одно
го из первых учебников по истории Коммунистической партии- <<Пар
тийная азбука>>. 

Соч.: Партийная азбука. Тверь. 1924. 
Ист.: УТПАК, 1911. С.255. 
Лит.: Наш земляк 1 А. Шмаков /1 Челяб. рабочий. 1980. 2 марта; Новое об 

авторе <<Партийной азбуки>> 1 Он же// ВечерiШЙ ЧелябШiск. 1980. 22 марта; 
Протасов Александр Васильевич 1 А. П. Абрамовский, В. С. Кобзов // Челя
бинск: Энциклопедия. Изд. испр. идоп. Челябинск, 2001. С.691. 

ПРОТАСОВ Александр Николаевич (1818, по др. свед. 1819, 1823-
21 сент. 1891, Челябинск). Отец В. А. Протасова. Сын священника 
с.Птичье Челябинского уезда Оренбургской губ. Образование nолучил 
в Оренбургской духовной семинарии по 2-му разряду (1842). После 
чего 21 июля 1842 бьm определён учителем 1 и 2-х классов Челябин
ского духовного приходекого училища. 21 шоня 1846 выбыл из соста
ва учителей ЧДУ. 4 авг. 1846 рукоположен в священники Георгиевской 
церкви Верхнеувельской станицы, однако уже 17 авг. 1846 переведен по 
прошению в г. Челябинск к Свято-Троицкой церкви. 30 дек. 1847 оп
ределён духовником градочелябинскоrо духовенства, а с 24 окт. 1852 
ещё и дуХовенства Долгодеревенской и Миасской станиц. С 15 июля 
1852 исполнял обязанности учителя Челябинского приходекого учили
ща. С 27 февр. 1857- помощник благочинного, а с 16 ноября того же 
года и.о. благочинного 1-го округа Челябинского уезда. 10 июля 1861 
перемещён священником Христорождественского собора с поручени
ем должности благочинного градачелябинских церквей. 27 июня 1861 г. 
назначен учителем Закона Божьего в уездном училище (после преоб
разования - 2-Юiассном городском училище). С 5 авг. 1863 уволен от 
доЛ]ЮНости благочинного челябинских церквей и назначен благочин
ньrм в XVI округ. С 4 anp. 1876 г.- законоучитель в Челябинской женс
кой nрогимназии. Получал жалованья в nрогимназии 200 руб. и в уезд
ном училище 200 руб., всего 400 руб. (1881). С 1881- протоиерей. Имел 
в Челябинске деревянный дом на каменном фундаменте. Бьm женат на 
Марии Марковне (1820- 19 дек. 1903). Имел сыновей Василия (25 дек. 
1855-1929), Михаила (19 сент. 1861 - 14 дек. 1937) и дочерей Марфу 
(род. 4 июля 1843 г.), Антонину (род. 7 февр. 1846), Елену (род. 4 июня 
1858 г.). После смерти А. Н. Протасова его вдове бьmа назначена пенсия 
no 100 руб. в год. 

Из наград имел набедренник, скуфью, камилавку, благодарность от 
Св. Синода ( 26 мая 1869), из светских наград- орден Св. Анны III ст. 
(4 апр. 1876) и П ст. (1881), бронзовый крест в nамять войны 1853-
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1856 rr. на владимирской ленте (5 сент. 1857). 28 янв. 1891 г. пр:ихожане 
поднесли ему золотой крест, украшенный драrоценньrми камнями. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l.Д.134. Л.51, 63-63 об.; Там же. Ф.73. Оп.l.Д.85.Л.2 
об.; ОГАЧО. Ф.И.3. Оп.l. Д.474; Там же. Ф.И-35. Оп.l. Д.5. Л.ll об.,12; Там же. 
Ф.226. Оп.З. Д.38. Л.26 об., НАРт. Ф.92. Оп.l. Д.7561. Л.31 об., 35; ОЕВ. 1891. 
N!! 6. С.228-234; ОЕВ. 1891. N2 20. С.687; ЕкатерШiбургская неделя. 1891. N!! 39; 
Календарь Оренбургского края на 1853 год. С.347; ПК ОУО. 1878; Циркуляр 
ОУО. 1880. N2 11-12. С.257, 268; АКОГ. 1884. 

Лит.: Отец Александр и его семейство 1 В. С. Боже// Оренбургское каза
чье войско. РеJШГИозно-нравствеШiая культура: Сб. науч. тр. ЧелябШiск, 2001. 
с. 53-55. 

ПРОТАСОВ Васизшй Александрович [(25 дек.1855 (6 янв. 1856),Че
лябШiск - 1929, с. Тавриз Омского округа]. Сын протоиерея А. Н. Про
тасова, отец А. В. Протасова. ПотомствеiШЬIЙ почёт:ньiЙ rpaждamrn. Ра
ботал делопроизводителем и секретарём Челябинской Городской думы. 
Находился под негласньrм набmодением жандармерии (с 15 февр. 1896). 
В жандармских документах о нём сообщалось: <<Принадлежит к партии 
эсеров. Очень осторожен в делах партии. Неоднократно производилисЪ 
обыски и всегда безрезультатно. Помогает членам партии в приисканiШ 
мест, в особеiШости при определеюrn: в городские учреждениЯ>>. Пос
ле революции работал в различнъiХ учреждениях. Член Челябинского 
общества изучения местного края (1922-29). Автор ценньiХ воспоми
наний и краеведчесЮIХ работ, опубликованньiХ в рукописном журнале 
<<Челябинский краевед<<, частично переизданнъiХ в наши ДЮI (<<Башкир
ское население ЧелябШiскоrо уезда в его прошлом>>, <<ЧелябШiск в 60-е 
годы прошлого века>> и др.). В воспоМШiаниях <<Мои школьные годы>> 
рассказал о жизни Челябинского духовного училища второй половины 
60-х rr. XIX в. - об учреждении первой общественной библиотеки при 
училшце, о преподавателях И. А. Орлове и 3. Ф. Полянцеве, об учи
ЛИЩНЬIХ нравах той поры. 

Бът женат на Евдоюm Павловне (1861- 5 янв.1905,Челябинск). 
Соч.: Записки челябинского старожила (Мои школьные годы. Город 

Челябинск в 60-е годы прошлого века) 1 Публ. Е. П. Туравой // Челя
бинск неизвестньrй: Краеведчесmй сборник. Челябинск. 1996. Вьm. 1. 
С.199-213; Башкирское население Челябинското уезда в его про .. 
пmом. 1 Публ. Е. П. Туровой/ 1 Челябинск неизвестный: Краеведческий 
сборник. Челябинск, 1998. Вьm. 2. С.403-416; Интересное письмо (От 
В. А. Протасова к С. Н. Дурьmину) 1 Публ. В. С. Боже 11 Челябинск 
неизвестный: Краеведческий сборник. Челябинск, 2002. Выл. 3. 
С.561-565. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-57. Оп.l. Д.3. Л.82. 
Лит.: Протасов Василий Александрович j В. С. Боже j Краеведы и краевед

ческие организации ЧелябШiска (до 1941 г.), Челябинск, 1995. С. 133-134; Про
тасов Василий Александрович 1 он же 11 Челябинск: Энциклопедия. Изд. исnр. 
идоп. ЧелябШiск, 2001. С.691; ОтецАлександр и его семейство j Александр и его 
семейство 1 Он же 1/ Оренбургское казачье войско. Религиозно-нравственная 
культура: Сб. науч. тр. Челябинск, 2001. С. 53-55. 
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ПРОТАСОВ Василий Николаевич(? - ?). Учитель Челябинского 
духовного училища (1858). 

Ист.: АКОК. 1858. С.174. 

ПРОТАСОВ Иван Николаевич (1832- 18 нояб. 1909, Челябинск). 
Из мещан. Окончил курс в Вятской гимназии (1851). Вьщержал экза
мен при педагогическом комитете Казанского университета на звание 
учителя уездного училища. С 19 марта 1852- учитель русского языка 
Челябинского уездного училища. В этом же училище в разные годы 
преподавал историю и географию, арифметику и геометрию. Указом 
правителъствующего Сената утверждён в правах службы и чине губерн
ского секретаря (со старШШiством с 1 шоля 1852 г.), коллежского сек
ретаря (с юоля 1856 г.), титулярного советника (1 июля 1859), коллеж
ского асессора (с 1 июля 1862 г.). С 4 июля 1861 по 1867 преподавал 
русский язык, с янв. по mонь 1867 - арифметику в Челябшrском жен
ском 2-го разряда училище. С 11 марта 1866 по авг. 1867- и.о. штат
ного смотрителя уездного училища, с 21 авг. 1867- штатный смотри
тель того же училища. В 1878 по достmкении пенеионного возраста по 
распоряжению попечителя ОУО оставлен на службе ещё на 4 года. При 
казённой квартире получал жалованья 400 руб. и ленсию 400 руб., всего 
800 руб. в год (1878, 1881). Вышел в отставку с 1 июля 1883 г. В даль
нейшем 5 раз избиралея распорядителем челябинского городского лом
барда (1896-1909). Бьm женат на Варваре Петровне (1842- 26 февр. 
1909, Челябинск). Имелдочь Ольгу (род. 19 июля 1863). Из наград имел 
тёмно-бронзовую медаль в память войны 1853-1856 гг. на владимир
ской ленте. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.134. Л.51, 56-57, 134; ОГАЧО. Ф.И-1. Оп.!. 
Д.500б. Л.37; Там же. Ф.И-226. Оп.4. Д.562. Л.437 об.; Там же. Ф.И-1. Оп.l. 
Д.6250. Л.4; НАРТ. Ф.92. Оп.l. Д.7390. Л.112 об -113 об.; АКОК. 1858; АКОГ. 
865; ПК ОУО. 1878; Циркуляр по ОУ0.1883. N2 7. С.392, 393. 

Лит.: Ломбард 1 И. С. Янгирова //Челябинск: ЭIЩИК.Лопедия. Изд. испр. и 
доп. Челябинск. 2001. С.480. 

ПРОТАСОВ Капитон (? - ?). Окончил курс Уфимской духовной 
семинарии. Священник Челябинского Одигитриевского женского мо
настыря. Преподавал русский язык и Закон Божий в монастырском 
училище (1878). 

Ист.: ПК ОУ0.1878. 

ПРОТАСОВААвгуста Васильевна(?-?). Окончилакурс Оренбург
ского епархиального училища. С 29 нояб. 1909- 2-я воспитательница 
Челябинского женского епархиального училища (жалованье - 180 руб. 
в год). С 18 июля 1910 по 19 мая 1912 преподавала географию в том же 
училище. В ноябре 1911 назначена старшей воспитательницей. С 16 
нояб. 1912 вновь назначена преподавателем географии (во 2-м классе). 
С февраля 1913- делопроизводитель совета епархиального училища. 

Ист.: ОЕВ. 1911. N2 2. С.22; Там же. 1912. N2 22-23. С.250; Там же. 1913. 
N2 36-37. С.320; Там же. 1914. N2 10. С.102, 103; Там же.1916 N2 43-44. С.7; 
УТПАК, 1913; УТПАК, 1915. 
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ПРОТАСОВА ЕкатерШiа Васильевна(?-?). Восrmтательница Че
лябШiского женского епархиального учИЛИI.Ца (1915). 

Ист.: УТПАК. 1915. 

ПРОТАСОВА Елизавета Константиновна (? - ?). Окончила курс 
Оренбургского женского епархиального училища. С 18 авr. 1913 назна
чена четвёртой воспитательницей Челябинского женского епархиаль
ного училища. 6 авг. 1914 уrверждена в этой доJDЮiости. Получала жа
лованья 180 руб. из местных средств и 120 руб. из средств Св. Синода, 
всего 300 руб. в год. 

Ист.: ОЕВ. 1915. N2 8 (приложение). C.l; Там же. 1916. N2 41-42. С.З64; Там 
же. N2 43-44. С.7. 

ПРОТАСОВА Зинаида Ивановна (? - ?). Жена потомствеЮiоrо почёт
ноrо rpaждamrna. Окончила 8 классов женской гимназии. В 1906-07 препо
давала в воскресной школе. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-72. Оп.1. Д.72. Л.21. 

ПРОТОПОПОВ Алексей (? - ?). Священник. Челябинский уезд
ный наблюдатель церковных школ (1915). В 1915 бьm наrраждён ками
лавкой. 

Ист.: ОЕВ. 1915. N2 17-18. С.183. 

ПРОТОПОПОВА Екатерина Васильевна(?-?). Окончила Орен
бургское епархиальное училище. С 18 авr. 1913 - и.о. воспитательни
цы Челябинского женского епархиального училища. Получала жалова
нья 180 руб. из местных средств и 120 руб. из средств Св. Синода, всеrо 
300 руб. в год. Резолюцией епископа Дионисия освобождена от и.о. 
воспитательницы. 

Ист.: ОЕВ. 1915. N2 8 (nриложение) C.l; Там же. 1916. N2 41-42. С.З64; 
УТПАК, 1915. 

ПРОХОРОВ Валериан Матвеевич (1811- ?). Из обер-офицерских 
детей. Обучался в Казанской гимназии, курса не окончил. Постуnил 
на службу учителем 1-ro класса Уфимского уездного училища (7 февр. 
1831). По преобразованию училища по уставу 1828 г. переименован в 
учители русского языка. 9 сент. 1835 министром МНП утверждён в чине 
губернского секретаря (со старшинством с 4 февр. 1831), коллежекото 
секретаря (со старшинством с 4 февр. 1834). Определён штатным смот
рителем Троицкого уездного училища (3 мая 1837). Произведён в титу
лярные советники (со старшинством с 4 февр. ~838). В Троицком уезд
ном училище сверх своей должности преподавал в nриготовительном 
классе (3 мая 1837-17 мая 1839), давал уроки русского языка (июнь
дек. 1838) и рисования (4 июня 1838 - 1 июня 1840). 13 февр. 1844 
перемещён штатным смотрителем Челябинского уездного училища. 
Произведён в коллежские асессоры (со старшинством с 7 февр. 1848). 
Совмещал свою должность с преподавательской. Давал уроки русскоrо 
языка (с 10 авг. 1849 по 11 мая 1850, с 1 февр. 1851 по 1 февр. 1852) и 
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безвозмездно -уроки черчения и чистописания (с 1 февр. 1851). Из 
наград имел знак беспорочной службы за 20 лет (22 авг. 1852). Сведений 
после 1853 г. не выявлено. Бьm женат на Елизавете Ильиничне. Имел 
сыновей- Аркадия (poд.lS сент. 1845), Илью (род. 12 мая 1850) и дочь 
Софию (род. 7 авг. 1843). 

Ист.: НАРТ. Ф.92. Оп.l. Д. 6777. Л. 2004-2007; ОГАЧО. Ф.И-35.0п.l. Д.S. 
Л.ll об.,12. 

ПРОШУКАЛОБА Антонина Давьщовна (8 июля 1880 - ?). Окон
чила курс Московского сиротского института имп. Николая 1 со звани
ем домашней учительницы (аттестат NQ 834 от 29 мая 1902). В службе с 
1 янв. 1909 - преподавала французский язык в Челябинском реальном 
училище. С 16 февр. 1909 доnущена к и.о. преподавателя французского 
языка в Челябинской женской гимназии, уrверждена в этой должности 
с 1 июля 1909. Получала в 1910 жалованья: в ЧРУ при недельной нагруз
ке 5 уроков французского языка 300 руб. в год и в женской гимназии за 
11 уроков французского и немецкого языков в неделю 550 руб. в год. 
В 1911: в ЧРУ за 10 уроков французского языка в неделю жалованья 
500 руб. в год, в женской гимназии за 3 урока французского и 6 уроков 
немецкого языка 400 руб. в год. В 1915: в ЧРУ nри недельной нагрузке 
1 О уроков немецкого языка и 5 уроков французского языка - 900 руб. в 
год, в женской гимназии - при недельной нагрузке 8 уроков 400 руб., 
за исправление письменных работ- 20 руб. и добавочных 40 руб., всего 
460 руб. До 1918 преподавала в средних учебных заведениях Челябин
ска. После 1918 судьба неизвестна. На 1915 бьmа не замужем. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.l. Д.7; Циркуляр по ОУО. 1909. N2 3-4. С.97; Там 
же. 1909. NQ 7-8 и 9. С.279; ПК ОУО. 1910. С.131, 137; ПК ОУО. 1911; ПК ОУО. 
1915; АК.ОГ. 1915; УТПАК,1911. С.255; УТПАК, 1913; УТПАК, 1915. С.З34. 

ПУЙДО Казимир Петрович (1883- ?). Окончил Берлинский nоли
технический институт (Германия). В службе с 6 окт. 1907. С 1 авr. 1912 
- в доmкности преподавателя немецкого языка Челябинского реально
го училища. В 1915 имел недельную нагрузку 18 уроков в неделю. Полу
чал жалованья 1080 руб., за Юiассное наставничество- 600 руб. и за и.о. 
секретаря nедагогического совета ЧРУ- 180 руб., всего 1860 руб. в год. 
11 нояб. 1917 уволился из реального училища <<В связи с перевадом ... в 
Министерство продовольствия>>. Дальнейшая судьба неизвестна. Бьm 
женат (1915). Имел 2 сыновей (1907, 1910) и дочь (1910). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.3. Л.l; Вестник ОУО. 1912. N2 6. С.449; 
УТПАК, 1913; ПК ОУО. 1915. 

ПУШКИН-ЯКОВЛЕВ Николай (? - ?). С 12 янв. 1893 - учитель 
чистописания и рисования Челябинской nрогимназии, тогда же ему 
поручено nреподавание тех же предметов в городском 2-Юiассном го
родском училище из nлаты по найму. До 1893 преподавал рисование и 
чистописание в Виреком уездном училище. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1893. Ng 2. С.ЗО. 
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ПЧЕЛИН Александр Дмитриевич (1883- ?). Из крестьян. Окон
чил курс в Челябинском городском училище. С 1903 г. учительство
вал, с 1907 г.- в Челябинском 4-м низшем начальном мужском учи
лище. В 1911 г. nри недельной нагрузке 22 урока получал жалованья 
380 руб. в год и 180 руб. квартирных, всего 560 руб. Бьш в это время 
холост. 

Ист.: РГИА. Ф.733. On.l88. Д.67. Л.265; ОГАЧО. Ф.И-36. Оп.1. Д.ll. 
Л.47; Весь Челябинск и ero окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. С.75. 

-Р-

РАБИНОВИЧ Израиль Ефимович (? - ?). Зубной врач Челябин
ского реального училища (1909). 

Ист.: Весь ЧеJШб:инск и его окрестности ... / В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. С.70. 

РАЕВСКАЯ Екатерина Ивановна (1865 - ?). Из дворян. Окончи
ла курс Нижегородского Мариинекого института благородных девиц 
( 1883). 13 о кт. 1897 перемещена с доJDЮiости заведующей Лукьяновеким 
двухклассным женским пр:иходским училищем на такую же должность 

в Челябинское 1-е женское приходекое училище (с 20 окт. 1897). Полу
чала жалованья 460 руб. в год. 26 апр.1898 бьmа избрана членом прав
летrя Общества попечения о начальном образовании в г. Челябинске. 
Уволена с доткности заведующей уtШ.Лищем 20 авг. 1903 по прошению. 
Сведений о дальнейшей судьбе не выявлено. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. On.l. Д.З20. Л.161, 161 об.; ОГАЧО. Ф. И-72. On.l. Д. 2. 
Л.l; Циркуляр по ОУО. 1903 N2 10. С.430. 

РАЗУМОВ Александр Иванович (1845 - ?). Священник. Окон
чил Челябинское духовное училище. По прошению бьш определён в 
noc. Тарутинекий Троицкого уезда пр:ичётником (с 23 авг. 1870 r.). 30 
сент. 1877 г. определён псаломщиком к Христарождественскому собору 
в Челябинске. Был рукоположен во диаконы 1 июля 1884 r., а 25 июля 
1890 г. -в священники (с оставлением по прошению на псаломщи
ческой доткности). Со 2 июля 1909 г. бьm настоятелем тюремной до
мовой церкви. Учительствовал с 1897 г. Бьш законоучителем Соборной 
церковно-приходской школы ( 1890-1909 гг. безвозмездно), Челябин
ских 3-м женском (с 1909, 1911) и 1-м смешанном (с 1 сент. 1908, 1911) 
приходских училищах, сельском училище на Михайловском хуторе (с 
17 авг. 1897 г.). Получал в 1911: в 3-м женском приходеком училище при 
недельной нагрузке 8 уроков жалованья 300 руб. в год, а в 1-м смешан
ном училище при недельной нагрузке 6 уроков 180 руб. в год. К 1914 r. 
бьш вдов. Имел детей Николая (род. 2 дек. 1877 г.), Михаила (р. 6 февр. 
1879 г.), Вячеслава (р. 13 февр. 1880 г.), Константина (р. 13 мая 1885 r.), 
Иоанна (р. 22 сент. 1888 г.), Зою (р. 13 февр. 1890 r.), Анну (р. 23 июля 
1891 r.), Марию (р. 22 февр. 1893 г.), Бориса (р. 31 янв. 1897 г.). 
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Ист.: ОГАЧО. Ф. И-36. Оп.l. Д.22. Л.6; Там же. Ф.И-73. Оп.l. Д.l. Л.95 об., 
96; РГИА. Ф. 733. Оп.188. Д.67. Л.279; Весь Челябинск и его окрестности ... 
/В. А. Весновский. ЧелябШiск, 1909. С.76. 

РАЗУМОВА Зоя Александровна (13 февр. 1890, Челябинск- ?). 
Дочь свящешmка А. И. Разумова. Учительница 1-го женского приход
екого (низшего начального) уqилища с 1 сент. 1916. До этого препода
вала в сельском училище Михайловского хутора. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-36. Оп.l. Д.22. Л.31; Там же. Ф.И-73. Оп.l. Д.l. Л.96. 

РАЗУМКОВА (в некоторых источниках Разумова) Елизавета Нико
лаевна(?-?). С 15 авг. 1904 г.- учительтща арифметики в Челябин
ской женской прогимназии (1904, 1906, 1907-08), учительница вос
кресной школы (1907-08). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-72. Оп.l. Д.l. Л.21; Циркуляр по ОУО. 1904. N2 6 - 7. 
С.З46; УГПАК, 1906. С.168. 

РАЗУМОВСКИЙ Павел Васильевич (1868 - ?). Окончил Киевскую 
дуХовную академию со степенью кандидата богословия (1893). 7 дек. 
1893 определён на доткность учителя приrотовительного класса Суз
дальского духовного училища. С 26 янв. 1895 - учитель русского и сла
вянского языков в старших классах Челябинского духовного училища 
(1896, 1901). 

Ист.: АКОГ. 1896. С.37; АКОГ. 1898. С.33; ОЕВ. 1901. NQ 21. Приложение. 
С.17. 

РАУТЦИУС Александра Федотовна(?-?). Участвовала в деятель
ности общества <<Дошкольное воспитание>> в Чедябинске (1909, 1910). 
Работала помощницей заведующей детским садом этого общества 
(1910). С июня 1914- учительнiЩа Челябинского 3-ro женского низ
шего начального (nриходского) училища. До этого - учительница пе
ния в Челябинском 2-м женском и учитель труда в Челябинском 5-м 
мужском низших начальных (пр:иходских) училищах. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.1229. Л.33 об. Там же. Ф.И-3. Оп.l. Д.1251. 
Л.8; Qтqёт Общества Дошколъноrо воспиташm в Челябинске за 1910- 1911 rr. 
Челябинск, 1911. 

РОГАЛЕВ Иван Петрович(?-?). Бузулукекий мещанин. Приказчик 
в книжном магазине Челябинского общества попечения о начальном 
образовании в г. Челябинске. 23 сент. 1909 освобождён из челябинской 
тюрьмы. С этого дня за ним было установлено негласвое наблюдение 
полиции. Очевидно, принадлежал к партии социалистов-революционе

ров (эсеры). 
Ист.: ОГАЧО. Ф.И-57. Оп.l. Д.З. Л. 82 об. 

РОГОВ Иван Митрофанович (1856 - ?). Обучался в 1-й Казанской 
гимназии, но курса не окончил. Имел звание учителя уездного учили
ща. На службе с 15 мая 1874 - преnодаватель арифметики и геометрии 
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ЧелябiШского уездного училища (1877, 1878, 1880). В 1877 во время ре
визии училища бьmо отмечено: <<Вполне добросовестны годичные тру
дъi ... учителя арифметики и геометрии г. Рогова>>. КоJDiежский секре
тарь (старшинство с 15 мая 1877). 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.1. Д.85. Л.2 об., ПК ОУО. 1878; Циркуляр по ОУО. 
1880. N2 7-8. С.150. 

РОГОЖНИКОБА Любовь Ионовна- См. Покровекая Л. И. 

РОДИОНОВ Евгений Михайлович(?-?). Окончил Казанский уни
верситет. Работал врачом Челябинской железнодорожной больницы. С 
15 сент. 1908 по сент. 1910 -врач ЧелябШiского женского епархиально
го училища. Член попечительского совета женской железнодорожной 
IIIКОЛЫ (1909). 

Ист.: ОЕВ.1911. N2 2. С.22; ОЕВ. 1912. N2 22-23. С.250; Отчёт о состоянии 
2-ro епархиального училшца ... за 1908-09 уч. г. Оренбург. 1910. С.б; Весь Челя
бинск и его окресnюсти ... 1 В. А. Весновский. Челябшrск, 1909. С.128. 

РОДИОНОВА ЛИдия Евгеньевна (1889 - ?). Дочь Е. М. и 
Л. Н. Родионовых. Окончила Петербургский Павловский институт. В 
службе с 26 окт. 1908. Преподавала до 1 янв.1909 французский язык во 
2-м классе ЧелябЮiского реального училища. С 1 авг. 1909- учитель
ница фраiЩузского и немецкого языков и геоrрафЮI в Челябинской 
женской гимназии (1910, 1911, 1913, 1915). Заведовала библиотекой и 
учебными пособиями женской rимназЮI (1915). С 1909 преподавала 
немецкий язык во 2-м 4-классном городском училище. Получала жа
лованья в женской гимназии: в 1910- 590 руб. (за 6 уроков географии 
в неделю- 240 руб. в год, за 7 уроков французского языка- 350 руб.), 
в 1911- 660 руб. (за 10 уроков французского языка - 500 руб. в год; 
за 4 урока географии- 160 руб.), в 1915- 1572 руб. (за 14 уроков 
французского языка- 700 руб., за 10 уроков географии - 480 руб., за 
исправление письменных работ- 30 руб., за заведование библиотекой 
и учебными пособиями- 244 руб., добавочных- 118 руб.). Получала 
жалованья во 2-м городском 4-классном училище: в 1910 и 1911 -за 
8 уроков немецкого языка в неделю- 240 руб. в год. На 1915 бьmа не 
замужем. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.l. Д.7. Л.З; Циркуляр по ОУО. 1909. N2 10-12. 
С.З77; УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1913; УТПАК, 1915. С.З34; ПК ОУО. 1910. 
С.137, 144; ПК ОУО. 1911; ПК ОУО. 1915; АКОГ. 1915; Весь Челябинск и его 
окрестности ... / В. А. ВесновсюШ. Челябинск, 1909. С~71. 

РОДИОНОВА Лидия Николаевна (? - ?). Жена Е. М. Родионова, 
мать Л. Е. Родионовой. В 1910-13 - почётная блюстительница 2-го 
смешанного низшего начального училища. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.Р-874. Оп.1. Д.З5. Л.161; РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.20 
об.; УТПАК, 1911. С.255; АКСКОГ. 1912. 

РОДОССКАЯ Алевтина Николаевна - См. Максимова А. Н. 
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РОДОССКИЙ Никандр Николаевич (1882, Челябинск - 18 февр. 
1938, там же). Сын Николая Никандровича Родосского. 5 июня 1904 г. 
окончил курс в Уфимской духовной семинарии. С 23 авг. 1904 по 25 мая 
1910 г. состоял надзирателем и учителем пения в ЧелябШiском духов
ном училище (ЧДУ). С 1 февраля 1905 по 12 мая 1912 г.- библиоте
карь фундаментальной библиотеки ЧДУ. 7 июня 1910 г. рукоположен в 
священники Свято-Троицкой церкви в Челябинске. Преподавал Закон 
Божий в различных учебных заведениях города (5-е и 2-е мужские, 4-е 
женское приходекие ·училища, Свято-Троицкая церковно-приходская 
школа). Избиралея депутатом на окружные съезды духовенства (1911-
1913 гг.). Утвержден членом правлеiШЯ ЧДУ. Из церковных наград имел 
набедренник (1913). Из светских- медаль в память 300-летиядома Ро
мановых. В нач. 20-х гг. служил свящеiПIИКом в Симеоновской церкви. 
Перешел на обновленческие позиции. В августе 1923 г. - настоятель 
Вознесенской (бьmшей монастырской) церкви. В начале 1930-х гг. -
безработный. Внеопубликованных воспоминаниях К. Н. Теплоухова 
рассказывается о том, как Н.Н. Родосский, будучи безрабоmым, под
рядился <<Кашеварить>> у Теплоухова. 17 января 1938 г. в бытность счето
водом Союза культорга бьm арестован и обвинен в антисоветской аги
тации и пр. (ст. 58 п.2,4,10). Тройкой УНКВД по ЧелябШiской области 
3 февраля 1938 г. пршоворен к расстрелу с конфискацией имущест
ва. Расстрелян. Постановлением военного трибунала УрВО 14 января 
1958 г. постановление тройки отменено, а дело прекращено за отсутст
вием состава преступления. 

Ист.: Архив ФСБ по Челябинской области. Д. П.- 19537. Л.59, 300; ОГАЧО. 
Ф.И- 73. Оп.1. Д.l. 31 об.- 33; Там же. Ф. Р- 138. On.4. Д. 3. Л.153; ОЕВ. 1907. 
N2 40-41. С.12; Там же. 1910. N2 26-27. С.185. 

РОДОССКИЙ Николай Николаевич (1875 - 23 мая 1959, Челя
бинск). Съm Николая Никандровича Родосского. Окончил курс в ду
ховной семинарии. В службе с 1 янв. 1896 . Преnодавал Закон Божий в 
челябинских 1-м и 2-м мужских и 1-м и 2-м женских низnrnх началь
ньrх училищах (1907). Получал в каждом из них жалованье 180 руб. в 
год., т.е. всего 720 руб. в год. По сведениям родственНШ<ов, в начале 
:ХХ в. уехал в Варшаву, окончил медицинский факультет Варшавского 
университета. Некоторое время работал в Миассе. Затем вернулся в Че
лябинск, где работал врачом в тубдиспансере, а затем в железнодорож

ной поликлинике. В возрасте 84 лет вышел на пенсию. 
Ист.: Отчёт комиссии по заведыванию начальными училищами г. Челябин

ска за 1905-06 учебный rод. Челябинск, 1907. С.З9; Сведения А. М. Максимо
вой (Челябинск), записаны в 1989 г., хранятся в личном архиве В. С. Боже; Ро
досский Н. Н. (Некролоr) 11 Челяб. рабочий 1959. 24 мая. 

РОДОССКИЙ Николай Никандрович (1846 - июнь 1919, Челя
бинск). Окончил Уфимскую духовную семинарию со званием студента 
(1868). С авг. 1868- учитель низшего отделения Челябинского духов
ного училища. В мае 1870- марте 1873 преподавал катехизис. С 15 мая 
по 3 авг. 1873 - член правления ЧДУ. С 1 июня 1873 по 24 сент. 1906 
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состоял в должности уqителя по русско-славянскому языку в 1 классе. 
30 июня 1874 рукоположен в священники. С 16 авг. 1875 по 30 июня 
1876- преподавал пение в нормальных классах. С 1 июля 1884 по 
24 сент. 1906- преподавал чистописание. С введением новых учебных 
планов преnодавал русско-славянс:кий язык в 1-IV юrассах. С 6 мая 1906 
-протоиерей. С 1909 преподавал Закон Божий в 1-м женском низшем 
начальном училище. С 1915 г. значился протоиереем при Покровекай 
училищной церкви. Из наград имел камилавку, наnерсный крест, орде
на Св. Анны 111 ст. и Св. Владимира N степени (1915), медаль в память 
царствования императора Александра III. 

Был женат на Алевтине Львовне. Имел сыновей - Николая и Ни
кандра, дочерей - Алевтину, Анну, Александру, Лидmо. 

Ист.: АК.ОГ. 1884; Там же. 1896. С.З7; Там же. 1898. С.ЗЗ; УТПАК, 1906. 
С.150; ОЕВ. 1907. N2 40-41. C.l0-11; Там же. ОЕВ. 1915. N2 17-18. C.l82; Весь 
ЧелябШiски его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябшrск, 1909. С.72; Све
дения А. М. Максимовой (Челябинск), заmrсаны в 1989 г., хранятся в личном 
архиве В. С. Боже. 

РОМАНОВА Александра Андреевна (? - ?). С 13 июля 1901 - над
зирательница Челябинской женской nроrимназии. По восnоминаниям 
3. Ф. Андреевой, в 1911-1913 работала в одном из низпmх начальных 
училшц в заречной части города вместе со своей сестрой Ольгой Анд
реевной. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1901. Ng 8. С.285; Сведения 3. Ф. Андреевой, запи
саны в 1994 г., хранятся в личном архиве В. С. Боже. 

РОСТОВЦЕВ Иван Яковлевич (1831 - 27 апр.1917). Окончил 
историко-филологический факультет Киевского университета. С долж
ности помощника попечителя Киевского учебного округа, в чине дейст
вительного статского советiШка, 2 февраля 1889 бьш назначен nопечи
телем ОУО, в этой должности оставался до 19 марта 1904. Почётный 
член Общества попечения о начальном образовании г. Челябинска 
(1899-1901, 1902, 1909). Действительныйтайный советник (1 янв. 1904). 
Почетный член губернского статистического комитета. Непременный 
член Оренбургского Михайло-Архангельского братства, товарищ пред
седателя Оренбургского епархиального комитета православного мис
сионерского братства, почетный мировой судья. Бьт близок к епар
хиальным архиереям. Благодаря ему Спасо-Преображенская церковь в 
ОренбУРге бьша передана Министерству народного nросвещения <<для 
удовлетворения религиозных nотребностей учащихся в низших учеб
ных заведениях и русско-юrргизской школе>>. 

Напечатал несколько переводов из Цицерона (1862, 1869, 1880) и 
исследование <<0 георгяках ВерГИЛИЯ>> (1884). Некролог, написанный 
Н. М. Чернавским, опубликован в <<Оренбургском церковно-общест
венном вестнике>> (1917. N2 7, 30 апр.). 

Ист.: Ростовцев Иван Яковлевич 11 Русский биографический словарь в 
двадцати томах. М., 2001. Т.lЗ. С.202; АК.СКОГ, 1900; Циркуляр по ОУО. 1890. 
N2 2. С.73; Там же. 1904. N2 1-2; Там же. 1904. N2 6-7. С.115; Отчёт ПравпеНИЯ 
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Общества поnечения о начальном образовании в г. ЧелябШiске за 1902 rод. Че
лябинск, 1903. С.1. 

РОЩИН Сергей Иванович (1884 - ?). Окончил церковно-при
ходскую школу в Певзенекой губ. С 1 авr. 1914- учитель гимнасти
ки 2-го высшего начального училища (1915). При недельной нагрузке 
3 урока получал жалованья 200 руб. в год. Бьш женат. Имел cьrna (род. 
в 1914), 5 дочерей (род. в 1903, 1904, 1908, 1909, 1911 rr.). 

Ист.: ПК ОУО. 1915; УТПАК, 1915. С.З35. 

РУДОМЕТОВ Порфирий Петрович (? - ?). Учитель Челябинского 
городского 3- классного училища (1900,1902). В 1902 бьшо времеШiо 
поручено nреподавание в Челябинском реальном учитпце. 

Ист.: Циркуляр по ОУО.1902. С.519; Там же. 1903. N910. С.401; АКОГ. 1900. 

РУСАНОВАМария Михайловна(?-?). Дочь умершего священника, 
бьmшего заведующим книжным магазmом Кирилло-Мефодиевского 
братства в с. КуртамьШiе, назначеШiая буфетной надзирательницей Че
лябинского женского епархиального училища, в мае 1912 уволена со
гласно прошеmпо. 

Ист.: ОЕВ. 1913. Ng 36-37. С.321. 

РЫБАКОВА Александра (? - ?). Окончила 4 класса Оренбургского 
епархиального училища. С 29 сент. 1909 по 18 сент. 1911 -лазаретная 
надзирательница Челябинского женского епархиального училища. 

Ист.: ОЕВ. 1911. Ng 2. С.22; Там же. 1912. Ng 22-23. С.251. 

РЫБАКОВА Надежда Гавриловна (? - ?). И.о. младшего ассистента 
Пермского университета по кафедре минералогии. В июне 1919 бьmа 
командирована для оборудования минералогических кабинетов в Ека
теринбурге, Челябинске, Златоусте. 20 сент. 1919 утверждена в должно
сти преподавателя естественной истории в Челябинском ре~ном учи
лище в 1, 2, 3 и 6-х классах с 15 сент. 1919. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.18. 

РЫЖКЕБИЧ Константин Антонович (? - ?). Преподаватель Челя
бинского женского епархиального училш.ца (1913, 1915). 

Ист.: УТПАК, 1913; Там же. 1915. 

РЫЖКОВА(? -?).Учительница nения челябинских nриходских 
учиmrщ (1902). 

В 1902 получила благодарность nопечителя ОУО за труды по органи-
зации курсов для сельских учителей в Челябинске. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1902. Ng 8. 

РЫКОВА Ольга Васильевна (1886- ?). Окончила женскую гим
назию. В службе с 1 сент. 1906 - учительница nриrотовительноrо 
класса женской гимназии. 11 сент. 1909 перемещена в том же учебном 
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заведеmm на должность преподавателя русского языка в трёх млад
ших классах (1910, 1911,1913). В 1907-08 уч.г. преподавала в воскрес
ной школе. Заведовала библиотекой ЧЖГ (1911). Получала в ЧЖГ 
жалованья в 1910 720 руб. в rод, в 1911 - 1080 руб. (за 18 уроков 
русского языка в неделю - 720 руб. в год и за заведование библиоте
кой- 360 руб.). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-72. Оп.1. Д.1. Л.21; ПК ОУО. 1910. С. 136; ПК ОУО. 
1911; Циркуляр по ОУО. 1909. N2 7-8 и 9. С.314; Там же. 1909. N2 10-12. С.388; 
УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1913. 

РЫМКЕВИЧ Болеслав Петрович(?- ?). Окончил римеко-като
лический Львовский политехникум. В службе по ведомству МНП с 
20 окт. 1909 - nреподаватель rрафических искусств 1-ro городского 
4-классного училища. До этого, по воспоМIШаниям А. С. Пановой, за
нимался строительством домов для железнодорожников и за какие-то 

злоупотребления будто бы бьm уволен. С 16 окт. 1913 преподавал гра
фические искусства и во 2-м городском 4-классном уq:илище. Получал 
жалованья: в 1910 в 1-м городском 4-классном училище 240 руб. в год. И 
во 2-м городском учИJПIЩе за 6 уроков в неделю 180 руб. в год. В 1915 во 
2-м городском 4-классном училище- 500 руб. в год. Активно занимал
ся предnринимательством. В рекламе, опубликованной в январе 1911 
в газете <<Голос Приуралья:>>, им предлагзлись челябинцам следующие 
услуги: <<Составление проектов, смет, стильных чертежей, надзор за ра
ботами, строительные и эконошrческие консультации. Бетонные рабо
ты. Метлахские облицовочные и половые плитки. Стеклянный mрпич 
для брандмауэрных стен и вообще, где необходимо сосредоточить массу 
света. Эмалированные, цинковые обои. Изящные лепные украшения из 
папье-маше, для внутреШiей отделки помещений. Водопроводные и ка
нализациоmrые работы. Усовершенствованное отопление, дающее 50% 
экономии. Уничтожение сыросТИ>>. Бьm женат. Имел 2 сыновей (род. в 
1898 и 1900) и дочь (род. в 1896). 

Ист.: ПК ОУО. 1910. С. 141; ПК ОУО. 1911; ПК ОУО. 1915; УТПАК,1911. 
С.255; УТПАК, 1915. С.335; Вестник ОУО. 1913. N2 7-8. С.746; Строитель 
Б. П. Рымкевич (реклама)// Голос Приуралья (Челябинск). 1911. 15 янв.; 
Сведения А. С. Пановой, записаны в 1989, хранятся в личном архиве 
В. С. Боже. 

РЫМКЕВИЧ Констанция (? - ?) . Обучалась в Петербургской кон
серватории. С 18 марта 1909 вольнонаёмная учительница музыm в Че
лябинском женском епархиальном училище (1909-1914). 

Ист.: ОЕВ. 1911. N2 2. С.22; Отчёт о состоянии 2-ro еnархиального женско~ 
го училища ... за 1908-09 учебный год. Оренбург, 1910. С.б. 

РЫЧКОВ Фёдор Фёдорович (?-?).Студент семинарии, инспек-
тор классов Челябинского духовного уездного училища. u 

Ист.: Адрес-календарь Оренбургского отдельного корпуса, Оренбургекои 
губернии и Уnравления Оренбургского края no части nограничной. Оренбург, 
1836. С.161. 
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САЛЬНИКОВА Елена Кузьминична (? - ?). 6 авг. 1914 допущена к 
и.о. воспитательmщы 2-го женского епархиального училища. Получа
ла 180 руб. в год из местных средств и 120 руб. из средств Св. Синода 
(1916). 

Ист.: ОЕВ. 1916. N~ 41-42. С.З64; Там же. N~ 43-44. С.7. 

САМАГИН (САМЫГИН) Леонид Владимирович (? - ?). Окон
чил Строгановекое центральное училище технического рисования со 
званием учёного рисовальщика. Состоял учителем графических ис
кусств в Трубчевском городском училище (г. Трубчевск Орловской губ.). 
С 1 июля 1893 г.- учитель рисования: и чистописания в Челябинской 
женской nрогимназiШ и городском учiШИще. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1893. NQ 8. C.l97. 

САМОЙЛОВ Иван Самойлович (1855 - ?). В 1873 окончил Стро
гановекое учитnце со званием учёноrо рисовальщика. В 1875 работал 
учителем в Новоалександровском уездном училшце (В:иленский учеб
ный округ). В результате преобразования училища из уездного в город
ское оставлен за штатом. С янв. 1879 r. определён в Челябинское уездное 
училище. Преподавал рисование, черчение и чистописание в женской 
прогимназии. Получал 200 руб. в год за уроки в уездном училище и 
300 руб. в женской прогимназии. В 1882 в результате преобразования 
уездного училища в городское вновь оставлен за штатом. Выехал из Че
лябинска в Благовещенск, где работал сверхштатным: преподавателем 
учительской семинарии. К моменту отъезда был козmежским регистра
тором. В 1880 холост. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.40. Л.15, 15 об.; Циркуляр по ОУО. 1880. NQ 11-12. 
С.257,268; Тамже.1881. N~ 7. С.267; Там же. 1882. N2 11. С.491; Адрес-календарь 
личного состава, служащего в Оренбургской rуберiШи, на 1880 год. Оренбург, 
1879. 

САМОЙЛОВА Ольга(? - ?). Окончила Высшие женские курсы при 
Казанском университете. С 1 авг. 1884 г. - учительница истории и гео
графии Челябинской женской прогимназии. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1884. N2 7. С.256. 

САМОХВАЛОВ Николай Александрович (? - ?). Челябинский ку
nец 2-й гильдии. Окончил Челябинское уездное училище. Тhасный Че
лябинской Городской думы с 1884 r. С 1892 по 1 июля 1894 г. -член 
городской управы. В феврале-марте 1893 - и.о. городского головы. С 7 
июня 1894 г. избран членом управы и заступающим место городского 

головы. В 1885-1888- член комиссии по оценке недв:ижимоrо иму
щества. С 9 янв. 1895 попечитель 2-го женского низшего начального 
училища член попечительского совета Челябинской женской про
гимнази~ с 29 апр. 1897 г. (1898-1899). Состоял в браке с Магдалиной 
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Ивановной Шиховой. Имел детей - Александра (р. 10. нояб. 1893 г.) и 
Клавдию (28 окт. 1892). 

Ист.: ГАОО. Ф.IО. Оп.2. Д.75. Л.23-24; Адрес-календарь Оренбургской ry
бepюrn на 1900 год. Оренбург. 1900. С.27; Отчёты попечительского совета Челя
бm~ской женской прогимназии за 1898 и 1899 гг. 

САМОХВАЛОВ Прохор Васильевич (1868 - ?). С янв.1896 г. являл
ся учителем Соборной цrmr., а таюке учителем в тюремной школе гра
моты для малолетних преступников. В дек. 1899 г. стал nсаломщиком 
Покровекай учили:щн:ой церкви, а таюке экономом в ЧДУ. Преподавал 
в духовном училище пеiШе. В марте 1902 г. рукоположен в сан диакона. 
В марте 1902 г. служил в Одиrитриевском женском монастыре. В аnреле 
1910 рукоположен в священники Кустанайского уезда. После револю
ции священствовал у белых. Из наград имел набедреЮIИК ( 1917) и 
скуфью (1918 г.). 

Ист.: УТПАК, 1903. С.153. 

САМОХВАЛОВА ЮЛИЯ (? - ?). Окончила курс Екатеринбургской 
женской гимназии с званием домаnm:ей учителъшщы. 3 февр. 1886 на
значена учительющей русского языка ЧелябШiской женской проrим
назmi. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1886. N2 2. С.122. 

САНИН Иван Иванович (1875 - ?). Из купеческого сословия. 
Окончил курс в Оренбургском учительском институте 2 mоня 1896 г. 
25 шоля того же года назначен на должность 2-го уtШТеля Челябинско
го 2-ro приходекого училища. С 15 авг. 1898 r. - помощшrк учителя Че
лябинского городского трёхклассного училища. 1 июля 1901 перемещен 
на такую же должность в 1-е Оренбургское городское училище. Был же
нат на вдове сотника Оренбургского казачьего войска Ольге Григорьев
не Авдеевой (Андреевой - ?). 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.1. Д.З20. Л.183-184; АКОГ. 1900; Циркуляр ОУО. 
1901. N2 8. С.287. 

САТУРНОВА Александра Михайловна (? - ?). Надзирательница 
классов в Челябинской женской прогимназии. 

Ист.: АКОГ, 1898. С.45. 

СВИРИДОВА Мария Родионовна (1882 - ?). Дочь самарского куn
ца. Окончила сельское училш.це в 1902 г. и Самарскую земскую школу. 
Учительствовала с 1902 г. С 1910 г. -учительница двухклассного учи
лища на переселенческам пункте. Имела нагрузку 32 урока в неделю. 
Получала 420 руб. в год при казённой квартире. Дополнительно зара
ботала в 1910 г. за nодготовку к экзаменам 55 руб. В 1911 г. вместе с ней 
проживали мать (67 лет) и воспитанник (6 лет). 

Ист.: РГИА. Ф.733. Оп. 188. Д.67. Л.290. 
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СВЕТЛОВ Пётр Иванович (1856- ?). Окончил курс в Санкт-Пе
тербургской духовной академии со степенью кандидата богословия 
(1883). С 13 дек. 1883 - nреподаватель латинского языка в ЧДУ. С 
4 сент. 1890 - член и секретарь челябинского отделения епархиально
го училищного совета. В 1901 г.- статский советник, женат. Из наград 
имел: орден Св. СтаiШслава III ст., Св. Анны III ст., серебряную медаль 
в память царствования имп. Александра III. 

Ист.: АКОГ. 1896. С.З5, 37; АКОГ, 1898. С.ЗЗ; ОЕВ. 1901. Приложение к 
N2 21. С.lб. 

СЕИЛКИНА Екатерина(?-?). Окончила училище при Челябин
ском женском Одиrитриевском монастыре. Учительница арифметики и 
чистописания монастырского училища. 

Ист.: ПК ОУО. 1878. 

СЕМВИН Василий Андреевич (? - ?). Из мещан. Окончил Че
лябинское уездное училище и Оренбургскую военпо-фельдшерскую 
школу. Работал в Челябmrской городской больнице фельдшером. Глас
ный Городской думы (1902-1905, 1907-1917), член городской управы 
(1910-1911). Городской голова ЧелябШiска (1911-1914). Член попечи
тельского совета Челябинской женской гимназiШ (1912, 1915). Бьт на
гражден светло-бронзовой медалью в честь 1 00-летнеrо юбилея Отечест
венной войны 1812 года. 

Ист.: АКСКОГ, 1912; Вестник ОУО. 1913. N2 2. С.202; УТПАК, 1915. С.ЗЗ5; 
Городские головы ЧеJIЯбJШска (1787-1919) 1 А. И. Скор:иков 11 Челябинск не
известный: Краеведческий сборник. ЧелябШiск, 2002. Въm. 3. С.71. 

СЕМЁНОВ Георгий (Егор) Семёнович (1882- ?). Из крестьян Сим
бирской губ. Окончил курс в Симбирском чувашском училище (1907). 
Учительствовал. С 1908 - в Челябинске, преподавал в низпmх началь
ных училищах (1909 ~ 2-е мужское, 1911- 5-е мужское). В 1911 полу
чал при нагрузке 29 уроков в неделю 380 руб. в год и допОJrnительные 
160 руб. в год за уроки пения. На 1911 год холост. 

Ист.: РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.269; Весь Челябинск и ero окрест
ности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.74. 

СЕМИГАНОБСКИЙ Александр Яковлевич (? - ?). Почётный член 
Общества поnечения о начальном образовании в г. Челябинске (1899-
1902). 

Ист.: Отчёты Общества nопечения о начальном образовании в г. Челябин-
ске (1899-1902). 

СЕРВИЛИНА Елена Ивановна [10.(22) апр. 1894, ШацЮiй уезд 
Тамбовекой губ.- 11 июля 1993, Челябинск]. Окончила Челябинскую 
женскую гимназию (1913), вечернее отделение Челябинского педин
ститута (1935?). Работала учителем младших классов и российской 
словесности в училище с. Пивкино Челябинского уезда (1913-1916). 
С 1916 г. учительствовала в школах Челябинска - в 1-м смешанном 
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IШзшем начальном училище. В советское время - в школах NQ 5, в 
школе пос.Порт-Артур (1918-1920, 1927-1946), учителем географии в 
средней школе N2 1 ЮУЖД (ньmе школа NQ 121, 1946-1957), в шко
лах N2 2, 17, 18,21 (1957-1974). В 1918-1920 возглавляла комиссию 
по спасетпо беспризорных детей, в 1920-1927 работала воспитате
лем в детском доме станции Есаульская. Награждена орденом Ленина 
(1949), медалью <<За доблестнъrй труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 ГГ.» И др. 

Ист.: Музей народного образования Челябинской области. Дело Сервили
ной Е. И. (NQ 49); Cepвиmrna Елена Ивановна 1 В. М. Пименова 11 Челябин
ская область: ЭIЩИК.Лопедия. Ч., 2006. Т. 5 (П-Се). С. 837. 

СЕРГЕЕВА Ольга Павловна (? - ?). Окончила Петроградекий Ни
колаевский институт. В 1914-1917 rr. работала учителыШI.J;ей в Миассе 
(высшее начальное училище, женская гимназия). 11 сент. 1917 г. бьmа 
приrлашена для ведеiШЯ уроков немецкого языка в ЧРУ. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.З. Л.l. 

СЕРГИЕВ Иван Ильич (Св. Иоанн Кронштадтский; 19. окт. 1829, 
с. Сура Пшrежского уезда Архангельской губ. - 20.12.1908, Кронштадт). 
Протоиерей. Проповедник. Духовный писатель. Канонизирован Рус
ской православной церковью (1990). Сьш псаломщика Архангельской 
губернии. Окончил Петербургскую духовную академшо (1855). Служил 
в Андреевском соборе Кронштадта. Пользовался известностью как пас
тырь. Службы о. Иоанна собирали тысячи верующих. 20 декабря 1883 
в газете <<Новое вреМЯ>> было опубJШковано <<Благодарственное заявле
ние>> с десятками подrmсей, в котором говорилось об осуществленных 
священником Серmевым <<исцелениях от тяжких телесных недугов>>. 
Публикация сделала имя И. К. широко известным. Ежегодно тыся
чи паломников устремлялись в Кронштадт. Проповеди и беседы И. К. 
печатались многотысячными тиражами, большой известностью поль
зовался опубликованный им дневник <<Моя жизнь во Христе, или Ду
ховные отрезвления и созерцания благоговейного, душевного исправ
ления и покоя в Боге>>. Был известен как благотворитель. Жертвовал 
денежные суммы и на развитие церковно-приходских школ Южного 
Урала, в связи с чем бьm избран почетным. членом Общества попече
ния о начальном образовании в г. Челябинске (1902). Имя И. К. вскоре 
после его смерти получила церковно-nриходская школа при станции 
Челябинск (1909). В районе железнодорожной станции, в Никольском 
поселке, обоснавались и наиболее фанатичные приверженки И. К. <<ИО
аннитки>>, распространявшие броrшоры и книm издательства <<Кронш
тадтский маяю> и почитавшие его как святого еще до канонизации. Как 
сообщала газета <<Голос Приуралья>> 18 марта 1908: <<Иоаннитки поучают 
своих слушателей, что по пророчеству о. Иоанна Кронштадтского через 
два rода будет кончина мира и, nользуясь случаем, вручают слушате
лям кнюкки:, в которых о. Иоанн Кронштадтский страшно ругает Льва 
Николаевича Толстого за его учение о вере. Иоаннитки: читают в честь 
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о. Иоанна Кронштадтского акафисты, выставляют портреты батюшки 
и молятся на него>>. 

Соч.: Полное собрание соЧШiений nротоиерея И. И. Сергиева. Т.1-
6. СПб, 1890-94; 

Полное собрание сочинений праведника Божия о. ИоаiШа Кронш
тадтского. Т.l-2. 

СПб, 1911; Из духовных заветов отца Иоанна, Кронштадтского чу
дотворца 11 Святой праведный Иоанн Кронштадтский: Сборник 1 Сост. 
Т. А. Соколова. М., 1998. 

Ист.: Святой nраведный Иоанн КроiШiтадтский в воспоминаниях самовхщ
цев: Сборник 1 Сост. А. Н. Стрижев. М., 1997; Святой праведны:й Иоанн Кронш
тадтский: Сборник 1 Сост. Т. А. Соколова. М., 1998; Отчет правления Общества 
попечения о начальном образоваюm в ЧелябШiске за 1902 г. Ч., 1903. C.l. 

СИНИЦЫНА Анна Васильевна (? - ?). Окончила министерское 
училшце. Будучи вдовой свЯI.Ценника, с 1 сент. 1911 г. назначена на 
должность ночной надзирательницы Челябинского женского еnархи
ального училища. 5 октября того же года утверждена в должности. 29 
сент. 1914 резолюцией викарного еnископа Челябинского Дионисия 
( Сосиовекого) переведена на доткность лазаретной надзирательнiЩЪr 
nри том же училище. Получала ежегодно по должности 150 руб. из мест
ных средств и 50 рублей из средств Синода. 

Ист.: ОЕВ. 1913. NQ 36-37. С.319; Там же. 1916. NQ 43-44. С.2,9. УТПАК, 
1915. 

СИllАЙЛОВА ЕJПiзавета Ираклиевна (? - ?). Надзирательmща 
женской прогимназии ( 1906). 

Ист.: АКОГ. 1896. С.52. 

СИТНИКОВА Лидия Николаевна (1891- ?). Из мещан. В 1909 г. 
окончила полный курс гимназии. С 1 сентября того же года учитель
ствует. С 1910 г. -учительница 2-го смешанного низшего начального 
училища. При нагрузке 22 урока в неделю получала ежегодно 375 руб. 
96 коп. и 180 руб. квартирных. В 1915-1916 rr., будучи заведующей учи
лищем, nриняла участие в работе летних курсов в Челябинске. 

Ист.: РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.288; ОГАЧО. Ф.И-3. On.l. Д.1229. Л.14, 
33; Там же. Ф.И-36. On.l. Д.22. Л.7. 

СКАЛЬСКАЯ Анастасия Владимировна (? - ?). Домашняя учитель
ница по русскому языку в 1912 г. доnущена к исполнению обязанностей 
классной надзирательницы женской гимназии. В 1915 г. числилась в 
этой же доткности. 

Ист.: Вестник ОУО. 1912. N2 4. С.243; УТПАК, 1915. С.ЗЗS. 

СКАЛЬСКИЙ Владимир Михайлович (1861- ?). Сын священни
ка. Окончил Могилёвскую духовную семинарию (1884). Священник. В 
СJ!у)кбе с 26 ноября 1884 г. Рукоположен в священники в 1886 г. В ве
домстве народного nросвещения- с 1 янв. 1912 г. Преподавал Закон 
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Божий в Челябинской учительской семинарии и начальном училище 
при ней и в женской ГИШiаз:ии (с 1 авг. 1912). В учительской семинарии 
при еженедельной наrрузке в 20 часов ( 12 в семинарии и 8 в уtШЛИще 
при ней) получал ежегодно 650 руб. жалованья, 550 руб. столовых, 300 
руб. квартирных, 240 руб. добавочных, всего 1740 руб. (1915). В женской 
гимназии nри нагрузке 10 часов в неделю получал 400 руб. в год. Бьш 
женат на Надежде Павловне (род. в 1866 г.). Имел 2 дочерей: Анаста
сшо (род. 23 окт. 1890 г.), к 1914 г. бьmшую замужем за учителем ЧЖГ 
Петром Макаровым, и дочь Веру (род. 5 окт. 1892 г.), находившуюся в 
1914 г. в Петрограде на обучении в медицинском институте. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-19. Оп.1. Д.65. Л.105 об.; Там же. Ф. И-73. On.l. Д.1.87 
об. Вестник ОУО. 1912. N2 6. С.421; ПК ОУО, 1915; АКОГ, 1915; УТПАК, 1915. 
С.334. 

СКОПИНА Анна Владимировна (? - ?). 2-я помощтща восrm:та
тельmщьr Челябинского женского епархиального училшца. Окончила 
Оренбургское епархиальное училище. 18 авг. 1913 г. утверждена резо
mоцией викарного еrm:скопа Челябинского Дионисия (Сосновскоrо) в 
этой должности. По доmкности получала жалованья 120 руб. в год., за 
заведование бибJШотекой - 48 рублей и от Св. Синода- 80 руб. Итого: 
248 руб. в год (1916). 

Ист.: ОЕВ. 1915. N2 8. Приложение. С.1; Там же. 1916. N2 43-44. С.8; 
УТПАК, 1915. 

СКОРОХОДОВ Пётр Павлович (1880 - ? ). Окончил Казанский 
уюmерситет. В службе с 1 авг. 1904 г. С 1 авг. 1908 - учитель истории и 
русского языка Екатеринбургского реального училища. В последующем 
служил и. о инспектора Нижне-Тагильского реального училшца, препо
давал в этом учебном заведении русский язык и исторшо. С 1 авг. 1915 г. 
перемещен преподавателем тех же предметов в ЧРУ. В 1910 г. бьm хо
лост. 

Ист.: ПК ОУО, 1910. С.238; Вестник ОУО. С.238. 

СЛЮНИН Евгений (? - ?). Окончил историческое отделение 
историко-филолоmческого факультета Харьковского университета. 
16 сент. 1913 г. допущен к и.о. учителя русскоrо языка в ЧРУ. 4 сент. 1913 
уrверждён в доmкности сверхштатного преподавателя истории, а 4 сент. 
1913 г. -в звании учителя rимназии по истории. 

Ист.: Вестник ОУО. 1913. N2 7-8. С.726: Там же. 1914. N2 2. С.238. 

СМИРНОВ Василий Петрович (1801 -? ). Сын священника. Окон
чил духовную семинарию. С 1822 г. работал учителем в Оренбургском 
уездном училище. 13 дек. 1825 г. рукоположен во диаконы Богородиц
кой церкви с. Кротково Бутурусланекой округи, а 15 июля 1828 г. - в 
священниюr Ильинской церкви в Солдатскую Писмянскую слободУ 
Бугульминской округи. 24 июля 1828 г. переведён к Троицкой церк
ви Нагайбакской крепости Белебейекай окрути, 31 августа 1828 г. - к 
Христарождественской церкви с.Печёнюrна Вирекой окруrи, 29 июля 
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1829 г. - к Христарождественскому собору на священническое мес
то. 10 янв. 1830 г. определён присутствующим в дуХовном nравле:нии, 
19 октября того же года - учителем Челябинского духовного уездно
го училища. 16 февраля 1831 r. освобождён от присутствия в Челябшr
ском дух:овном правлении <<для дальнейшего прохождения учительской 
должности>>. 7 июля 1836 r. бьm наrраждён набедренiШКом. Бьm женат. 
Жена Александра Ивановна (1806 r. рожд.). Имели детей - Александру 
(р. в 1831 г.), Августу (р. в 1828 r.) и Нататпо (р. в 1829 г.). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-226. Оп. 3. Д.5., 3 об. 

СМИРНОВ Фёдор ГавриловWI (1849- ?). В ведомстве МНП с 1867 
г. И.о. заведующего 1-м мужским низшим начальны:м: (приходским) 
уtШЛИЩем. Коллежский регистратор (1884). 

Ист.: АКОГ, 1884. 

СМИРНОВА Варвара Михайловна (1851 - ?). Получила домаш
нее образование. Имела звание учительницы приходекого училища. С 
1873 г. работала учительmщей. С 4 окт. 1876 г. работала учительшщей 
Челябинского 1-ro женского низшего училшца. При служебной квар
тире получала жалованья 300 руб. в год. В 1884 г. значится заведующей 
этого училища. Получала благодарности попечителя ОУО (1884, 1893) 
за <<успешность преподавания>> и <<ПО поводу благоприятных результа
тов, найденных при ревизИЯХ>>. В 1884 бъmа не замужем. 

Ист.: ПК ОУО,1878; АКОГ,1884; Циркуляр по ОУО. 1884. N2 11-12. С.323; 
Там же. 1893. N2 12. С.297. 

СМОЛИН Алексей Петрович(?-?). Член nопечительского совета 
ЧелябШiской женской гимназии (с 1 сент. 1909, 1912, 1915). 

Ист.: АКСКОГ, 1912; Вестник ОУО. 1913. N2 2. С.202; Отчетпоnечительско
го совета Челябинской женской гимназии за 1913 rод. Ч.; 1914. С. 1; УТПАК, 
1915. С.335. 

СМОЛИН Пётр Абрамович(?- ?).Челябинский мещанин. Обучал
ел в Челябинском уездном училище. С 31 авг. 1876- и.о. попечителя 
Челябинского мужского низшего начального (приходского) училища. 

Ист.: ПК ОУО, 1878. 

СМОЛИНА Тамара Алексеевна [12 (24) февр. 1894- ?]. Дочь Алек
сея Петровича и Констанции Казимировны Смолиных (в дев. Кораб
лиус). В авг.1904 г. поступила в старший приrотовительный класс и 28 
мая 1914 r. окончила полный курс Челябинской женской гимназии и 
nедагогический класс с званием домаnmей наставницы по математике. 
5 июня 1914 г. допущена Челябинским rородсmм училищным советом 
на вновь учре:ждённую должность запасной учительницы при челябин
ских приходских училищах. С 16 авг. того же rода - и.о. учительницы в 
4-м мужском низшем начальном (пр:иходском) училище, 1 сент. 1916 г. 
утверждена в этой должности. 
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Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. On.l. Д.1251. Л.lS, 19, 19 об. 

СНИСАРЕНКО Любовь Самойловна (1879 - ?). Окончила жен
скую гимназию. И.о. зубного врача Челябинской женской mмназии с 
15 нояб. 1908 г. Получала по должности 60 руб. в год (1910, 1911). В 1911 
не замужем. 

Ист.: ПК ОУО, 1910; ПК ОУО, 1911. 

СОЙНИКОБА В. (? - ?). Начальница Челябинской женской про
гимназии, уволена по прошению с 6 июля 1889 г. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1889. NQ 9. С.413. 

СОКОЛОВ Иван Фёдорович (1871- ?). Окончил духовную семи
нарию. В службе с 8 янв. 1903 г., учитель Кустанайского городского че
тырёхклассного училища. В 1913 г. чистшея инспектором Челябинско
го 1-ro городского четырёхклассноrо училища. В 1910 бьm женатым. 

Ист.: ПК ОУО. 1910. С.534; УТПАК, 1913. 

СОКОЛОВСКИЙ Иван Николаевич (? - ?). Почетный член Обще
ства попечеmrя о начальном образованiШ в г. Челябинске (1899-1902, 
1908-1909). 

Ист.: Отчёты Общества. 

СОМОВ Пётр Михайлович(?-?). Почётный гражданин. Попечи
тель Порт-Артурекой церковно-приходской школы (янв. 1915 r). 

Ист.: РГИА. Ф.803. Оп.16. Д.1281. Л.S. 

СОМОВА Лидия Ивановна(? - ?). В службе с 15 дек. 1912 r., третья 
учительница 1-го Челябинского женского низшего начального (при
ходского) училища (1913). Летом 1915 г.- вольнослушатель летних учи
тельских курсов в Челябинске. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.1. Д.1229. Л.ЗЗ об.; Там же. Ф.И-36. Оп.l. 
Д.22. Л.8. 

СОРОКИН Семён Степанович (1887 - ?). Окончил Казанский учи
тельский институт. В службе с 1 сент. 1913 г. С 1 сент.1914 преподаватель 
ЧелябШiского 1-ro высшего начального училища. Недельная нагрузка: 
6 уроков русского языка, 13 уроков естествоведения, 2 урока географии. 
Получал 960 руб. в год (1915). Женат (1915). Сын (род. в 1914 г.). 

Ист.: ПК OYO,l915; УТПАК, 1915. С.ЗЗ5. 

СОРОКИН Степан Семёнович (?-?).Окончил учительский ин
ститут. С 4 нояб. 1913- учитель nрирадоведения в 4-м классе Челябин
ского женского епархиального училища. При нагрузке 3 урока в неделю 
получал жалованья из расчёта 105 руб. в год. 29 сент. 1914 г. резолюцией 
епископа Челябинского Дионисия уволен с занимаемой дoJDirnocти со
гласно прошению. 

Ист.: ОЕВ. 1915. N2 8 (приложения). С.2; Там же. 1916. N2 43-44. С.2. 
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СПЕРАНСКИЙ Дмитрий Георгиевич (1866, по другим сведениям 
1868 - 2 марта 1919, Челябинск). Сын священника. Окончил Орен
бурГскую духовную семинарию (1890). Бьш рукоположен в священники 
(20 авг.1891). Служил в· Омской и Екатеринбургской епархиях. 24 сент. 
1898 выдержал экзамен и получил свидетельство 3-го разряда на звание 
регента от Петербургской придворной капеJШы. В Челябинске с 1903. 
Служил в Христарождественском соборе (1903-07), Свято-Троицкой 
(1907-09) и Рождество-Богородицкой церквах (с 1909). Преподавал 
Закон Божий в 1-м и 2-м смешанных приходскихучилищах города (с 
1905), Закон Божий и церковное пение в епархиальном женском учили
ще (с 1911). Получал за работу в приходскихучилищах по 180 руб. Всего 
360 руб. в год. За уроки церковного пения в епархиальном училище (на
грузка- 3 урока в неделю) получал 200 руб. в год (1915). Вел курсы ру
ководителей церковных хоров (с 1906). Заведовал церковно-приходекой 
(с 1909) и воскресной (с 1911) школами в пос. Порт-Артур. Исполнял 
обязаюrости окружного цензора церковных проповедей (до 14 апр. 
1915). С 1908 состоял членом совета женского епархиального училища 
и правления дуХовного училища. Из церковных наград имел: набедрен
ник ( 1901), скуфью ( 1906), камилавку ( 1911 ), из светских - медали <<В 
память имп. Александра III>>, <<В честь 25-летия церковно-приходских 
школ>> и <<В честь 300-летия дома Романовых». На 1906 r. бьш женат на 
Анастасии Савельевне. Имел детей: Александру, Клавдию, Евгению, 
Анатолия, Зинаиду, Елену. 

Ист.: РГИА. Ф. 733. Оп. 188. Д.67. Л.263; ОГАЧО. Ф.И-36. Оп.!. Д.22.Л.7, 
29; Там же. Ф.173. Оп.l. Д.1. Л.112 об., 113 об.; ОЕВ. 1911. NQ2. С.22; Там же. 
1913. NQ 36-37. С.З19; Там же. 1915. N2 13-14. С.142; Там же. 1916.С.5-6; Весь 
Челябинск и его окрестности 1 Весиовекий В. А .... 1909. С.72,75,76; Циркуляр 
для народных училищ. 1906. N21l. C.ll-12; Отчёт Комиссии по заведованию 
начальными училшцами г. ЧелябШiска за 1905-06 уч. год. Челябинск, 1907. 
С.42; Отчёт о состоянии 2-ro еnархиального училища ... за 1908-09 уч. г. Орен
бург, 1910. С.3; УТПАК, 1911. С.255. 

СПЕРАНСКИЙ Иван Александрович [22 авг. (3 сент.). 1871 - 21 
дек. 1937, Челябинск]. Сын протоиерея. Окончил Оренбургское духов
ное училище (1885), Оренбургскую семинарию (1891) и Казанскую ду
ховную академию (1896). За сочинение <<Очерк из церковной истории 
Оренбургского края с 1739 г. до открытия епархии (1799 г.)>> бъш удос
тоен степени кандидата богословия. Проработав в 1896 г. один месяц в 
архиерейской церковно-приходской школе в Казани, 7 ноября того же 
года переведён в Челябинск. Служил в Челябинском духовном учили
ще учителем истории и географии, а с 17 дек. 1903 г. -помощником 
смотрителя. В разные годы преподавал в училище татарский (1897-
1906 гг.) и латинский(1907-1908) язъrюr. В 1908-1912 совмещал работу 
в дуХовном училище с преподавательской деятельностью в Челлбин
ском епархиальном женском училище, в котором был таюке предсе
дателем ледсовета и инспектором классов. Получал в епархиальном 
училище 150 руб. в год по должности, 60 руб. - на разъезды; а таюке 
за уроки Закона Божьего в 1908-09 уч. г. 180 руб. в год (недельная на-
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грузка 6 уроков), в 1909-10- 300 руб. в год; состоял членом Челябин
ского уездного отделения Оренбургского епархиального училшцноrо 
совета (с 6 марта 1901 г.), членом попечиrеJТhского совета Челябинской 
женской проrим:назшr (с 1 июля 1914r.). Избиралея гласным Городской 
думы. Дослужился до чина статского советника (старшинство с 7 ноя б. 
1908 г.). В <<Оренбургских епархиальных ведомостях>> в 1897 опублико
вал 3 статьи, посвященные дерковно-религиозной жизни Оренбург
ского края в XVIII в. (фрагменты rотовившейся им книrи, которая так 
и не бъmа опубликована). Материалы Сперанского испоJТhзовал при 
подготовке своей Ю:IИГИ <<Оренбургская епархия в прошлом ее и на
стотцем>> известный уральский краевед Н. М. Чернавский. Из дорево
тоционных наград имел ордена Св. Анны III ст. (7 мая 1907 г.) и Св. 
Станислава 111 ст. (16 мая 1903), получал благодарности от учебного 
начальства, <<арХШiастырски:е благословения>> оренбургского архиерея. 
После падеiШЯ царизма принимал активное участие в дерковно-рели
гиозной жизни города и региона. В 1917 г. бъш одним из руководите
лей первого съезда духовенства и мирян Челябинского округа. Делегат 
1-го Всероссийского свободного съезда духовенства и мирян в Москве 
(1917, июнь). Участвовал в 7-м губернском земском совещании по на
родному образованию (авг. 1918). В связи с закрытием духовного учи
лища в 1918-1919 rr. работал преподавателем арифметики в реальном 
училище. С 4 авг. 1919 г. заведовал Отделом народного образования 
Челябинска. С 1920 г. работал в губернском статистическом бюро. В 
1924 г. в связи с болезнью горла прекратил преподавательскую деятель
ность и поJПiостью сосредоточился на статистической. Сперанский -
участник всех совремеm1ых ему переписей населения, проводившихся 
в городе. В 1931 г. вышел на пенсшо, но с 1934 г. nродолжал работать 
в разШIЧНЪrх структурах управления народнохозяйствеЮiого учета. 
Бьш женат на Анне Ивановне Кураевой. Имел дочерей - Софию (р. 
12 дек.1898 г.), Серафиму (р. 30 сент.1905 г.), Татьяну (р. 28 мая 1915 r.); 
сыновей- Александра (р. 2 июля 1904 г.), Симеона (р. 11 июня 1913 г.). 
26 ноября 1937 г. бъш арестован, обвинен в nреступлениях, подпадаю
щих под ст. 58 nn. 7, 8, 10, 11 УК РСФСР, и расстрелян. 18 июня 1956 г. 
реабилитирован Военным трибуналом Уральского округа. 

Соч.: Ограничение церковного самоуnравления Яицкого войска в 
nрошлом столетии// ОЕВ. 1897. N2 1. (С. 17-25), N2 2 (60-68), N2 5 
(С. 197-205); церкви г. Оренбурга в прошлом столетии.// Там же. 1897. 
N2 22. (С. 826-832), N2 23. (С. 879-887), N2 24. (С. 943-948); Условия 
образования Оренбургского духовенства в прошлом столетии. 11 Там 
же. 1897. N2 11. (С. 446-457), N2 12. (С. 473-483), N2 13 (С. 512-524). 
Статья переиздана нами в полном объеме в книге: Исторические чте
ния: материалы научной конференции <<Культура Челябинска: поиски 
и находКИ>> (1998). Челябинск, 2000. Вып. 5. С. 134-159. 

Ист.: НАРт. Ф.lО. Оп.l. Д.8661; ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.1. Д.1251. Л.бS, 105; 
Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.7. Л.2, 4 об.; Архив ФСБ по Челябинской области. 
Д.П-4290. Л.118, 232; АКОГ. 1898. С.33; АКОГ. 1917; УТПАК, 1903. C.l54; 1906. 
С.168; УТПАК, 1911. C.2SS; Там же. ОЕВ. 1907. NQ 40-41. C.lO; Там же. 1911. 
Ng 2. С.22; Там же. 1913. Ng 36-37. С.З6-37; Там же. 1914. NQ 10. С.102; Вест
ник ОУО. 1914. Ng 6-7. С.704; Отчёт о состоянии 2-го еnархиальноrо учили-
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ща ... за 1908-09 уч.г. Оренбург, 1910. С.З; Весь ЧелябШiск и его окрестности ... 1 
В. А. Весновский:. Челябинск, 1909. С.72. 

Лит.: Оренбургская епархия в прошлом её и настоящем. 1 Н. М. Чернавский. 
Оренбург, 1900. Въm. 1. (Труды ОУАК. Въm. Vll). C.ll; Краеведы и краеве,цqе
ские организации Челябинска (до 1941): Сnравочное пособие 1 В. С. Боже. Че
лябинск, 1995. С. 141-142. Из краеведческого наследия И. А. Сперанского 1 
он же 11 Исторические чтения: Материалы научной конференции <<Культура 
ЧелябiШска: поиски и находки>> (1998). Челябинск, 2000. Въш. 5. С.126-133. 

СТАКАН Андрей Алексеевич [29 авг. (10 сент.). 1888, Киевская 
губ.-?]. Окончил Московский университет. С 1 сент. 1914 г. препо
давал русский язык и историю в Челябинском реальном училище. 
31 июля 1915 г. утверждён в звании учителя средних учебных заведе
ний. Получал жалованья в 1915 г.: 780 руб. за преподавание русского 
языка (недельная нагрузка 13 уроков), за уроки истории 180 руб.(З 
урока), 600 руб. за классное наставничество. Всего 1560 руб. в год. В 
период революции занимался политической деятельностью. Состо
ял членом Партии народных социалистов. С 1917 г. служил в отделах 
народного образования. В 1919 г. служил в подотделе школьного об
разования Челябинского ревкома, затем в педагогическом технику
ме. Один из членов-учредителей Общества изучения местного края 
(1922). Биографических сведений после 1924 г. не выявлено. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.Р-634. On.l. Д.15. Л.18; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.44. Л.9; 
Вестник ОУО. 1915. Ng 6-7; ПК ОУО, 1915. 

СТАЛЫПИН Дмитрий Фёдорович (1844 - ?). Окончил уезд
ное училище в г. Кирсанове (уездный город Тамбовекой губ.). Имел 
Свидетельство Академии художеств на звание учителя рисования в 
гимназиях. В службе с 31 авг. 1864 г. В 1866 г. исправлял должность 
учителя Челябинского приходекого училища. С февраля 1867 г. был 
допущен к nреподаванию рисования и чистописания в Челябин
ском женском 2-го разряда училище. В 1878 r. преподавал рисова
ние в Челябинском уездном училище. Получал в это время 200 руб. 
в год. В 1877 г. инспектор народных училищ написал в итоговом акте 
ревизии уездного училища негативный отзыв о работе Сталыпина: 
«... ученики уездного училища вовсе не приучаются к черчению с 
натуры, а черчение с оригиналов и тетради для рисования напол
нены неправильною копировкою и мараньем вместо надлежащей 
тушёвки>>. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. On.l. Д.19. Л.21; Там же. Ф.73. On.l. Д.85. Л.З; Отчёт 
о состоянии Челябинского женского 2-ro разряда училища за 1866-67 уч. г. 11 
ОГВ. 1867. 4 нояб. (Ng 46); ПК ОУО, 1878. 

СТАНИЛОБСКАЯ Мария Михайловна (1878- ?). Член педаrоmче
скоrо московского общества <<Сетлемент>>. Окончила женскую гимназию. 
С 1903 г. возглавляла семейный детскийдом в Москве. В 1906-09 на базе 
этого детского дома Обществом друзей естественного воспитания был 
образован Дом свободного ребёнка (существовал до 1907 г.). Приняла 
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nриrлашение челябинского общества <<Дошкольное воспитюmе>> и, при
ехав в октябре 1910 г. в Челябинск, организовала один из первыхдетских 
садов на Урале. В 1910 г. участвовала в работе съезда по эксперименталь
ной педагогике и психологии в Санкт-Петербурге, где сделала сообще
ние о работе челябинскогодетского сада. В августе 1911 г. убыла из Челя
бинска в Москву. Члены общества <<Дошкольное воспитание>> вручили ей 
памятный адрес, в котором говорилось о том, что Станиловекая показала 
челябинским педагогам <<nуть к естествеiПiому, основанному на изучении 
природы ребёнка, воспитанию детей>>. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Соч.: Отчёт занятий в детском саду с 6 октября 1910 г. по 5 мая 
1911 г. 11 Отчёт Общества дошкольного воспитания в Челябинске за 
1910-1911, rr. Челябинск, 1911. С.1-14; Отчёт работы на площадке 
Пушкинского сквера// Там же. С.15-29. 

Ист.: Qтqёт Общества дошкольного воспитаюrn в ЧелябШiске за 1910-1911, 
rод. Челябimск, 1911. Адрес М. М. Станиловекой //Голос Приуралья (Челя
бiПiск). 1911. 1 сентября; ПК ОУО,1911. 

СТАРЦЕВА Татьяна Руфовна (1888- ?). В службе с 25 мая 1907 г., в 
должносm преподавательющы арифметики в Челябинской женской гим
назии. В 191 О получала 680 руб. в год при недельной нагрузке 17 уроков. 

Ист.: ПК ОУО, 1910. С.136. 

СТАРЫГИН Павел Иванович (1882 - ?). Окончил курс в учительской 
семинарии. В службе с 1 сент. 1900 г. Преподавал в Белебеевской низшей 
сельскохозяйственной JШ(ОЛе 1-го разряда. В 1903 г. бьш допущен к и. о. вто
рого учителя 111 Юiзшего начального (Николаевского) yqиmnцa. Получал 
жалованья 380 руб. по должности, 120 руб. за уроки пеiШЯ и квартирных 144 
руб. в год. Всего 644 руб. в год (1907 г.). На 1907 г. бьm женат. По сообще:тпо 
rазеты <<Голос Приуралья>> в 1908 г. <<скрьшся с казёнными деныами>>. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1903. NQ 9. С.366; ОГiёт Комиссии по заведованию 
начальными уqи;mщам:и за 1905-06 yq. г. Челябimск, 1907. С.41; Голос Приура
лья (Челябинск). 1908. 27 марта. 

СТЕПАНОВ Александр(?- 26 дек. 1892). Учитель чистописания и 
рисования Челябинской женской проrимназии. Исключён из списков 
nреподавателей в связи со смертью. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1893. NQ 2. С.33. 

СТЕПАНОВ В.А. (? - ?). В службе с 1909 г. В 1916-1919 rr.- ин
спектор Шумихинекого высшего начального училища. 1 О сент. 1919 г. 
бьш утверждён nреподавателем русского языка ЧРУ. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. И-22. Оп.2. Д. 17. 

СТЕПАНОВ Григорий(?-?). 1 июля 1914 г. утвер:ждён членом по
печительского совета Челябинской женской прогимназии. 

Ист.: Вестник ОУО, 1914. NQ 6-7. С.704. 

СТЕПАНОВЫ, челябШiские купцы. Братья Евдоким, Иван, Ники
фор и Павел Степановичи Степановы образовали в 1877 г. торговый дом 
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в форме товарюцества на вере «Братья СтепановЫ>>. Главная контора на
ходилась в Екате~Шiбурге, филиальные отделения - в Челябинске, Уфе, 
Перми. Основнои катпал - 70 тыс. рублей. За.IШМались мукомольным 
производством и оптовой хлебной торговлей, имевшей мноrомитшонные 
годовые обороты. В их собствеЮ:Iости бьшо 4 мельНИI.J;Ьr - 2 в Екатерин
бургском уезде, по одной в ТроJЩКе и Челябинске, оптовые склады в Ека
теринбурге и пр. На Первой Всероссийской мукомольной выставке (1909) 
выставлешrые образцы торгового дома <<Братья Степановы>> получили 
большую золотую медаль. ИмеJШ значительное недвижи:м:ое имущество и 
в Челябинске- мельющу (ньmе ОАО <<Победа», построена в 1894-97, 
вьrрабатьmала около 75 тоЮI муки в сутки), дома на ул. Сибирской (один 
из них, ул. Труда, 82, существует и поньше). В архивных документах име
ются сведения о значительных личных имуществеJШЬrх владеiШЯХ одного 

из братьев - Павла Степановма Степанова. Ему принадлежали дома на 
Уфимской и Большой уmщах (ньше ул.Кирова и ул. Цвиллинrа). 

Степановы бьuш известны благотворительностью. В 1913 г. товари
щество Степановых учредило в ЧРУ имеmrую стипендию в честь распо
рядителя торгового дома <<Братья Степановы>> Никифора Степановича 
Степанова, поло:ж:ив в банк ддя её обеспечения сумму в 1600 рублей. 
Согласно положению проценты с этой суммы дoJDIOiы бьuпr идти на оп
лату обучения одного из беднейших учащихся этого среднего учебного 
заведения. Кандидатура стипендиата утверждалась nедагогWiеским со
ветомЧРУ. Павел Степанович Степанов в том же 1913 г. учредилдве сти
пендии, носившие его имя, при ЧРУ и женской гимназии. П. С. Сте
панов состоял членом попечительского совета женской nрогимназии (с 
21 янв. 1885-1905). В 1901 г. ему за то, <<что он пожертвовал в nользу 
прогимназии её долг ему в количестве 873 руб.>>, бьmа объявлена благо
дарность nопечителя ОУО. Он же являлся почётным членом Общества 
попечения о начальном образовании в г. Челябинске (1908, 1909). 

По сведения К. Н. TeiUioyxoвa, Степановы убьmи из Челябинска в 
1919 г. вместе с отступающей колчакавекой армией, однако в эмигра
цию, по всей видимости, не выехали, т.к. тот же Теплоухав встретил в 
1924 г. Павла Степановича Степанова в Челябинске. 

Лит.: Челябинские хроники. 1899-1924/ К. Н. Теплоухов. Ч., 2001; Торго
вый дом <<Братья Стеnановы>> 1 В. П. Микитюк 11 Екатеринбург: Энциклопе
дия. Екатеринбург. 2002. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.1. Д.220. Л.6 об.; (Итоги Первой Всероссийской 
мукомольной выставки) j j Голос Приуралья (Челябинск). 1909. 20 февр.; Поло
жение о стипендии в честь расnорядителя торгового дома <<Братья Стеnановы>> 
Никифора Стеnановича Стеnанова 11 Вестник Оренбургского учебного окру
га.1913. N2 5; Стипендия Степанова// Голос Приуралья (Челябинск). 1913. 18 
anp.; Циркуляр no ОУО, 1885. N25. С.158; Там же. 1888. Ng4; Там же. 1894 N2 7. 
С. 263; Там же. 1901. N2 10. С.480; Отчёты поnечительского совета Челябинской 
женской nрогимназии за 1898, 1899, 1901, 1903, 1905 гг. 

СТЕПАНОВА Клавдия Павловна(?-?). Окончила Оренбургское 
епархиальное училище. Резолюцией епископа Челябинского Диони
сия от 18 авг. 1913 г. допущена к и. о. третьей воспитательницы Челябин,: 
скоrо женского епархиального училища. 6 ав. 1914 г. угверждена в этои 
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должности. Получала по должности 180 руб. из местных средств и 120 
руб. из средств Св. Синода, всего 300 руб. в год. 

Ист.: ОЕВ. 1915. N2 8 (Приложение); Там же. 1916. N2 41-42. С.7, 364; 
УТПАК., 1915. 

СТОЛБОВ Николай Сергеевич (? - ?). Челябинский мещанин. 
Член попечительского совета Челябинской женской прогимназии (с 1 
сент. 1903 г.), а после её реоргаJШзаi.J,ШI- гимназии (последние выяв
лешiые сведения оmосятся к 1915 г.). Почётный блюститель 4-го муж
ского низшего начального (приходского) училища. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.Р-874. Оп.1. Д.35. Л.160; Вестник ОУО. 1913. N22. С. 202; 
Отчёт попечительского совета Челябmской женской гимназии за 1908 год. Че
лябШiск, 1909; УТПАК, 1915. С.З35; АКСКОГ. 1912. 

СТОЛБОВ Яков Серrеевич (?-?).Чиновник. Титулярный совеmик 
( сведеiШЯ 1908г.). Член попечительского совета Челябинской женской nро
rимназ:ии (с 3 авг. 1906 г.), а после её реорганизации- гимназии (1908 r.). С 
ноября 1908 г. по ноябрь 1909 г. состоял по поручению Челябинской Город
ской думы членом попечительского совета Челябинской торговой школы. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.l. Д.51. Л.21; Там же. Ф.И-47. On.l. Д.2. Л.26 об.; 
Отчёт попечительского совета Челябинской женской гимназии за 1908 год. Че
лябШiск.1909. 

СТРАГМАТОВСКИЙ Николай (? - ?). Первый учитель малого на
родного училища (1789---1792). Биографических сведений не выявлено. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. Р-874. Оп.1. Д.lll. Л.16. 

СТРЕЛЕЦКАЯ Екатерина Николаевна (? - ?). Дочь офJЩера. 
Окончила Петроградекий Елизавеnrnский институт. С 1904 г. работа
ла ущrrелем, с 1906 г. - в церковно-приходских школах. Уtn~телъ:нида 
Свято-ТроJЩКой церковно-приходской школы (сведеiШЯ 1909, 1915 rr.). 

Ист.: Весь ЧелябШiск и его окресmости ... 1 В. А. Весновски:й. ЧелябШiсК, 
1909. С.77. РГИА. Ф.803. Оп.16. Д.1281. Л.2. 

СУДАРИКОВ Фёдор Родионович (? - окт. 1938, Челябинск). Пре
подаватель Челябинского духовного учиmща (1913, 1915). В некроло
ге, оnубликованном в rазете <<Челябинский рабочий>> 14 окт. 1938 г., о 
Сударикаве говорится как о преподавателе педагогического училища, 
художественном руководителе капеллы Челябинской области. 

Ист.: УТПАК, 1913; УТПАК, 1915. 

СУНГУРОВ Иван Силивёрстович (1820 - 1866). Из мещан. Окончил 
Симбирскую гимназию (дек. 1839). 31 дек. 1839 г. назначен и.о. учителя 
арифметики и геометрии в Виреком уездном училище. 30 дек. 1840 г. уr
верждён в этой должности и искточён из податного состояния. Препо
давал в том же училище историю и географию (1840-41) с половинным 
по окладу жалованьем. С 20 июня по 2 авг. 1841 г. исполнял обязанности 
штатного смотрителя. Распор.юкением от 28 июля 1841 г. перемещён в 
Уф:имское уездное училище, в котором, кроме арифметики и геометрии, 
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преподавал черчеiШе и рисование. 24 шоля 1848 г. оnределён штатным 
смотрителем оренбургских ytm.mШ.{. Преподавал в разные годы чисто
писание (1850), исторшо и географию (1850-51), арифметику, rео:гра
фшо, рисование (1851 г.), исторшо (1852-1853). В коJЩе 1850 - начале 
1860-х rг. бьш переведев в Челябинск штатным смотрителем челябинских 
училищ (уездного и приходекого ). К этому времени бьш в чине кoJDieж
ского асессора. В 1861 г. состоял таюке в попечительском совете Челя
бШiского женского 2-го разряда учwшща. В документах ОГАЧО, относя
щихся к апрелю-маю 1866 г., о Сунгурове говорится как об умершем. 

На протяжении всей службы относился к ней добросовестно, полу
чал благодарности учебного начальства, 1 О марта 1852 г. бьm наrраждён 
министром народного просвещения премией в размере 100 рублей. Бьш 
женат на Аграфене Ивановне, имел детей: Петра (24 сент. 1845 г.), Клав
дию (8 марта 1853 г.), Марью (22 февр. 1848 г.) и Екатерину (16 акт. 1849 
г.). 

Ист.: НАРТ. Ф.92. On.l. Д.6777. Л. 2017-2022 об.; ОГАЧО. Ф.И-l.On.l. 
Д.5708. Л.2-2об.; Там же. Ф.И-1. On.1. Д.5795. Л.2-2 об.; Там же. Ф.И-1. On.1. 
Д.6038.; Там же. Ф.И-1. On.1. Д.5006. Л.З6; Там же. Ф.И-1.0п.1. Д.6250; АКОГ. 
1865. С.168. 

СУРОВА Параскева (? - ?). Резолюцией еrшскопа Челябинского 
Дионисия допуш;ена к доJDКНости буфетной надзирательницы (1914). 

Ист.: ОЕВ. 1916. NQ 43-44. С.2. 

СУРЬЯНИНОВА Александра Федоровна [25(13) марта 1878, Челя
бинск- 1950, там же]. Родилась в семье судебного исполнителя. В 1893 
г. окончила Челябинскую женскую прогимназию. В 1907 г. выдержала 
экзамен экстерном за 7 классов женской гимназии. Окончила годичные 
педагогические курсы при Иркутском университете. Принимала учас
тие в работе кратковременных педагогических курсов в Миасском заво
де (1901), Челябинске (1903, 1915, 1917), Москве (1908, 1912), Оренбурге 
(1916). Педагогическую деятельность начала 12 сент. 1895 с должности 
учителя-заведующей начального училища в с. Карачелъском Челябин
ского уезда. С 1 ноября 1902 работала учительницей в начальных учили
щах г. Челябинска (2-го мужскоrо,1-го женского). Получала жалованья 
380 руб. (недельная нагрузка- 24 часа) и 180 руб. квартирных, всеrо-
560 руб. в год. С 1 октября 1911 г. по июль 1919 г. - заведующая 4-м 
женским начальным училищем. Являлась действительным членом и 
членом правления (с 1909 г.) Общества попечения о начальном обра
зовании в г. Челябинске. Активно участвовала в общественной работе, 
играла в любительсЮIХ драматических спектаклях. Преподавала в вос
кресной школе. С августа 1919 по июль 1920 г. жила в г. Иркутске, рабо
тая секретарем-делопроизводителем при губернском отделе народного 
образования. В июле 1920 г. возвращается в Челябинск. Работала сек
ретарем школьного подотдела уездного отдела народного образования. 
С марта 1921 трудилась в губернском музее местного края, возглавляя 
отдел наглядных пособий. Состояла секретарем и членом nравления 
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Челябинского общества изучения местного края, являлась одiШм из ор
ганизаторов музея под открытым небом, принимала участие в археоло
гических раскопках под руководством С. Н. ДурьDШна, организовьmала 
благотворительные вечера в пользу музея. Принимала участие в Ураль
ских краеведческих конфереiЩИЯХ и съездах (1921, 1924). Говоря о С., 
директор музея И. Г. Горохов отмечал, что она <<может быть охарактери
зована как превосходный любящий свое дело работник и прекрасный 
товарищ>>. В связи с передачей отдела наглядных пособий кабинету по 
народному образованию с 1 июля 1929 г. перешла на работу в Челябин
ский окружной отдел народного образования (ЧелябОкроно). В 1943 г. 
находилась на пенсии и тяжело болела. 

Ист. : ГАОО. Ф.73. Оп.1. Д.254. Л.22; РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67.Л.274; 
ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.1. Д.1239. Л.145; Там же. Ф.И-36. Оп.1. Д.22. Л.9; Весь Че
лябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.75,77; От
чёт комиссии по заведованию начальными училищами г. Челябинска за 1905-
06 уч. г. Челябинск, 1907. С.41; Циркуляр по ОУО, 1903. NQ10. С.429. УТПАК, 
1915. С.335. 

Лит.: Краеведы и краеведческие оргаiШзации Челябинска (до 1941 r.): Спра
вочное пособие 1 В. С. Боже. Челябинск. 1995. 

СУРЬЯНИНОВА Вера Фёдоровна (1892, Челябинск- 1955). Сест
ра А. Ф. Суръя:ниновой. В 1910 г.- помощница М. М. Станиловекой 
в работе по первому челябинскому детскому саду. В 1910 г. окончила 
женскую гимназию, после чего выехала в Петроrрад, где продоткила 
образование на Выс:ших сельскохозяйственных курсах им. И. А. Сте
бута. Не сдав нескольких экзаменов в связи с начавшейся мировой 
войной, возвратилась на Урал. После ревоmоции работала в различ
ных учреждениях Челябинска (rубстатбюро, политехникум, губерн
ское земельное управление, окрисполком, гидрометеорологическое 
управление и т. п.) на доткностях, в той или иной мере связанных с 
сельским хозяйством и агрономией. С 21 аriреля 1937 по 16 января 
1943 года работала научным сотрудником Челябинского областноrо 
краеведческого музея, вела раздел <<Ботаника>>. В 1943-1946 годах ра
ботала зоотеХЮП<ом, а затем директором станции юных натуралис
тов. В 1945 году награждена медалью <<За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 ГГ.>>. С 1945 по 1953 год вновь раба~ 
тала в краеведческом музее, заведуя отделом природы, активно участ
вуя в собирательекай и экспозiЩионной работе, а с 1953 года до своей 
смерти продолжила работу в качестве пештатиого сотрудника музея. 

Ист.: Личное дело В. Ф. Сурьяниновой (Научный архив Челябинского об
ластного краеведческого музея. Ф. 627. Оп. 1л., np. Д. 163; Отчёт Общества до· 
школьного воспитания в Челябинске за 1910-1911 гг. Челябинск, 1911. С.2). 

Лит.: Краеведы и краеведческие организации Челябинска (до 1941 г.): Спра· 
вочное пособие 1 В. С. Боже. ЧелябЩiск, 1995. С.146. 

СЫРОВАТКО Порфирий Семёнович (1886 - ? ). Дьякон. Окон
чил курсы при придворной капелле. С 1 нояб. 1914 г.- преподаватель 
пения в Челябинской женской прогимназии. Получал в прогимназии 
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80 руб. в год (недельная нагрузка 2 урока). Работал таюке учителем в 
Свято-Троицкой церковно-nриходской школе (1914, 1915). На 1915 г. 
состоял в браке. 

Ист.: ПК ОУО, 1915; Вестник ОУО. 1914. N2 8. С.864; РГИА. Ф.803. Оп.16. 
Д.1281. Л.2. 

-Т-

ТАЛАНДЕВ Владимир Петровwr (? - ?). Учитель арифметики и 
географии ЧДУ, студент духовной семинаршr, в 1896 г. надворный со
вет!ПIК. 

Ист.: АКОГ. 1896. С.З7. 

ТАРНАВСКИЙ Александр Иванович(? - ?). Почётный член Обще
ства попечения о начальном образовании в г. Челябинске (1908, 1909). 

Ист.: Отчёты Общества за 1908 и 1909 гг. 

ТАТИЩЕВ Владимир Михайлович (1843 - 25 июля 1896, Че
лябинск). Из обер-офицерских детей. Окончил Уфимское духовное 
училище, а затем семинарию (1866). С 29 июля 1866- учитель ЧДУ. 
Преподавал арифметику и географию. Дважды исполнял обязанности 
nомощника смотрителя училища. 24 года состоял членом правления 
училища, 27 лет состоял делопроизводителем правления. Совмещал ра
боту в ЧДУ с преподавательской деятельностью в других учебных заве
дениях. 9 лет преподавал историю, арифметику, географию в женской 
прогимназии. 10 лет преподавал в монастырской церковно-приходской 
школе русский язык, историю и географию. 7 ноября 1895 г. утверж
дён обер-прокурором Св. Синода в звании старшего учителя. Из наград 
имел орден Св. Станислава III ст. Из личных черт Татищева современ
ники выделяли трудолюбие, честность, способности к наукам. Автор не
кролога смотритель ЧДУ Ф. М. Альбокринов nисал: «Никто не слыхал 
от него дерзкого слова, никто не пострадал от его злоречия, он не умел 

льстить, а всегда говорил правду и во всём постуnал по правде>>. В 1884 г. 
бьш женат. Похоронен на Казанско-Богородицком кладбище 28 июля 
1896, обряд отпевания совершил протоиерей А. А. Орлов в Покровекай 
училищной церкви. 

Ист.: ПК OYO,l878; АКОГ,1884; Татищев Владимир Михайлович (Некро
лог) 1 Ф. М. Альбокринов 11 ОЕВ. 1896. N2 ? С.532-535. 

ТЕПЛОУХОВ Константин Николаевич [16 (28 авг. 1870, с. Кудым
кар Пермской губ. - 7 июня 1942, Челябинск]. Родился в семье лес
ничего Пермекай губернии. Дальний родственник А. Е. Теплоухова, 
известного уральского краеведа, деятеля УОЛЕ. Окончил Пермское 
реальное училище (1890). С 1 февр. 1891 г. - чиновник в Пермском 
губернском акцизном управлении. Сапр. 1896 г.- делопроизводитель 
окружного акцизного управления в Екатеринбурге. С 17 марта 1899 г. 
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старiiШЙ контролер при Челябинском окружном акцизном управлетrи, 
с 16 дек. 1900 по 20 февр. 1918 г. -помощник акцизного надзирате
ля. С 1915 г. прmшмал а:rсrивное участие в деятельности Челябинского 
воеЮiо-про:м:ыiiШенного комитета, возглавив его с 1 марта 1918. Деле
гат Всероссийского съезда промыiiiЛенных комитетов в Москве (1917) 
и съезда в Омске (1919). Активный чл. Общества взаимного кредита 
(1903-08), гласный Челябинской Городской думы (с 1 янв. 1906 r.), 
один из а:rсrивных сторонников городского головы А. Ф. Бейвеля. Член 
попечительского совета Челябинской женской гимназии (с 1 сент. 1912 
г.). Член школьной комиссии Городской думы (1909). В своих полити
ческих пристрастиях тяготел к правым партиям, однако не являлся чле

ном ни одной из них. Оrсrябрьскую революцию не принял. После 1919 r. 
отошел от общественной деятельности. До 1929 г. работал чШiовником 
в различных организациях и учреждениях (Комиссия по делам несовер
шеiШолеттrх, метеостанция, Окружной финансовый отдел, промыт
ленный отдел Челябокрисполкома и др.). Перу Теплоухова принадле
жит серия статей в журнале <<Природа и охота>> (<<Ледяная пещера>>, <<По 
реке Чусовой>> ), <<Псовая и ружейная охота>> (<<С неводом>> и др.), выхо
дивших в 1890-е rr. (небольшие материаль1 подrmсывались автором <<К. 
Т-ухов>>). Теплоухав - один из первых фотографов-любителей Челя
бинска (с 1906 г.), бытовые и пейзажные фотографии которого в послед
ние годы широко демонстрируются на выставках, публикуются в СМИ 
и книгах. На протяжении всей своей жизни Теплоухав вел дневники, 
в т. ч. во время ее челябинского периода. В 1930-е rr. начал писать на их 
основе мемуары, в которых показал многие малоизвестные и неизвес

тные страШiцы челябинской истории, городской жизни. Значительная 
часть мемуаров (1899-1924) вoiiiЛa в книгу Теплоухова <<Челябинские 
хроники>>, изданную Центром историко-культурного наследия г. Челя
бинска. Похоронен Теплоухов на Митрофановеком кладбище Челябин
ска, местонахождение могилы неизвестно. 

Соч.: Челябинские хроники. 1899-1924. Челябинск, 2001 (<<Челябинские 
мемуарЫ>>). 

Ист.: Qтqёт попечительского совета ЧелябШiской женской гимназии за 1913 
год. ЧелябШiск, 1914. C.l; Весь Челябинск и его окрестности ... / В. А. Веснов
ский. ЧелябШiск, 1909; АК.СКОГ, 1912; УТПАК, 1915. С.ЗЗS. 

ТЕТЕРСКАЯ Акулина Дементьевна (1885 - ?). Из крестьян. Окон
чила Челябинскую женскую прогимназию (1899). Работала в различных 
учебных заведениях. С 1910 г.- учительница V мужского низшего на
чального ( приходекого) училища. Получала 380 руб. в год (при неде
льной наrрузке 22 урока). С 1911 г.- получала жалованья 600 руб. без 
квартирных. В 1915 пршrимала участие в работе летних педагогических 
курсов в Челябинске. 

Ист.: РГИА. Ф.788. On.188. Д.67. Л.272; ОГАЧО. Ф. И-3. On.l. Д.1229. Л.ЗЗ. 

ТИМОНОБА (Тиманова) Мария Петровна (1856 - ?). В службе с 
1883 г. Преподавала русский язык в Троицке в женской проrимназии. С 
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1 авг. 1883 г. переведела учительницей истории и географии в Челябин
скую женскую прогимназшо. Получала жалованье из расчёта 360 руб. в 
год. По nрошению уволена с 1 янв. 1884 г. 

Ист.: АКОГ, 1884; Циркуляр по ОУО. 1883 N2 7. С.З90; Там же. 1883. N2 11-
12. С.509, 510. 

ТИМОФЕЕВ Матвей Иванович (1813- ?). Обучался в 1-й Казан
ской гимназии. Не окончив обучения, бьm определён 26 шоня 1834 г. 
учителем приготовительного класса Челябинского уездного училища. 
При открытии вместо приготовятельного класса приходекого училища 
с 1 марта 1839 г. утверждён учителем оного. <<По приговору жителей раз
ньrх сословий>> тогда же ему бьmа поручена хозяйствешшя часть при
ходекого училища. По собственному желаншо переведел 16 окт. 1840 г. 
учителем Троицкого приходекого училища. В 1849 г. за выслугу лет бьm 
произведён в губернские секретари (со старшинством с 26 июля 1844 г.). 
В 1850 г. продолжал служить в Троицке. В награду за усердие в этом году 
получил годовой оклад жалованья~ Бьm женат на Анастасии Ивановне. 
8 anp. 1852 г. у них родилась дочь Александра. Последние выявленные 
сведения относятся к 1853 г. 

Ист.: НАРТ. Ф.92. Оп.l. Д.6777. Л.1995 об., 1996; ОГАЧО. Ф.И-1. Оп.!. 
Д.1160. Л. 56; Там же. Ф.И-1. Оп.l. Д.1436. Л.2; Там же. Ф.И-1. On.l. Д.1777. Л.3 
об., 8, 11, 18. 

ТИТОВ Константин Николаевич (1880-1944, Челябинск). Окон
чил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия. 
В службе с 20 авг. 1907 г. Преподавал русский язык, словесность и ис
торию в частном реальном училшце и Павло-Анатольевской женской 
гимназии в Нижнем Тагиле. 1 августа 1912 г. переведён в Челябинск 
преподавателем русского языка в учительскую семинаршо. Утверждён в 
звании учителя средних учебньrх заведений (по русскому языку и исто
рии) с 31 июля 1915 г. Коллежсmй секретарь со старшинством с 29 янв. 
1910 г. Преподавал историю и русский язык в Челябинском реальном 
училище <<Из платы по найму>> ( с 1 авг. 1912 г.). Получал в учительской 
сеМЮiарии в 1915-16 гг. по 1740 руб. в rод (при недельной нагрузке 
17 уроков русского и церковно-славянского языков), а в 1917 г.- 2100 
руб. В реальном училище получал в 1915 г. 240 руб. (при недельной 
нагрузке 4 урока). Из дореволюционных наград имел орден Св. Ста
нислава III ст. (1 янв. 1916 г.). 25 окт. 1919 г. бьш избран заведующим 
учительской семiШарией. Предпринимал энергичные, но безуспешные 
меры к ее сохранению. Возглавлял в 1920 г. методико-педагогичесmе 
курсы. Работал воспитателем в трудовой колонии (1920-22), инспек
тором Рабкрина, преподавателем в Некрасовекой и железнодорожной 
школах. Из последней в 1932 г. был уволен за помещенный в стенной 
газете рассказ, будто бы содержавший критику современной жизни. 
Восстановлен в звании учителя Наркомпросом в 1934 г. В 1932-34 rr. 
работал корректором в газете <<Челябинсmй рабочий», после чего пре
подавателем медицинского училища. Бьш женат на Софье Антоновне. 
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Имел 2-х сьmовей: Анатолия (р. в 1912 г.) и Владислава (р. в 1916 г., ум. 
в 1985 г., был зам.председателя горсовета Одессы). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-19. Ф.И-19. Оп.1. Д.53. Л.131 об.; Там же. Ф.И-19. On.l. 
Д.121. Л.l; ПК ОУО, 1910. С.349, 356; АКОГ, 1915; Вестник ОУО. 1915. NQ 4. 
С.310; Там же. 1915. NQ 6-7. С.599; Письмо А. К. Титова к В. С. Боже от 6 янв. 
1990 г. (Личный архив В. С. Боже). 

ТИТОВА Софья Антоновна (1885-1963, Одесса). Жена К. Н. Ти
това. Окончила Московские высшие женские курсы. В службе с 1 авr. 
1911 г. Работала учительшщей Невьянской женской прогимназии. По 
проmешпо с 1 авг. 1912 г. переведена в Челябинск учительницей жен
ской гимназии. Получала в 1915 г. с доплатой за исправление пись
меiШЬIХ работ (60 руб.) 1140 руб. в год (недельная нагрузка- 3 урока 
русского языка, 9 уроков словесности, 6 уроков истории). По воспо
:минаниям: cьrna А. К. Титова, после революции работала в совпарт
школе, в Некрасовекой и Центральной школах, в педучилище. В 1947 
г. вместе с сыном выехала на Украину в г. Николаев, где также тру
дилась в IIIКoлe. Позднее переехала в Одессу, где уже не работала, а 
находилась на пенсии. 

Ист.: ПК ОУО, 1915; АКОГ, 1915; УТПАК, 1915. С.З34; Вестник ОУО. 
1912. С.435; Письмо А. К. Титова к В. С. Боже от 6 янв. 1990 г. (Личный архив 
В. С. Боже). 

ТОЗИКОВ Александр Ефимович (? - ?). Ветеринар. В 1909 r. бьm 
членом ревизионной комиссии Общества вспомоществования нуждаю
щимся учащимся средних учебньiХ заведеЮIЙ г. Челябинска. 

Ист.: Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. с. 78, 79. 

ТОЧИЛОВ Александр Андреевич (1882 - ?). Окончил Санкт-Пе
тербургскую духовную академию, кандидат богословия. В службе с 3 
марта 1910 г., преподаватель истории Челябинской женской гимназии 
и латинского языка и истории Челябинского духовного училища. В 
1910 г. получал в женской гимназии 240 руб. в год (недельная нагрузка 
4 урока). С 27 авг. 1911 преподавал таюке в Челябинском женском епар
хиальном училище. В окт. 1913 г., по прошению, освобо.ждён в нём от 
уроков славянского языка, географии, природоведеюш, словесности и 
русского языка в I-IV классах. 

Ист.: ПК ОУО, 1910. C.l34; УТПАК, 1913; ОЕВ. 1914. NQ 10. С. 105; Там же. 
1913. NQ 36-37. С.319; Там же. 1915. NQ 8 (nриложение). C.l,2. 

ТРАВКИН Василий (?-?). Учитель черчения и рисования Челябин
ского уездного училища. С 8 нояб. 1863 бьm допуi.Цен к и. о. учителя 
рисования Челябинского женского 2-го разряда училища. Однако к 
обязанностям не приступил, т.к. бьm переведён приказом поnечителя 
Казанского учебного округа в Мензелинск. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-41. Оп.2. Д.8. Л.48, 49, 51. 
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ТРАПИЦЫН Анатозmй (? - ?). Кандидат на судебные должности. 
Доnущен в 1912 г. к и.о. учителя пения Челябинской женской гимна
зии. 

Ист.: Вестник ОУО. 1912. N2 4. С.243. 

ТРЕГУБОБА Параскева Васильевна(?-?). Окончила женскую гим
назию. С 1913 г. работала в начальной школе, с 1914 г. -учительницей 
Порт-Артурекой церковно-приходской школы. В 1915 г. была замужем. 

Ист.: РГИА. Ф.803. Оп.16. Д.1281. Л.5. 

ТРЕСВЯТСКИЙ Александр Андреевич (1857 - ?). Свяш;енник. 
Окончил Симбирскую духовную семинарию. С 1881r. учительствовал. 
С 1911 г. преnодавал в 5-м мужском низшем начальном (nриходском) 
училище. Получал 180 руб. по доткиости (недельная нагрузка 9 уроков 
Закона Божьего в неделю). Дополнительно получал за 4-е отделение 60 
руб. Всего- 240 руб. в год. Безвозмездно преподавал Закон Божий в 
воскресной школе. 

Ист.: РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.268. 

ТРЕТЬЯКОВ Николай Иванович (? -?).Учитель уездного училища 
(1858, 1865). Преnодавал таюке в Челябинском женском 2-ro разряда 
училище арифметику и бЪUI делоnроизводителем (1861, 1863). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-1. Оп.1. Д. 5006. Л.З7 об.; Там же. Ф. И-41. Оп. 2. Д.8. 
Л.43. АКОК, 1858; АКОК, 1865. 

ТРОИЦКИЙ Гавриил Николаевич (1879- ?). Окончил Оренбург
скую духовную семинарию с званием студента (1900). С 15 авг. 1900 г. 
учитель церковного nения и надзиратель ЧДУ. С 1 янв. 1906 г.- зако
ноучитель Троицкого 1-го городского трёхклассного училища (1910 г.). 

Ист.: ОЕВ. 1901. N2 21 (Приложение). С.17; ПК ОУО, 1910. C.ll9. 

ТРОИЦКИЙ Фёдор Парфентьевич (1819- ?). Сьmдиакона. Окон
чил Оренбургскую духовную семинарию с званием студента (15 июля 
1842 г.). 21 июля того же года оnределён учителем низшего отделеiШЯ 
уездного духовного училища в Челябинске. 25 дек. 1845 г. рукоположен 
в священники к Спасской церкви Чумлякской слободы. 25 мая 1849 r. 
nеремещён в с. Птичье Челябинского уезда к Богородицкой церкви. 1 О 
мая 1852 г. nереведён священником к Христарождественскому собору в 
Челябинск, с определением присутствующим в духовное правление. 4 
июля 1852 г. утвер:ж;цён nреподавателем Закона Божьего в Челябинском 
уездном училище (1853, 1858). 2 мая 1853 г. поручено исправлять дотк
иость учителя 2-ro класса в Челябинском духовном училище (при:ход
ском). К своим обязанностям относился добросовестно. Неоднократно 
отмечался дуХовным и учебным начальством. Из духовных наград имел 
набедренник (8 мая 1852 г.) Бьm женат на дочери священника Алек
сандре Максимовне Кочневой. Имели детей: Владимира (р.в 1847 г.), 
Аполлона (р. в 1850 г.), Ларису ( р. в 1852 г.) 
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Ист.: ОГАЧО. Ф.И-35. Оп.l. Д.5. Л.ll об.,12; Там же. Ф .И-226. Оп.З. Д.27. 
АКОК. 1858. С.171. 

ТРОФИМОВА Юлия Николаевна (? - ?). Дочь акцизного надзи
рателя 2-го акцизного округа. Окончила институт. В 1907-08 уч. году 
преподавала в воскресной школе. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-72. Оп.l. Д. 1. Л.21. 

ТРУПIЛЕВИЧ Елена Ивановна (1890 - ?). Окончила женскую rим
назmо. С 20 сент. 1910 г.- и.о.классной надзирательницы ЧЖГ, в пос
ледующем надзирательища (1913). В 1911 г. бьmа не замужем. Получала 
жалованья 540 руб. в год. 

Ист.: ПК ОУО, 1911; УТПАК, 1913. 

ТУРКИИ Василий (? - ?). Утверждён членом попечительского со
вета ЧелябШiской женской прогимназии с 1 шоля 1914 г. 

Ист.: Вестник ОУО. 1914. NQ 6-7. С.704. 

ТУРКИП Петр Филиrmович [р. 21 авг. (2 сент.) 1851, Верхний 
Уфалей- 21 янв. 1919, Челябинск]. Сьm вoeiOioro лекарского уче
ника. Дядя писателя А. Г. Туркина. Образование домашнее. В запис
ках сьша П. Ф. Туркипа Вадима Петровича говорится о двух классах 
церковно-приходской школы, однако, в формулярных списках эти 
сведения отсутствуют. С 27 июня 1876 г. - исправляющий доJDЮiость 
судебного пристава Екатеринбургского съезда мировых судей. Утверж
дён в этой доткности 28 янв. 1878 г. Переезжает в Челябинск в 1878 г., 
где с 12 мая того же года становится секретарём съезда мировых судей. 
Утвер::ждён в этой должности 27 сент. 1880 г. По домаiШШМ обстоятельс
твам увОJшлся с этойдолжности (20 февр. 1881 г.) и бьm принят надотк
иость частного поверенного при том же Челябинском съезде мировых 
судей. С 3 марта - поверенный по городским делам при Челябинском 
городском общественном управлении, с февр. 1900 - челябШiсКИЙ го
родской нотариус. Неоднократно избиралея городским гласным. Член 
школьной комиссии Городской думы (сведения 1909). Городской голова 
Челябинска (1894-97, 1898-1900, 1915-17). Общественный деятель. 
Занимал мноmе общественные доткности. Бьш членом Челябинска .. 
ro комитета по разбору и призреншо нmцих (1891-1894), почётным 
санитарным попечителем IX участка г. Челябинска, заведующим Че
лябинским переписным участком во время первой Всероссийской пе
реписи населения (1896-97), директором Челябинского тюремного за
мка, участковым попечителем Комитета о народной трезвости, членом 
церковного попечительства Христарождественского собора, товарищем 
председателя правления Дома трудолюбия, гласным губернского зем
ского собрания и пр. Входил в попечительские советы Челябинской 
женской гимназии (с 28 апр.1900, его председатель- с 6 окт. 1913 r.), 
торговой школы (с 1908 г., казначей попечительского совета до 10 окт. 
1909 r.), женской прогимназии (с 1 июля 1914 г.). Почётный блюститель 
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3-го женского низшего начального (при:ходского) училища (с 1915). 
Инициировал создание Челябинской низшей ремесленной школы.13 
марта 1899 г. выступал по этому поводу перед гласными Челябинской 
Городской думы. Состоял членом Общества попечения о начальном об
разовании в г. Челябинске. 2 нояб. 1896 r. был пожалован званием .JШЧ
ного почётного гражданина. Позднее получил звание и потомственного 
почётного rраждан:ина (сведения 1915,1917 гг.). Из наград имел орден 
Св. Анны 111 ст. (1 янв. 1913 г.), медали <<За усердие>>, <<В память царс
твования императора Александра III>>, <<В память 300-летия дома Рома
новыХ>>. Бьш дважды женат. В первом браке с Серафимой Петровной 
имел детей: Василия (p.l янв. 1877), Ивана (р. 6 янв.1886), Александра 
(р. 15 марта 1887), Клавдию (р.31 окт. 1878 г.), Серафиму (14 мая 1884 г.), 
Лилию (р. 11 марта 1896 г.). В 1908 r. развёлся с первой женой и женился 
на Елизавете Алексеевне Арнольдовой. В этом браке у него родились 
2 cьrna- Вадим (22.04. 1909 -20.04.1988), ставший в последующем из
вестным строителем, доктором технических наук, директором институ

та <<Челябинскrраждюmроект>>, и Платон (1910-1948), врач, участник 
боёв наХалхин-Голе и Великой Отечественной войны. 

Ист.: ГАОО. Ф.10. Оп.2. Д.75; ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.1. Д.51. Л.22; Там же. 
Ф.И-17. Оп.1. Д.74. Л.8; Там же. Ф.И-72. Оп.1. Д.2. Л.l; Там же. Ф.Р-874. Оп.l. 
Д.35. Л.160; Отчёт попечительского совета Челябинской женской гимназии за 
1913 год. ЧелябШiск, 1914. С.1; Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Вес
новский. Челябинск,1909. С.54,74; Вестник ОУО. 1914. N2 6-7. С.704; УТПАК, 
1915. С.З34, 335; ПК ОУО, 1915. 

Лит.: Кончина П. Ф. Туркина: [Сообщение о смерти] 11 Утро Сибири (Челя
бинск). 1919. 23 янв.; Много критиков, работников нет ... - сетовал городской 
голова еще 80 лет назад 1 В. Борисов// Челябинский рабочий. 1991. 17 авr.; 
1992. Март (N2 11); Те самые Турюmы //Вечерний Челябинск. 1998. 23 окт. 
(<<ОтдуiШIНа>>); Туркии Пётр ФитmповWI 1 А. И. Скориков //Челябинск: Эн
циклопедия. Изд. исправл. и доп. Челябинск, 2001. С.889-890. 

ТУРКИПА (в девичестве Арнольдова) Елизавета Алексеевна(? - ?). 
Жена П.Ф. Турmна. Окончила Оренбургскую женскую гимназию. Ра
ботала классной надзирательницей в Челябинской женской гимназии 
(с 15 авr. 1904 по 10 сент. 1907 г. и с 20 сент. 1914 г.). В 1915 r. получала 
жалованья 540 руб. в год. Имела двух сыновей. 

Ист.: Вестник ОУО. 1915. N2 2. С.219; ПК ОУО, 1915. 

ТУРКИНА Клавдия Петровна (31 акт. 1878- ?). Дочь П. Ф. Туркина. 
Окончила Екатеринбургскую гимназию (1898). Имела звание домаlШiей 
наставницы. 4 сент. 1898 г. назначена, а 26 янв. 1899 г. утверждена в дотк
иости учительницы III Николаевского мужского низшего начального 
(приходскоrо) училища. С 27 янв. 1901 г. допуrцена к и.о. учителыпщы 
nриготовительноrо класса Челябинской женской проrимназии. 20 авг. 
1904 г. освобожцена от этой должности согласно прошению. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.З20. Л.ЗЗ4; Циркуляр по ОУО. 1901. N! 1. С.45; 
Там же. 1902. N2 2. С.106; Там же. 1904. NQ 8-9. С.356. 
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ТУРКИНАСерафима Петровна (14 мая 1884-? ). Дочь П. Ф. Тур
кина. Окончила женскую гимназию. С 15 авг. 1904 г. утверждена в дотк
иости учительiШцы приrотовительного класса Челябинской женской 
проrимн:азии, продоткила работать в ней и после её реорганизации в 
гимназию (сведения 1907-08 уч. г.). Преподавала в воскресной школе 
(1907-08 уч, г.). 

Ист.: ОГАЧО. Ф. И-72. Оп.l. Д.21; УТПАК, 1906. С. 168; Циркуляр по ОУО. 1904 
NQ 8-9. С.З47. 

ТЯЖЕЛОВ Николай Арсентьевич (1882- ?). Окончил Казанский 
учительский институт. В службе с 1 сент. 1905 г. С 16 окт. 1914 г.- учи
тель Челябинского 2-го городского четырехклассного (высшего началь
ного) училшца. В 1915 г. получал жалованья 960 руб. в год (недельная 
нагрузка - 11 уроков арифметики, 4 урока русского языка, по 3 урока 
физики и геометрии). 

Ист.: УТПАК, 1915. С.ЗЗ5; ПК ОУО, 1915. 

-У-

УНГВИЦКАЯ Екатерина И. (? - ? ). Окончила школу кройки и ши
тья. С окт. 1912 по 7 окт. 1913 г. преподавала рукоделие в 1 -IV классах 
ЧелябЮiского женского епархиального училища. От должности осво
бождена по прошению. 

Ист.: ОЕВ.1914. NQ 10. С.105; Там же. 1915. Ng 8 (приложение). С.2; УТПАК, 
1915. 

УНГВИЦКИЙ Павел Иванович (1889 - ?). Дьякон. Выбыл из 2-ro 
класса духовного училшца. Сдал экзамен и псаломщиком оnределён в 
с. Становое (1910). В 1912 г. бьm переведён в Михайло-Архангельскую 
церковь в r. Трощк, а в 1913 r. - в Оренбургский женский монастырь. 28 
июля 1913 r. рукоположен в диаконы. Документов на учительское зва
ние не имел.Однако с 1913 r. преподавал Закон Божий в Челябинской 
монастырской церковно-приходской школе. Из наград имел медаль <<В 
память 300-летия дома Романовых:>>. Бьm женат на Елене Михайловне 
(1892 г. р.). Имел детей: Михаила (р. в 1910), Иоанна (р. в 1911 r.), Алек
сандра (р. в 1914 r.) 

Ист.: РГИА Ф.803. Оп.16. Д.1281. Л.З; ОГАЧО. Ф.И-73. Оп.l. Д.l. Л.78 об. 

УРАЗОВ Михаил Васильевич (сентябрь 1872, Ереван - ?, Челя
бинск). Окончил Санкт-Петербургский университет (1899). Работал на 
преподавательской работе в Кутаиси. В 1904 r. приезжает в Челябинск. 
С 1 июля этого года работал учителем математики Челябинского реаль .. 
наго училища. СтатсЮiй советник (с 15 авг. 1912 г.). Получал жалованья 
в 1910 г. 2270 руб. (недельная нагрузка- 12 нормальных уроков, допол~ 
нительные уроки, классное наставничество, пятилетняя nрибавка), в 
1911 г.- 2470 руб., в 1915 г.- 2810 руб. (недельная нагрузка -12 уроков 
математики, 6 доп. уроков, 1 урок черчения, классное наставничество, 
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2 пятилетние nрибавки). Преnодавал математику в женской прогимна
зии (1906). Из дореволюдиоiШых наград имел: ордена Св. Станисла
ва II (1915) и III (13.02.1906) ст. и Св. Анны 111 ст. (1 янв. 1911 г.). После 
революции продолжал педагогическую деятельность. С 1944 г. на пел
сии. Преподавал латинский язык в медицинском институте. Был женат. 
Имел сына (р. в 1899 г.) и дочь (р. в 1905 г.). 

Ист.: ПК ОУО, 1910. C.l29; ПК ОУО, 1911; ПК ОУО, 1915; УТПАК, 1906. 
С.168; Там же. 1915. С.334; Циркуляр по ОУО. 1909. NQ 10-12. С.352; Вестник 
ОУО. 1914. NQ 2. С.128; Там же. 1915. N2 l.C. 17; Персонатш М. В. Уразова 
(Дело N2 38 музея народного образования Челябинской области). 

УРЖУМЦЕВА Антонида Александровна (? - ?). Коллежская асес
сорша. Попечительницаженского 2-ro разряда училища (14 апр. 1861-
30 авг. 1864 г.) Убьmа на жительство в Оренбург. 

Ист.: НАРТ. Ф.92. Оп.2. Д.8525. Л.92, 92 об.; ОГАЧО. Ф.И-1. Оп.l. Д.5006. 
Л. 36 об.; Там же. Ф.И-41. Оп.2. Д.2. Л. 11, 11 об.; Там же. Ф.И-41. Оп.2. 
Д.8. Л.54. 

УСПЕНСКАЯ Александра Яковлевна (1862 - ?). Домашняя настав
ница. Работала с 1879 г. учительницей арифметики и геометрии в Че
лябинской женской проrимназии. Получала жалованья 360 руб. в год 
(1884). На 1884 г. бьша замужем. 

Ист.: АКОГ, 1884. 

УСПЕНСКИЙ Иван Гурьевич (1852-? ). Обучался в Курской ду
ховной семинарЮI, но курса не окончил. Выдержал испытания на зва
ние учителя истории и географии в уездных училищах в исnытательном 
комитете при Харьковском учебном округе. С 25 авг. 1877 г. определён 
учителем в Челябинском уездном училище. Преnодавал историю, гео
графию, русский язык. Получал no должности 330 руб. в год и за уроки 
русского языка nоурочно. К 1881 г. бът женат на Александре Яковлевне, 
имел дочь (р. 6 нояб. 1881 r.). В 1883 в связи с реорганизацией уездного 
училища в двухклассное городское бът оставлен за штатом и 1 июня 
1883 г. переведел учителем истории и географии в Камышловекое уезд
ное училище Пермекай губернии. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l Д.140, Л.18, 18 об., 56; ПК ОУО, 1878; Циркуляр по 
ОУО. 1880, NQ 11-12. С.257; Тамже.1883. N2 5. С.260; Адрес-календарьличного 
состава, состолщего в службе в Оренбургской губернии на 1880 г. 

УТКИН Андрей Максимович(?-?). 1 С 1 мая 1916 г. делопроиз
водитель отдела народного образования nри городской уnраве. Получал 
жалованья 30 руб. в месяц. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д. 1251. Л.З4. 

УШАIСОВ Пётр Яковлевич(?-?). Окончил курс в Челябинской 
учительской семинарии. В 1914 г. назначен учителем 1-ro мужского 
низшего начального (приходского) училища. В 1915 г. бьm вольнослу
шателем летних учительских курсов в Челябинске. 
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Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.1. Д.1229. Л. 33 об.; Там же. Ф.И-3. Оп.l. Д.1251. 
Л.8. 

-Ф-

ФАДДЕЕВ Яков Иванович (? - ?). Окончил курс Бугурусланекого 
городского училища. 17 марта 1915 г. назначен rmсьмоводителем сове
та ЧелябiШского епархиального училища. Приступил к обязанностям 
4 апреля 1915 г. Получал жалованья 180 руб. в год. 

Ист.: ОЕВ. 1916. NQ 43-44. С.3, 10. 

ФАЛЬКОБСКАЯ Евдокия(?-?). В январе 1913 г. определена к и. о. 
буфетной надзирателыmцы Челябинского епархиального учизm:ща. К 
месту работы не явилась. 

Ист.: ОЕВ. 1914. NQ 10. С. 103. 

ФЕТИСОВ Илья Фёдорович (?- ?). 1 марта 1914 г. утверждён кти
тором училmцной Введенской церкви в Челябинском женском епар
хиальном училище. К празднику пасхи весной 1915 г. побелил стены 
храма. 

Ист.: ОЕВ. 1915. NQ 8 (Приложение). С.2; Там же. 1915. NQ 9.С.18. 

ФИЛАРЕТОВ Вениамин Алексеевич (1889 - ?). Окончил духовную 
сеМШiарию. Священник. В службе с 12 авг. 1909 г. С 10 окт. 1909 г.
учитель Закона Божьего в городском Алексеевеком четырёхклассном 
училище пос. Сосновского. С 1915 по акт. 1916 г. - законоучитель 
Челябинской торговой IIIКолы, член педагогического совета ЧТШ. В 
окт.1916 убыл на жительство в Омскую епархию. Был женат (сведения 
1910 г.). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.!. Д.24. Л.15; Там же Ф.И-17. Оп.l. Д.46; Там 
же. Ф.И-36. Оп.l. Д.22. Л.24; Челябинская торговая школа. Отчёт за 1914-
1915 уч. г.; ПК ОУО, 1910. С.107. 

ФИЛАТОВА Капитолина Сергеевна (1891-?). Дочь чиновника. 
Окончила курс Челябинской женской гимназии в 1909 г. Учительница 
3-го женского низшего начального (пр:иходского) училища. Получала 
по должности 380 руб. в год и 180 руб. квартирных (недельная нагрузка 
24 урока в недеmо ). 

Ист.: РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.282. 

ФИЛИППОВ Владимир Иванович(? - ?). Окончил университет. 
Акцизный чиновник первоначально в Троицке, а затем (с 1903 г.) в Че
лябинске. Занимал должность аiЩИзного надзирателя 3-го акцизного 
округа, а после реорганизации и укрупнения округов- 2-го акцизного 
округа (до 1918 г.). 

С 3 авг. 1906 г. -член попечительского совета женской гимназии. 
Член Общества вспомоществования. 

204 



Ист.: Отчёт попечительского совета Челябинской женской mмназии за 
1908 год. Челябинск, 1909; Весь Челябинск и ero окрестности ... 1 В. А. Веснов
ский. Челябинск, 1909. С.78. 

Лит.: Челябинские хроники. 1899-1924 1 К. Н. Теmюухов Челябинск 
2001. . ' 

ФИНОИНОВА Евгения Павловна(?-?). Учительница рукоделия 
Челябинской женской прогимназии (1900). 

Ист.: АКОГ, 1900. 

ФЛОРИПСКИЙ Дмитрий Иванович (1883 - ?). Диакон. Учился в 
духовной семинарии (ушёл из первого класса). В службе и должности с 
1 ноября 1908 г. - законоучитель приготовительного класса ЧРУ. Полу
чал жалованья 200 руб. в год. (недельная натрузка- 4 урока). 

Ист.: ПК ОУО, 1910. C.l27; ПК ОУО, 1911. 

ФОГЕЛЬ Макс Аронович (? - ?). Старший врач Челябшrской пе
реселенческой болыmцъr. Допущен в 1909 г. школьным врачом в Челя
бинскую торговую школу. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.l. Д.51. Л.15 об.; УI'ПАК, 1913. 

ФОК Елизавета Александровна (1865 - ?). Окончила Оренбургский 
Николаевский институт. В службе с 16 сентября 1874 г. Преnодавала 
арифметику и геометршо в Челябинской женской проrимназии. Полу
чала жалованья 300 руб. в год. 

Ист.: ПК ОУО, 1878. 

ФОК София Александровна (1864 - ?). Дочь подпоручика. Окон
чила Оренбургский Николаевский институт. В службе с 16 авг. 1875 г.
учительница чистописания и рукоделия в Челябшrской женской гимна
зии. Получала жалованья 340 руб. в год. 

Ист.: ПК ОУО, 1878. 

ФОМИНА Екатерина Ивановна (? - ?). Машинистка при Отделе 
народного образования при Челябинской городской уnраве. Получала 
жалованья 20 руб. в месяц. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.1251. Л.33. 

ФОТЕЕВ Иван Евсигнеевич (1866 -?).Из челябинских 2-й гиль
дии куnеческих сыновей, в 1909 г. значился челябинским мещанином. 
Образование домашнее. Имел 2-этажн:ый полукаменный дом и магазин 
на ул. Уфимской (ныне ул.Кирова), лавку на Торговой площади (ныне 
площадь у театра оперы и балета им. М. И. DrинiOI). Торговал издели
ями из металла, железом, искусственными минеральными водами. Со
стоял гласным Городской думы с 14 дек. 1893. Член городской управы (с 
30 дек. 1898). Городской голова Челябинска (1900-1903). Неоднократно 
исполнял обязанности городского головы в 1917 г. Состоял в различных 
:комиссиях Городской думы (школьной, водопроводной, земельной). В 
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разные годы бьm попечителем низшей ремесленной школы (1907-09), 
с 31 авг. 1906 г. - библиотеки-tШТальни городской. Последние выяв
леннъrе сведения о Фотееве относятся к 1917. Дальнейшая судьба неиз
вестна. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.320. Л. 382, 382 об; ОГАЧО. Ф.И-20. On.l. Д.200; 
Весь ЧелябiШск и ero окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. 
С. 54. 

ФРИДЛЯНД Валентина Григорьевна (? - ?). Дочь <<действительно
го студента Московского университета>>, окончила 7 классов гимназии. 
Преподавала в 1907-08 уч. г. в Челябинской воскресной школе. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-72. Оп.l. Д. 1. Л.21. 

ФРИДЪЕВ Аарон Яковлевич (? - ?). Студент Томского университе
та, причислеmiый к мещанскому обществу. Член попечительского со
вета Челябинской торговой I.IIКолы (С 9 апр. 1909, 1910, 1914). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. On.l. Д.51; Там же. Ф.И-17. Оп.1. Д.74. Л.8. Отчёт 
Челябинской торговой школы со времени основания по 15 августа 1910 rода. 
Челябинск, 1911. С.12. 

ФРОЛОВ Василий Савельевич(?-?). Окончил учительскую семи
нарию. В службе с 15 июля 1898 г. Заведующий Челябинским двухклас
сным железнодорожным училищем (1902, 1906, 1909). За добросовест
ную службу неоднократно получал благодарности попечителя ОУО. В 
1902 г. участвовал в организации в Челябинске педагогических курсов 
для сельских учителей. 1 окт. 1909 назначен инспектором-учителем 
Верх-Нейвинекого городского училища. В 1910 г. бьm женат. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1902. N2 8; Там же. 1909. N2 7-9. С.322; ПК ОУО, 
1910. С.221; Циркуляр для народных училищ (ОУО). 1906. N2 12. С.12; Весь Че
лябинск и ero окрестности ... 1 В.А. Весновский. Челябинск, 1909. С.128. 

ФУКАЛОВ Семён Сергеевич (1881-1919). Из крестьян. В 1900 г. 
окончил Благовещенскую учительскую семинаршо. В службе с 1901 г. С 
7 окт. 1906 г.- учитель Челябинского 2-го низшего начального мужского 
( приходекого) училища. Получал по должности 380 руб. (при недельной 
нагрузке 25 уроков) и 120 руб. за уроки пения. Всего получал 500 руб. 
в год. В 1-ю мировую войну окончил Киевскую школу прапорщиков и 
направлен в Тифлисекий rренадёрский полк. К 1917 г. - штабе-капитан 
2-го Уральского стрелкового полка (позднее 42-го Троицкого стрелко
вого полка 11-й Уральской дивизии). Погиб на Уфимском фронте. По
хоронен в Челябинске. В 1911 г. бьm холост. 

Ист.: РГИА. Ф. 733. On.188. Д.67. Л.259; ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.1239. Л.24; 
Там же. Ф.И-36. Оп.!. Д.lО. Л.12; Там же. Ф.И-36. Оп.l. Д.22. Л.4. 

ФУКАЛОВА Софья Львовна (? - ?). Учительница Челябинского го
родского приходекого училища. Приняла участие в работе летних педа
гогических курсов в Челябинске (1915 r.). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.1229. Л.33. 
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-Х-

ХАРИЗОМЕНОВ Иосиф Ефи:мович (? - ? ). Учитель ЧелябШiского 
уездного училища (1858). 

Ист.: АКОК, 1858. С. 172. 

ХИТРОВ ОсiШ Иванович (? - ?). Meщamm. С 21 окт. 1792 г. избран 
на доJDЮiость смотрителя малого народного училища. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.Р-874. Оп.l. Д.lll. Л.б. 

ХЛОПОВ Леонид Петрович(?-?). Купеческий сьm. Член nрав
ления Общества попечения о начальном образоваiШи в г. Челябинске 
(1909, 1911). 

Ист.: УТПАК, 1911. С.255. Весь ЧелябШiск и его окрестности ... 1 В. А. Вес
новский. Челябинск, 1909. С. 77. 

ХОЛКИН Степан Яковлевич (1877- ?). Из крестьян. Выбыл из 
1-го класса Уральского горного училища. Имел свидетельство на право 
преподавания в низшем начальном училище. Учительствовал с 1898 г. 
С 1911 г.- учитель Челябинского 4-го мужского низшего начального. 
Получал 380 руб. по доткности (недельная нагрузка 25 уроков) и 180 
руб. квартирных (1911). К пасхе 1914 г. был наrраждён серебряной ме
далью <<За усердие>> на Александровской ленте. 

Ист.: РГИА. Ф.188. Д.67. Л.266; ОГАЧО. Ф. И-36. Оп.l. Д.18. Л.12 об.; Вест
ник ОУО. 1914. NQ 3. С.256. 

ХОЛМОГОРДЕВ Петр Георгиевич (1871 - 19 окт. 1937, Сверд
ловск). Из семьи свтценника. Окончил курс Оренбургской духовной 
семинарии (1893 г.). 13 сент. 1893 г. был рукоположен в священники 
с. П~тухово. 15 сент. 1893 перемещен по прошению в с. Столбово. С 
1898 г. служил при Казанеко-Богородицкой церкви в с. Птичьем, бът 
челябинским уездным наблюдателем церковных школ, благочинным от 
24-го округа. В 1905 г. в связи с революционными событиями отправил 
от имени своего прихода телеграмму Николаю II с выражением вер
ноподцаннических чувств <<ПО случаю nереживаемых Росснею тяжких 
скорбей>>. В ответной телеграмме император написал: «Искренне бла
годарю всех за горячие чувства любви и преданности». В 1909 г. сопро
вождал епископа Оренбургского и Тургайского Иоаюrма (Левицкого) в 
nоездке по Челябинскому уезду и удостоился «особенной благодарнос
ти Владыки за ознакомление с состоянием школьного дела>>. В 1912 г. 
бьm назначен настоятелем челябинского Христарождественского собо
ра с возведением в сан протоиерея. Преподавал Закон Божий в Челя
бинском реальном училище, возглавлял совет епархиального женского 
училища (с 1912 г.), бьm депутатом от духовенства на собраниях Челя
бинского уездного земства (с 1913 г.) и благочинным градочелябинско
го округа. Получал в ЧРУ жалованья 360 руб. в rод (недельная нагруз-
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ка 6 уроков). Из церковных наград имел скуфью (1899 г.), камилавку 
(1904 г.), наперсный крест от Святейшего Синода (1908 г.), из светских 
-орд. Св. Анны 111 степ. (1912 г.). После паденияцаризма 11 июня 1917 
г. собранием духовенства и мирян бьm избран nредседателем Челябин
ского окружного совета. После занятия Челябинска Красной Армией 
27 сент. 1919 г. был арестован и обвинен в сотрудничестве с белогвар
дейцами. В его защиту выступили прихожане и церковные организа
ции Челябинска. Решением Сибревкома от 8 нояб. 1919 г. дело бьmо 
прекращено. Обновленчества не принял, в связи с чем бьm запрещен в 
служении обновленческим архиепископом Гавриилом (Ландышевым). 
Решетпо обновленческого епископа не подчинился. Возглавил приход 
Александро-Невской церкви. В 1924 г. после публикации в печати тек
ста несостоявшеrося соглашения между Патриархом Тихоном и одним 
из тrдеров обновленчества В. Д. Краеницким от имени прихода заявил 
об автокефалии Александра-Невской общины. В 1926 г. присоедиmmся 
к григорианскому расколу в РПЦ. В 1927 г. хиротоiШсан в григориан
ского епископа ЧелябiШского. Под его началом находилось 50 общин 
(1929 г.). В 1932 г. после смерти основателя григорианского раскола 
митрополита Гриrория (Яцковскоrо) занял его кафедру с титулом <<ар
хиепископ Челябинский и Свердловский>>. С 1935 г. -митрополит. Бът 
женат. Имел 3 сыновей (1896, 1904, 1910). В 1937 г. арестован. 17 октяб
ря 1937 г. приговорен <<тройкой>> Управления НКВД по Свердловекой 
области к расстрелу. 19 октября приговор бьш приведён в исполнение. 
Реабилитирован посмертно решением трибунала Уральского военного 
округа от 19 апр.1956 г. 

Ист.: Архив Управления ФСБ по Челябинской области. Д. 14363-П; 
УТПАК, 1906. С.169; УТПАК, 1914. С.ЗЗ6; УТПАК, 1915. С.З34; ОЕВ. 1914. 
N2 10. С.102; ОЕВ. 1915 N2 10-11. С.IОЗ; ПК ОУО, 1915. 

Лит.: Стояние в вере: Очерки церковной с:м:уты 1 Митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн. СП6.,1995. С.58,65; Митрополит 
Петр (Холмоrорцев): Биографический этюд 1 В. С. Боже 11 Тезисы докладов ре
тональной краеведческой конференции, посвящённой юбилею музея 1 Челя
бШiский областной краеве,цqеский музей. Челябинск, 1998. С.162-164; Пётр (в 
миру Холмоrорцев Пётр Георгиевич) 1 он же 11 Челябинская область: Энцикло
педия. Челябинск. Том 5:П-Се. С.149-150. 

ХОЛОДОВ Андрей Петрович(?-?). Купец. Хлеботорговец. Вла
делец доходных домов на Уфимской улице г. Челябинска (ныне 
ул.Кирова). По сведениям Н. М. Чернавского, всего А. П. Холодовым 
бьmо построено здесь четыре дома: два в 1896 году и два в 1905-1906 
гг. Анализ документов Государственного архива Челябинской облас
ти позволяет говорить, что первоначалъно бьmи построены два дома, 
стоящие по Уфимской улице. В 1905 году между ними была сделана 
вставка, которая фа~сrически объединила два дома в один. О нем стали 
писать: <<Дом двухэтажный каменный в 16 комнат, внизу четыре маrа
зШiа с 8 выходными дверями. Крыт железом. Второй же дом из пос
троенных в 1905-1906 rr. встал своим фасадом на Соборную площадь 
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(ныне в нем размещается музыкальная школа, около театра оперы и ба
лета им. Глинки)>>. А. П. Холодов являлся почётным членом Общества 
попечения о начальном образовании в г. Челябинске (с 26 апр. 1898 г.) 
за пожертвование в его пользу 100 рублей. Бьm почётным блюстителем 
2-го женского низшего начального (1909, 1913) и 3-ro мужского низ
шего начального (1909, 1913) училmц. Состоял членом попечительского 
совета Челябинской женской гимназии (1913). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-72. Оп.1. Д.2. Л.1; Там же. Ф.Р-874. Оп.1. Д.35.Л.161; 
Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.75; 
АКОГ, 1900. С.27. 

Лит.: Дома А. П. Холодова (!Де эта улица? Где этот дом?) 11 ВечерЮIЙ Челя
бинск. 1996. 31 октября. 

ХРЕНОВА Татьяна Ивановна(? - ?). Член правления Общества 
попечеЮIЯ о начальном образовании в г. Челябинске. УТПАК, 1915. 
С.335. 

-Ц-

ЦЕЛЯРИЦКИЙ Александр (? - ? ). Диакон. Учился в Оренбург
ской духовной семинарии. Ушел из 1-го класса. С 17 нояб. 1908 по 
12 окт. 1909 г. состоял экономом Челябинского женского епархиального 
училища. Уволен по прошению. 

Ист.: Отчёт о состоянии 2-го епархиального училища ... за 1908-09 yq. год. 
Оренбург, 1910. С.6; Отчёт о состоянии 2-го еnархиального училища ... за 
1909-10 yq. год. Оренбург, 1911. С.2; Весь Челябинск и его окрестности ... 1 
В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.73. 

ЦИТЕР (по другим сведениям - Циглер ) Александра Иоанновна 
(1844- ?). 

С 1881 по 28 апр.1893 г. работала учительницей рукоделия Челябин
ской женской гимназии. Уволена <<ПО расстроенному состоянию здо-

ровья>>. 
Ист.: АКОГ, 1884; Циркуляр по ОУО. 1893. N2 4. С.122 

-Ч-

ЧАПЛИЦ Владимир Николаевич [18(31) мая 1874, r. Ромны Пол
тавской губ. - 1955, Уфа]. Архите:rсrор. Из дворян. Окончил институт 
гражданских инженеров (1899). В службе с 1 О шоля 1899 г. (rраждансЮIЙ 
инженер при МВД). Надворный советник (со старпmнством с 10 июля 
1909 г.). С 1 сент. того же года - архитектор Оренбургского учебного 
округа. Автор проекта Челябинского реального училища. Осущест
влял техничесЮIЙ надзор за строительством здания и пристроев к нему 
(1905-07, 1913). Проектиро:вал и осуществлял контроль за строитель
ством и реконструкцией учебных заведений в Верхнеуралъске, Троиц-
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ке, Симеком и Миасском заводах и других населёшrых пунктов учеб
ного округа. Получал по должности 1400 руб. (1910 г.). Бьm женат. Имел 
сына (1907 г.) и 2 дочерей (1899, 1903 rr.). Из дореволюционных наrрад 
имел ордена Св. Анны 11 (1915) и III (1 янв. 1907 г.). По сведениям 
В. С. КоШiаковой, после революции работал в Комитете Учредитель
ного собрания в Уфе. После прихода к власm большевиков бьш арес
тован и в 1919-1920-х гг. содержался в различных тюрьмах. Последние 
rоды жизни работал начальником архите:rсrурного сектора Башпроект
треста. Являлся заслуженным деятелем искусств БАССР, членом Союза 
архитекторов СССР. 

Ист.: ПК ОУО, 1910. С.8; ПК ОУО,1915, С.; Циркуляр по ОУО. 1899. N2 9-
10. С.З62; Вестник ОУО. 1914. N2 1. С.69. 

Лит.: Чаптщ Владимир Николаевич 1 В. С. Колпакова 11 Челябинск: ЭIЩИК
лопедия. Издание исправленное и допОJmешюе. Челябинск, 2001. С.971-972. 

ЧЕМАЛИН Константин Васильевич (1881 - ?). ОкоН1JИЛ КазансЮiй 
университет. Преподавал естественную историю в Челябинском реаль
ном училище (1904, 1906, 1907-08 rr.), Челябинской женской гимназии 
(1906). Учитель воскресной JIIКолы в Челябинске (1907-08 уч. г.). С 1 
сент. 1908 г. работал в Екатеринбурге преподавателем естествоведения и 
географии в Алексеевеком реальном училmце и Екатеринбургской 1-й 
женской гимназии. В 1912 г. допущен к и.о. инспектора Кустанайско
го реального учиmnца. В службе находился с 1 янв. 1905 г. КоллежсЮiй 
асессор (со старnmнством с 1 янв. 1909 г.) Бьm награжден орденом Св. 
Станислава 111 ст. (1 янв. 1909 г.). К 1910 г. бьm холост. . 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-72. Оп.l.Д.1.Л.21; Циркуляр по OYO.l904. N2 11-12. С.434; 
УТПАК, 1906. С.168; ПК ОУО, 1910. С.238,247; ВесТНик ОУО.1912. Ng 6. С.425. 

ЧЕМАЛИНА Сусанна Васильевна (? - ?). Учительница женской 
железнодорожной школы (с сент. 1907 г., 1909). В 1907-08 уч. г.- учи
тельюща воскресной школы. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-72. On.l. Д.l. Л.21; Голос Приуралъя. 1907. 28 сент.: Весь 
Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. C.l28. 

ЧЕРЕМИСИНОВА Вера Степановна (1879- ?). Окончила Перм
скую женскую гимназию. В службе с 1 сент. 1899 г. Будучи преподава
тельницей русского языка Челябинской женской гимназии, с 15 авг. 
1909 г. переведена на такую же доюкность в 1-ю Мариинекую пермску:ю 
женскую гимназию. Преподавала в Перми также в частной женской 
nроmмназии Дрекслер-Голынец (с 1 сент. 1909 г.). 

Ист.: ПК ОУО, 1910. С.184, 202; Циркуляр по ОУО. 1909. N2 7-8 и 9. 
С.289. 

ЧЕРКАСОВА Анна (? - ?). Учительница приготовительного класса 
Челябинской женской прогимназии (с 15 авг. 1895 г., 1897). Имела зва
ние и документы на право быть домашней наставницей. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1895. N2 8-9. С.З66; Там же. 1895. N2 10. С.440; Там 
же. 1897. Ng 7. С.234. 
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ЧЕРКАСОВАМария Александровна (1867- ?). С 1883 r. работала в 
Челябинской женской проrимназии. Имела звание домашней настав
ницы. Первоначально работала классной надзирательницей. С 23 дека
бря 1887 r.- учительница истории, географии и естествоведения (1888 
1896, 1898, 1900). ' 

Ист.: Циркуляр по ОУО, 1888. N2 1. С.21; АКОГ, 1900; АКОГ, 1896. С.52; 
АКОГ, 1898. С.45. 

ЧЕРНИЛОВСКАЯ-СОКОЛЛ МилицаАнтоновна (?-?).Окончила 
1-ю Оренбургскую женскую гимназию. С конца 1914-15 уч. г.- препо
давательница английского языка Челябинской торговой школы (1915, 
1916 rr.). Имела удостоверение экзаменационной комиссии националь
ного союза учителей в Лондоне. Недельная нагрузка составляла 21 час 
в неделю. 

Ист.: ОГАЧО.Ф.И-17. Оп.l. Д.46. Л.58, 102; Челябш.rская торговая школа. 
Отчёт за 1914-1915 уч.г. Челябинск, 1915. С.7. 

ЧЕРНИЦЫН Вячеслав Платонович (? - ?). Окончил курс Донской 
духовной семинарии. Преподавал в земской школе в г. Феодосия. В 1909 
г. был допущен к и.о. воспитателя-надзирателя классов Челябинской 
торговой школы. Был секретарём педагогического комитета школы. 8 
янв. 1910 министр торговли и промьrшлеЮiости отказался утвердить 
Черmщына в должности из-за несоответствия образовательного ценза 
должности. Школа попросила оставить его до конца учебного года. Это 
разрешено бьmо сделать с учетом выдачи жалованья ему из платы по 
найму. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.l. Д.lа. Л.l; Там же. Ф.И-17. Оп.l. Д.60. Л.1,4,5; 
УТПАК, 1911. С.255. 

ЧЕРНОБРОВИНА Лидия Степановна (? - ?). Учительmща ариф
метики в Челябинской женской прогимназии (1896, 1898, 1900). 

Ист.: АКОГ, 1900; АКОГ, 1896. С.52; АКОГ, 1898. С.45. 

ЧЕРНОВА Евгения(?-?). Окончила курс Оренбургской женской 
гимназии. С 10 янв. 1902 по 15 авr. 1904 г.- учительница Челябинской 
женской проrимназии. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1902. N2 2.С. 106, 107; Там же. 1904. N2 8-9. 
с. 357. 

ЧИКИН Александр Адрианович [1855 - 13(26) марта 1913, Челя
бинск]. Обучался в частном пансионате Кудряшава в Москве. Торговал 
хлебом, мукой, скотом, рыбой, спиртом своего завода. Годово~ торго
вый оборот составлял 400 тыс. руб. Имел каменный 2-этажнъm дом в 
Челябинске, имения: Александровекое в районе Каслинского завода 
(7400 десятин), Белые Столбы при железной дороге в Подмосковье (190 
десятин), имение Куяш с заводом, 16 золотоносных участков в Челя
бинском уезде площадью 1500 десятин. В Александровском У Чикина 
бьmи 2 мельницы, молочная ферма, около 1000 голов различного скота, 
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рыболовная сайма, продающая из собственных озер около 1500 пудов 
рыбы ежегодно, вюrокуренный завод и другое имущество. Принимал 
деятельное участие в городской жизни. С 14 февр. 1889 г. состоял глас
ным Челябинской Городской думы. Бьm почетным бmостителем Челя
бинской городской больющы (ньше ГКБ Ng 1) и ряда учебных заве
дений: 1-го начального мужского и 1-го женского училищ; почетным 
попечителем духовного и реального училищ; церковным: старостой 
Покровекай церкви при духовном училище; членом попечительского 
совета Челябинской женской гимназии, правления и почетным членом 
Общества попечения о начальном образовании в Челябинске. Являлся 
директором Челябинского уездного тюремного комитета, председате
лем правлеЮIЯ Общества попечения о доме трудолюбия, в исполни
тельном комитете по заведованию детским приютом, почетным миро

вым судьей. По сведениям Н. М.Чернавского, пожертвовал 30 тыс. руб. 
на постройку Народного дома в Челябинске. В честь Чикина названа 
одна из малых рек Челябинска - Ч:икинка. По преданию, на ней нахо
дилась одна из его мелъшщ. После смерти Чикина его дело под маркой 
фирмы <<НаслеДЮIКИ А. А. Чикина>> продо.JIЖИJШ его сьmовья (Николай 
и КонстанТШ:I) и дочери (Ольга и Мария). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-20. Оп.l. Д.211; Там же. Ф.И-20. On.l. Д.З66; Там же. 
Ф.И-72. Оп.1. Д.2. Л.1; УТПАК, 1906. С.168; АКОГ, 1898. С.ЗЗ; АКСКОГ, 1912; 
ПК ОУО, 1910. С.126; ПК ОУО, 1911; Циркуляр по ОУО. 1894; N2 5. C.l75; Там 
же 1909. N2 5-6.; УТПАК, 1911; ОЕВ. 1907. N~ 40-41. C.l2; Qтqёты Общества 
попечения о начальном образовании в г. ЧелябшiСке. 1899-1902, 1908-1909; 
Отчёты попечительского совета Челябинской женской проrимназии. 1898-
1905; Весь ЧелябШiск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. 
с. 70. 

ЧУЛКОВ Николай Иванович (1877-?). Окончил курс Оренбург
ской духовной семинарии по 2-му разряду. С 7 янв. 1901 r. надзиратель 
за учениками Челябинского духовного училmца. 

Ист.: ОЕВ.1901. Ng21 (Пршюжение). С.17. 

ЧУПИН Василий Константинович (1831-1889). Из обер-офицер
ских детей. Окончил Казанский университет со степенью кандидата. С 
3 апр.1851 г. в службе: коллежский секретарь (1851 г.), титулярный со
ветник (с 3 апр. 1853 r.), козшежский асессор (9 дек.1856 r.), надворный 
советник (с 18 июня 1862 г.). 21 мая 1851 г. определён в Тhавное управле
ние Уральских заводов младшим чиновником для разных поручений с 
прикомандированием для занятий в канцелярию главного начальника. 

С 10 мая 1852 г.- столоначальник в 1-м департаменте Уральского гор
ного правления, с возложением обязанностей асессора военного суда, 
учреждённого при Уральском горном правлении в Екатеринбургских 
горных заводах. 8 окт. 1854 г. определён исправником Авзян-Петровских 
заводов. 10 ноября 1857 г. утверждён директором Верхнеуральского тю
ремного отделения. 21 сент. 1861 г. уволен по службе в отставку с nра
вом ношения мундира. С 28 авг. 1864 г. -младший чиновник при Орен
бургском губернаторе. С 12 апр. 1865 по 4 мая 1869 г. -челябинский 
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уездный исправник, после чего по nрошению вышел в отставку. С 30 
июля 1877 г. был избран почётным смотрителем Челябинского уездного 
училища. Член поnечительского совета Челябинской женской прогим
назии (с 21 янв. 1885 г., 1890 г.). Из наград имел орден Св. Станислава 
11 ст. (22 июля 1866 г.), тёмно-бронзовую медаль в память Крымской 
войны (1853-56 гr.). У жены в собственности находилось 1908 десятин 
в Челябинском уезде. 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.З20. Л.402, 402 об.; ОГАЧО. Ф.И-3. On.l. Д.230; 
ПК ОУО. 1878; Циркуляр по ОУО. 1885. NQ 5. C.l58; Там же. 1888. NQ 5. C.l58; 
Там же. 1888. NQ 4. 

ЧУФАРОВА Юлия Матвеевна (? - ?). В 1909 г. -учитель ЧелябШI
ской женской ж.д. школы. 

Лит.: Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челя
бинск.1909. С.128. 

-Ш-

ШАБАРДИН Дмитрий(?-?). 1 сент. 1915 г. бьш оnределён учите
лем 2-ro мужского низшего начального ( приходекого) училища. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-36. Оп.l. Д.22. Л.28. 

ШАБЕРДИН Пётр Васильевич (13 февр. 1890 г., Екатерин
бург - ?). Сьт nреподавателя Екатеринбургской женской гимна
зии. Окончил Казанский университет по естественному отделению 
физико-математического факультета 25 окт. 1916 г.; 19 окт. 1916 допу
щен к и.о. преподавателя географии и естественной истории ЧРУ. Во 
время nеревыборов воспитательного персонала, прошедших по реше
нию Временного Сибирского правительства от 30 июля 1918 г., избран 
преподавателем истории и географии. Избрание утверждено 24 сент. 
1918 г. Получал жалованья 9657 руб. 69 коп. (1919 r.). Давал еженедельно 
12 основных уроков и 10 допоJПiительных. Получал доплаты за классное 
наставничество, за опыты по естественной истории и 35% надбавку за 
дороговизну. Бьш женат, имел сына Владимира и дочь Татьяну. 24 мая 
1919 г. бьш призван в колчаковскую армию. В 1920 г. работал в госпита
ле в Новониколаевске. Направил письмо в адрес руководства училища, 
в котором писал о своём желании вернуться в Челябинск, просил при
слать ходатайство, т.к., не имея в Новониколаевеке жалованья, он и его 
семья бедствуют. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.l. Д.23. Л.l-8; Там же. Ф.И-22. On.l. Д.22. Л.б. 

ШАКЯЛЛО Виктор Мартынович (? - ?). Окончил Рижскую Алек
сандровскую гимназшо, Ковенекую католическую семинарию и 1-й 
курс Петроградекой академии. В ноябре-декабре 1919 г.- преподава
тель арифметики Челябинского реального училища (недельная загрузка 
- 12 уроков во 2а, 2б и 3б классах). 11 дек. 1919 ему бьmо поручено 
nривести в порядок библиотеку ЧРУ. В декабре 1919 г. подал прошение 
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с заявлением о сложении с себя обязанностей учителя в связи с приня
тнем сана. 5 мая 1920 г. уже значится ксёндзом. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.19; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.20. Л. 1, 3, 4. 

ШАНИН И.Я. (? - ?), потомственный почётный гражданин. 29 авг. 
1916 г. Городская дума ЧелябЮiска выделила Шанину 4 десятины зем
JШ вблизи города и поручила ему обучать садоводству и огородничеству 
всех желающих из числа учащихся челябинских при:ходских училищ. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.1195. Л.59. 

ШВЕЙКИН Никанор Артемьевич(?-?). В 1909 г. учитель двух
классного железнодорожного мужского училища. 

Ист.: Весь Челябинск и ero окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 
1909. с. 127. 

ШЕЛУДЯКОВ Николай Александрович (1882- ?). Окончил город
ское четырёхклассное училище и педагогические курсы. В службе с 1 
авr. 1903 г. Работал учителем в Долговеком училище Челябинского уезда. 
С 1 сент. 1909 г. служил в Челябинске. Учитель пения в 1-м городском 
четырёхклассном училище, учитель 3-го мужского низшего начального 
(приходского) училища. Бьm женат ( 1910 г.). Получал за ypom пения в 
городском училище 75 руб. в год и 500 руб. в год в приходеком училище 
(120 руб. из них за уроки пения). Всего 575 руб. В 1920-е гг. имел свою 
фотографию. 

Ист.: РГИА Ф.733. On.188. Д.67. Л.261; ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.!. Д.1251. Л.З; 
Там же. Ф.И-36. Оп.l. Д.22. Л.5; ПК ОУО, 1910. С.141. 

ШЕРЛАИМОВ Иван Фёдорович (? - ?). Окончил учительскую 
семинаршо. В службе с 29 авг. 1890 г. До 1903 г. - учитель двухклас
сного училшца при стаiЩИИ Челябинск, после чего назначен помощ
IШКОМ уtmтеля в Тапалыкекое русско-башкирское училище Орскоrо 
уезда с откомандированием в Асхаровское русско-башкирское учи
лище Верхнеуральского уезда. С 1 окт. 1909 г. - и.о. nреподавателя 
арифметики и русского языка в Верхне-Нейвинеком заводе. В 1909 r. 
бьm женат. 

Ист.: Циркуляр по OYO.l903. N2l. С.14; ПК ОУО, 1910. С.222. 

ШЕСТАКОВ Иван Егорович(?-?). Мещанин. 23 окт. 1908 г. вы
бран в попечительский совет Челябинской торговой школы представи
телем от Биржевого общества. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-47. Оп.l. Д.2. Л.26 об; Весь Челябинск и ero окрестнос
ти ... / В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С. 74. 

ШЕСТАКОВА Ефросинья Леонтьевна (1889 - ?). Уро)кенка Вер
хотурского уезда Пермекай губ. Домашняя учительница. Находилась в 
Челябинске с 15 июля по 28 авг. 1915 г. Состояла под негласным надзо
ром полиции. Выбыла в Пермскую губернию. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-54. Оп.l. Д.ll. Л.63 об. 
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ШЕСТЕРИИНА Александра (? - ?). Окончила курс Черепавекой 
гимназии с званием домашней учителыпщы. С 11 дек. 1908 г. - лаза
ретная надзирательница, а с 29 сент. 1909 г. - старшая воспитательница 
женского епархиального училища. Получала по должности 180 руб. и 
за заведование библиотекой - 60 руб. Всего 240 руб. в год. Уволена со 
2 ноября 1911 г. по прошению в связи с назначеiШем на должность по 
ведомству МНП. В 1916 г. значилась заведующей низшим начальным 
(приходским) училmцем . 

. Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.1. Д.1229. Л.72; ОЕВ. 1911. Ng 2. С.22; Отчёт о со
стоянии 2-го епархиального училища ... за 1908-09 уч. г. Оренбург, 1910. С.6; 
Отчёт о состоянии 2-го епархиального училища ... за 1909-1910 уч.г. Оренбург, 
1911 С.1; УТПАК, 1911. С.255; ОЕВ. 1913. NQ 36-37. С.320. 

ШЕФТЕЛЪ Наум Маркович (1863- ?). Окончил Казанский уни
верситет со званием лекаря.(1887). Врач Челябинского духовного учи
лища (с 3 янв. 1901 г., 1903, 1907 r., 1911, 1915). Член (1903, 1904), почёт
НЬIЙ член (1908-09) Общества попечения о начальном образовании в 
г. Челябинске. Входил в его лекторскую группу. Из наград имел орден 
Св. Станислава III ст. 

Ист.: ОЕВ. 1907. Ng 40-41. C.l3; Циркуляр по ОУО. 1903. Ng 2. С.88; 
УТПАК, 1903. С.153; УТПАК, 1906. С.169; УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1913; 
УТПАК, 1915. 

ШИБАНОВ Алексей Константинович (1879- ?). Сын крестьяни
на-поселенца r. Илецка. Муж М. Р. Шибановой. Окончил Казанскую 
учительскую семинарmо (30 мая 1897 г.). С 1 авr. 1897 r.- заведую
щий Тургоякским училищем Троицкого уезда. С 8 авг. 1899 г. - учи
тель Ново-Троицкого приискового училища. С 1 июля 1900 г. - заве
дуЮЩИЙ Кашинеким училищем Верхнеуральского уезда, с 23 февраля 
1901 г. вновь вернулся в Ново-Троицкое училище. С 1 сент. 1908 r.
учитель Челябинского третьего низшего начального Николаевского 
училища. Состоял в этой должности по 15 сент. 1910 г. Получал жа
лованья 380 руб. в год. После чего перешел на должность учителя пе
ния в учительской семинарии. Получал жалованья в 1910 г. 875 руб. 
в год (недельная нагрузка 16 уроков), в 1916 г. - 725 руб., в 1917 г.-
872 руб. В последующем nреподавал и гимнастику. С 16 окт. 1908 г. 
занимал таюке должность учителя пения в ЧРУ. Получал жалованья 
240 руб. ( 1911 г.) Определением оренбургского архиерея от 17 февра
ля 1915 г. допущен к преподаванию гимнастики в Челябинском ду
ховном училище. Числился в государственной службе по ведомству 
МНП. В 1916 г. имел чин губернского секретаря. Бът женат. Имел 
дочь (1913 r.). 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.!. Д.З20. Л.432, 432 об.; ОГАЧО. Ф.И-19.0п.1. Д.65. 
Л.105 об.; Там же. Ф. И-19. Оп.I. Д.87. Л.43; Там же. Ф.И-19. Оп.!. Д.121. Л.l; 
ПК ОУО, 1915; АКОГ, 1915, УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1915. С.334; Вестник 
ОУО. 1912. N2 2. С.72; Вестник ОУО. 1914. N2 4. С.З49; Весь Челябинск и его 
окрестности ... 1 В. А. ВесновсЮiй. Челябинск, 1909. С.75. 
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ШИБАНОВА(вдевичествеВилъбик) МарияРомуальдовна(1885- ?). 
Жена А. К. Шибанова. Окончила Петроградекий Николаевский ШIСТИ
тут. Преподавателъюща французского и немецкого языков в женской 
rимназШI (с 18 янв. 1908 г.). Получала жалованья в 1910 r. 850 руб. (10 
уроков французского и 7 уроков немецкого языка в недето), в 1915 г.-
525 руб. (недельная нагрузка 9 уроков, за исправление письменных работ 
- 30 руб. в год и добавка 45 руб.). Преподавала таюке немецкий язык в 
Челябинской торговой школе (1910-11, 1913-14, 1915 rr.). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.1. Д.За; Там же. Ф.И-17. On.l. Д.1За; Там же. 
Ф.И-17. On.1. Д.24. Л.l; ПК ОУО, 1910. С.137; ПК ОУО,1911; ПК ОУО. 1915; 
УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1915. С.ЗЗS. 

ШИРОКОВ Николай (? - ?). Окончил курс Екатеринбургского гор
ного училища. Назначен на должность учителя графических искусств в 
1-е Челябинское 4-классное городское училище. К месту назначения не 
прибьm. 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1909. N2 7-9. С.З25; Там же. 1909. N2 10-12. 
С.З86. 

ШИХОВ Иван Степанович(?-?). Челябинский купец, в 1913 г.
челябшrский мещанин. Почётный блюститель 1-го мужского низшего 
начального училища (1909,1911,1912 гг.). Член попечительского совета 
Челябинской женской гимназии (1912,1913,1915). 

Ист.: РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.2об.; ОГАЧО. Ф.Р-874. Оп.1. Д.ЗS. Л.161; 
Отчёт попечительского совета Челябинской женской rимназии за 1913 rод. Че
лябинск, 1914. С.1; УТПАК, 1915. С.ЗЗ5; АК.СКОГ, 1912; Весь ЧелябШiск и его 
окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.74. 

ШКЛЯЕВ И.М. (? - ?). Учитель 4-го Челябинского мужского низ
шего начального училища, призван 16 авr. 1914 r. в армию. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д.1251. Л. 20. 

ШМОТИН Евгений Фёдорович (? - ?). Священник. Наставник Че
лябинского духовного училища (1865 r.), настоятель Покровекай учи
лищной церкви при ЧДУ (1872). 

Ист.: АКОГ, 1865; ОЕВ. 1873. N21. С. 19. 

ШМОТИН Павел Васильевич(?-?). Учитель приходекого учили
ща, студент. 

Ист.: Календарь Оренбургского крал на 1853 год. С. 307. 

ШМУРЛО (в девичестве Покровская) Раиса Корнильевна (1834-
27 марта 1907, с. Петровское Челябинского уезда (ныне Юргамышский 
район Курганской обл.). Дочь Корнилия Ивановича Покровскоrо. 
Жена казачьего генерала Франца Осиповича Шмурло. Мать известного 
историка Е.Ф. Шмурло, члена Гассовета Г.Ф. Шмурло. Попечительница 
Челябинской женской прогимназии (с 1870, 1878). 

Ист. ПК ОУО,1878. 
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ШПАГИН Степан Андреевич (? - ?). Почетный член Общества по
печения о начальном образовании в г. Челябинске (1908~1909 rr.). 

Ист.: Отчёты Общества за 1908 и 1909 гг. 

ШТОПФ Е.К. (? - ? ). Жена аптекаря. В истоtffiИ.Ке ошибоч
но написаЮiе фамилии даётся Штопер Е. К. С 21 янв. 1885 по 
1890 г. -член попечительского совета Челябинской женской 
про гимназии. 

Ист.: Циркуляр по ОУО, 1885. N2 5. С.158; Там же.1888. N2 4. 

ШУБИН Николай Петрович (1870- ?). Cьrn нижнего воинского 
чина. Окончил курс Благовещенской учительской семинарии (9 шоня 
1890 г.). С 1 авг.1890 г. учитель различных сельских низiiШХ начальных 
училищ (Каминского, Окуневского, Маслейского). С 20 авг. 1903 г.
учитель 1-го Мужского низшего начального училища в Челябинске. По
лучал по доткиости 380 руб. и 144 руб. квартирных. Всего 524 руб. в год 
(1907 г.). С 1 дек. 1903 г. преподавал русский язык в Челябинской низ
шей ремесленной школе (1909, 1911, 1915). За уроки в низшей ремес
ленной школе получал 120 руб. (1911 г.). С 1 сент. 1909 г.- заведующий 
V мужским низшим начальным училищем. В 1911 г. получал 600 руб. и 
периодическую прибавку в размере 60 руб., всего 660 руб. в год. Дирек
тор народных училищ Оренбургской губернии в связи с назначением 
Шубина давал ему следующую характеристику: <<Человек, обременён
ный большой семьёй, и труженик полезный и усердный>>. Летом 1915 г. 
nринимал участие в работе летних учительских курсов в Челябинске. 
Из дореволюционных наград имел серебряную медаль <<За усердие>> для 
ношения на Александровской ленте (23 февр. 1904 г.). Обладал правами 
государственной службы. Последний выявленный чин - коллежский 
регистратор (со старiШiнством с 5 окт. 1906 г.) - бьш присвое н 9 янв. 
1911 г. ТрЮIЩы бъш женат (третий брак состоялся 25 февр. 1908 г.). Имел 
детей: Анну (р. 18 сент. 1900 г.), Пётра (р. 25 февр. 1903 г.), Михаила 
(р. 2 окт. 1905 г.). В 1911 г. в одном из документов говор~ся, что у Шу
бина 3 сына и дочь. 

Ист.: РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л.268; ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.320. Л.466, 
469; ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l Д.1229. Л.14, 33 об.; Там же. Ф.И-3.0п.l. Д.1251; 
АКСКОГ, 1912; Циркуляр по ОУО. 1903. N2 10. С.425; Там же. 1904. N2 1. 
C.I9; Циркуляр для народных училищ (ОУО). 1905. N2 11-12. С.36; АПК 
ОУО, 1910. С.145; Отчёт комиссии по заведованию начальными училищами 
г. Челябинска за 1905-1906 уч. год. Челябинск, 1907. С. 39; УТПАК, 1911. 
с. 255. 

ШУЛЬЦ Сергей Викентьевич (1880- ?). Окончил Казанский уни
верситет. В службе с 4 янв. 1906 г. В ведомстве МНП с 11 июня 1911 г. 
Врач-окулист низшей ремесленной школы (с 11 июня 1911 r.) и во вто
ром городском 4-классном училище (1911). Был женат, имел дочь (р. в 
1905 г.). 

Ист.: УТПАК, 1911. С.255; УТПАК, 1913; УТПАК, 1915; ПК ОУО, 1915. 
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ШУМИЛОВ Василий Александрович (1875 - 1938). Из мещан. 
Окончил Благовещенскую учительскую се:минарию. В службе с 1 авг. 
1894 г. В 1906 г. - заведующий 2-м смешанным низшим начальным 
училищем. Получал в 1905-06 гг. 460 руб. в год при готовой квартире. 
К обязаiШостям относился добросовестно. Получал благодарности от 
учебного начальства. Шумилову бьша вручена серебряная медаль в 1906 
г. ко дню Св. Пасхи. После революции продотmл работать в народном 
образовании. 

Ист.: РГИА. Ф.733. On.188. Д.67. ОГАЧО. Ф.И-3. On.l. Д.1229. 
Л.14; АКСКОГ, 1912; Циркуляр для народных училищ. 1906. N2 8. Там 
же. 1906. N2 12. С.12. N2 11. C.ll-12; Отч:ёт комиссии по заведованию на
чальными училищами г. Челябшrска за 1905-1906 уч. rод. Челяб~rnск, 1907. 
С. 42; 

ПIУНДЕЕВА Юлия Кузьминична(? - ?). Помощюrца учительницы 
Никольской поселковой школы. 

Ист.: Весь Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. ЧелябШiск, 
1909. C.l29. 

-Щ-

IЦАПОВ Николай Матвеевич (1857- ?). Из семьи канцелярского 
слуЖащего Горного ведомства. Окончил Златоуставекое окружное учи
люце и имел свидетельство на звание приходекого учителя. С 1883 r. был 
заведующим 2-м мужским приходским училищем, получая по доткиос
ти 300 руб. в год жалованья. В это же время работал учителем пения во 
2-м женском приходеком училище, получая 60 руб. в год. Бьm женат на 
Екатерине Павловне и имел cьrna Николая (р. 29 апр. 1884 r.). 

Ист.: ГАОО. Ф.73. Оп.l. Д.З20. Л.472; АКОГ, 1884. 

ЩАПОВА Анна Григорьевна, игуменья Челябинского Одигитриев
ского монастыря Анастасия (1860 - ?). С 1878 вела занятия в монас
тырской церковно-nриходской школе. В 1908 г. после ухода на покой 
игуменьи Рафаилы указом Св.Синода назначена настоятельницей 
(29 мая) и возведена в сан игуменьи (28 июля). Исполняла свои обя
заiПiости вплоть до закрытия монастыря в 1921 г. Во время перелиси 
церковно-приходских школ 1915 года названа попечительницей монас .. 
тырской ЦПШ (с 1908 г.). По устным, неподтвержденным свидетельс .. 
твам бывших монахинь монастыря (из семьи Поскрёбовых), умерла в 
1932 г. 

Ист.: РГИА. Ф.803. Оп.16. Д.1281. Л.З; ГАОО. Ф.173. On.9. Д.1990. Л.З об.; 
Челябинский Одиrитриевский женский монастырь 1 Р. Будрина. М., 1904. 

ЩЕЛОКОВ Николай Васильевич (? - ?). Почётный член Общества 
поnечения о начальном образовании в г. Челябинске. 

Ист.: Отqёты общества за 1908 и 1909 rr. 
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-Э-

ЭГЛИТ Карл Иванович (? - ?). Преподаватель немецкого языка 
ЧРУ (до 1 авг. 1909 г., 1911). 

Ист.: Циркуляр по ОУО. 1909, NQ 7-8, т. 9. С.294; УfПАК, 1911. С.255; Весь 
Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С.70. 

ЭЙЗЕНГАРТ Виктор Вильдерихович (? - ?). Немецкий подданный. 
Учитель немецкого языка 1-й женской гимназии и в ЧРУ (1919 г.). 

Ист.: Ф.И-22. Оп.2. Д.16. 

ЭЙХГОРН ОJТо Робертович(?-?). Преподаватель немецкого язы
ка в ЧРУ (с 1 авг. 1904, 1906), статский советник. До назначения в Че
лябинск работал nреподавателем Красноуфимского промьпшrенного 
училища. 

Ист.: Циркуляр по OYO.l904. N2 6-7. С.272; УТПАК, 1906. С. 168. 

-Ю-

ЮДИН Василий А. (? - ?). Священник Христарождественского со
бора. Член челябинского отделения Оренбургского епархиального учи
лищного совета. В 1896 г. был наrражцён орденом Св. Анны III ст. 

Ист.: АКОГ. 1896. С.35; ОЕВ. 1896. NQ 11. C.S, 161. 

ЮМИНА Софья Алексеевна (1882 - ?). Из дворян. Окончила гим
назию (1901 г.). С 1 нояб. 1903 г. учительствовала, с 1907 г. - учительни
ца при Челябинском Доме трудолюбия (1- е смешанное низшее началь
ное училище). Получала жалованья 380 руб. по должности и 189 руб. 
квартирных. Всего 560 руб. в год (недельная нагрузка 4 урока). В 1915 г. 
принимала участие в работе летних учительских курсов в Челябинске. 

Ист.: РГИА. Ф.733. Оп.288. Д.67. Л.285; ОГАЧО. Ф.И-3. On.l. Д.22. Л.б; Там 
же. И-36. Оп.l. Д.22. Л.б; Голос Приуралья (Челябинск). 1907. 20 нояб.; Весь 
Челябинск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С. 78. 

ЮНГМЕЙСТЕР Екатерина Васильевна(?-?). Начальница Челя
бинской женской гимназии (с 12 янв. 1890 г., 1896, 1898, 1900, 1903). 
Член правления Общества попечения о начальном образовании в г. Че
лябинске (с 26 anp. 1898 г.). Побьmавший в 1894 г. в Челябинске писатель 
Д. Л. Мордовцев писал в своих путевых заметках <<Из летних скитаний>>: 
<< ... кроме острога в Челябинске имеется ... женская про гимназия, заве
дение, которое, сколько я мог познакомиться, благодаря талантливости 
и педагогическому такту начальницы его Е. В. Юнгмейстер, могло бы 
служить образцом для других, даже не сибирских подобного ранга за
ведений>>. В 1908 г. в Челябинской женской гимназии бъmа учреждена 
стипендия имени Е. В. Юнrмейстер. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-72. Оп.l. Д.2. Л.l; АКОГ, 1896. С.52; АКОГ, 1898. С.45; 
АКОГ, 1900; УТПАК, 1903. С.153. Циркуляр по ОУО. 1890. C.l43. 
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ЮРКЕВИЧ Платон Моисеевич (1861 - ?). Окончил Московский 
уюmерситет со званием кандидата филологических наук. В службе 
с сент. 1888 г. С 12 сент. 1888 по 25 сент. 1900 г. бьm учителем Орен
бургской киргизской уqителъской школы. С 25 сент. 1900 по 5 шоня 
1904 г. - инспектор народных училищ Златоустовского уезда. С 1 июля 
1910 г.- инспектор Челябинской учительской семинарии. Получал в 
1911 г. жалованья (вместе со столовыми, квартирнъiМИ и добавочными) 
2900 руб.; в 1916 - 3700 руб., в 1917 г. - 4300 руб .. В 1913 г. при до
стижении пенсиоiШого стажа оставлен на службе ещё на 5 лет. Распо
ряжением МНП от 18 янв. 1914 г. Юркевичу бьmа начислена пенсия в 
размере 1000 рублей в год с 19 сент. 1913 г. Состоял председателем педа
гогического совета женской проrимназии, за что получал 200 руб. в год. 
Из наград имел несколько орденов, в т.ч. орден Св. Анны 11 ст. (1909 r.), 
Св. Владимира IV ст. (1 янв. 1912 г.). Состоял в государственной службе. 
Дослужился до чина действительного статского советника. Бьm женат. 
Имел 3 сьmовей (1899, 1908, 1913) и 3 дочерей (1900, 1906, 1911). 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-19. Оп. 1. Д. 53. Л.131; Там же. Ф.И-19. Оп.1. Д.65. Л.105 
об., ПК ОУО, 1910. С. 417; ПК ОУО, 1915; Вестник ОУО. 1912. N2 1. С.16; Там 
же. 1913. N2 7-8. С. 694; Там же. 1914. N2 2. С.205 .. 

-Я-

ЯВОРСКИЙ ФИЛИIШ Михайлович (? - ?). Член попечительского 
совета мужского железнодорожного двухклассного училища. 

Ист.: Весь ЧелябШiск и его окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябm~ск, 
1909. с. 128. 

ЯКОВЛЕВ Дмитрий Игнатьевич (2 февр. 1885 -?).Из крестьян. 
Окончил физико-математический факультет Казанского университе
та 30 мая 1915 г. с дипломом 11 степени. Преподаватель физики ЧРУ. 
14 июля 1919 г. отказано от отсрочки в призыве в армию. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.S. 

ЯНОВСКИЙ Феодосий Семёнович (1879- ?). Окончил Санкт-Пе
тербургский историко-филологический институт. В службе с 1 июля 
1903 г. Преподавал в ЧРУ историю и географию в ЧРУ (1906, 1909) и в 
женской прогимназии (1906). С янв. 1910 г. -и. о. инспектора Перм
ской мужской гимназии. Из наград имел орден Св. Станислава 111 ст. 
(1 янв. 1907 г.) 

Ист.: ПК ОУО. 1910. С.152; УТПАК, 1906. С. 168; Весь Челябинск и его 
окрестности ... 1 В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С. 70; Циркуляр по ОУО. 
1909. N2 10-12. С.ЗSЗ. 

ЯСТРЕБОВ Матвей Никифорович [1826- 15(3) октября, 1853, Че
лябинск]. Из мещан. Воепитьшалея в главном педагогическом институ
те в Санкт-Петербурге, из которого бьm выпущен по 2-му разряду. 
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12 декабря 1846 был исключен из податного сословия и утвержден в 
службе по учебной части со дня назначения учителем истории и геогра
фии в ТроШ(ком уездном училище (27 сент.1846). В 1850 по ходатайс
тву директора народных училищ Оренбургской губернии <<для пользы 
службы>> nеремещен в Челябинское уездное училище, где преnодавал 
те же nредметы, что и в Троицке. С конца 40-х гг. сотрудничал с Им
nераторским Русским географическим обществом. Тогда же начал и 
публиковать в <<Оренбургских губернских ведомостях>> исторические и 
этнографические материалы, документы, краткие сообщения. С боль
шим теплом отзывалея о Челябинске. Наnример, в nутевых заметках 
<<Переезд от Троицка до Челябы>> он подчеркивает: <<Вряд ли в здешней 
губернии найдется другой город, где было бы больше единодушия или 
согласия между члена:м:и общества ... найдутся здесь и ум, и образован
н ость, и красота ... >> В последние годы некоторые из произведений Яст
ребова были nереизданы. 

Ист.: НАРт. Ф.92. On.l. Д.6480. Л.1903-1906; ОГАЧО. Ф. И-1. Д.З410. 
Л.1-1об.; Там же. Ф.И-35. On.1. Д.l. Д.5, л.6,31. 

Соч.: Народные поверья, суеверья, знахарство, россказни и пр. в ТроJЩКом 
и ЧелябШiском уездах 1 Публ. В. С. Боже 11 Городской романс: Книга о Челя
бинске и челябинцах, написанная самими челябинцами. Челябинск, 1996; Пе
реезд от ТроJЩКа до Челябы; Сказка о счастии 1/ Летоnисцы земли уральской: 
Материалы к истории челябинского краеведения. ЧелябiШск, 1997. 

Лит.: Краеведы и краеведческие организации Челябинска (до 1941 г): Сnра
вочное пособие 1 В. С. Боже. Челябинск, 1995. 

ЯСТРЕБОВ Михаил Андреевич (1871 -?).Священник. Окончил 
Оренбургскую духовную семинарию. Учительствует с 1910 г. Получает 
жалованья 180 руб. в год (дневная нагрузка во 2-м мужском смешанном 
nриходеком училище 6 уроков), nреподавал таюке во 2-м смешанном 
Приходским училище. При нагрузке в неделю 4 урока получал 180 руб. в 
год (1911 г.). В 1909 г. преподавал в Свято-Троицкой ЦПШ. 

Ист.: РГИА. Ф.733. Оп.188. Д.67. Л. 257; Весь Челябинск и его окрестно
сти ... / В. А. Весновский. Челябинск, 1909. С. 77. 

ЯЦКЕВИЧ (? - ?). Преподавательница рукоделия женской прогим
назии (1879,1880). 

Ист.: Циркуляр по ОУО.1880. N2 11-12. С.268. 

АРХИВНЫЕ ФОНДЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АВТОРОМ 
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ УКАЗАТЕЛЯ 

Государственный архив Оренбургской области (ГАОО): 

Ф.6. 
Ф.lО 
Ф.73. 
Ф.173. 

Канцелярия Оренбургского военного губернатора 
Канцелярия Оренбургского губернатора 
Дирекция народных училищ Оренбургской губернии 
Оренбургская духовная консистория 
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Ф.174. 
Ф.214. 

Епископы ОренбургсiGiе и YpaльciGie 
Личный фонд И. П. Кречетовича 

Государственный архив Свердловекой области (ГАСО): 

Ф.101. 
Ф.140. 
Ф.Р-2266. 

Уральское общество тобителей естествознания 
Личный фонд О.Е.Клера 
Личный фонд В.П.Бирюкова 

Национальный архив РеспубJПIКИ Татарстан (НАР1): 

Ф.lО. 
Ф.92. 
Ф.977. 

Казанская духовная академия 
Попечитель Казанского учебного округа 
Казанский университет 

Объедипённый rосударственвый архив ЧелябШiской области 
(ОГАЧО): 

Ф.И-1. 
Ф.И-3. 
Ф.И-15. 
Ф.И-17. 
Ф.И-19. 
Ф.И-20. 
Ф.И-22. 
Ф.Р-24. 
Ф.И-33. 
Ф.И-35. 
Ф.И-36. 
Ф.И-40. 
Ф.И-41. 
Ф.И-47. 
Ф.И-68. 
Ф.И-72. 
Ф.Р-107. 
Ф.Р-106. 
Ф.Р-133. 
Ф.Р-138. 
Ф.Р-363. 
Ф.Р-627. 
Ф.Р-634. 
Ф.Р-874. 
Ф.Р-Р-992. 

Ф.Р-1000. 

Челябинская Городская дума 
Челябинская городская управа 
Челябинский городовой магистрат 
Челябинская торговая школа 
Челябинская мужская учительская семинария 
Челябинское отделение Государственного банка 
Челябинское реальное учИJПJЩе 
Челябинская торговая школа 
Челябинскоедуховноеправление 
ЧелябШiский уездный набтодатель церковно-приходских школ 
Челябинский уездный инспектор народных учил:ищ 
Челябинское высшее начальное училшце 
Челябинское женское 2-го разряда учил:ище 
Челябинский биржевой комитет 
Челябинский Христарождественский собор 
Общество попечеЮIЯ о начальном образовании в г. Челябинске 
Челябинский уездный отдел народного образования 
Губернский отдел народного образования 
Челябинская учительская семинария 
Челябинский губернский исполком 
ЧелябинсiGiй губернский ревком 
Челябинский областной краеведческий музей 
Челябинское общество изучения местного края 
Личный фонд Н.М.Чернавскоrо 
Челябинское культурно-просветительское общество при Со
вете nрофсоюзов 
ЧелябинсiGiй областной отдел народного образования 

Российский rосударственный исторический архив (РГИА): 

Ф.91. 
Ф.730. 

Вольное экономическое общество 
Комиссия об учреждении народных училищ 
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Ф.733. Казанский учебный округ 

Тобольский филиал Государственного архива 1iоменской области 

Ф.156. Тобольская духовная консистория 

Центральный государстве101ый исторический архив PecnyбJПOOI 
Башкортостап (ЦГИАРБ): 

Ф.И-1. 
Ф.И-6. 
Ф.И-109. 
Ф.И-110. 

Оренбургское губернское nравлеюrе 
l<.а:Ещелярия Оренбургского rражданского губернатора 
Попечитель Оренбургского учебного округа 
Директор народных училшц Оренбургской губерюш 

ОСНОВНЫЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ УКАЗАТЕЛЯ 

l. Издания Оренбурrскоrо учебноrо округа: 
Вестник Оренбургского учебного округа, 1912-1915 
Памятная книжка Оренбургского учебного округа, 1878, 1910, 1911, 
1913, 1915. 
Циркуляр для народных училищ, 1901-1906 
Циркуляр по Оренбургскому учебному округу, 1875-1909 

2. Адрес-календари Оренбурrскоrо края и Оренбурrской ryбepmm: 
1858 1865, 1896, 1898, 1912, 1915, 1917. 

3. Уральсmе торrово-промышлеiПiые календари (Изд. Вершовых, Пермь), 
1899-1915. 

4. Отчёты попечительских советов учебных заведений и обществ: 
Отчёт попечительского совета Челябинской женской прогимназии,1898, 
1899, 1901, 1903, 1905. 
Отчёт попечительского совета Челябинской женской гимназiШ, 1908, 
1913. 
Челябинская торговая школа. Отчёты, 1910, 1912-13 уч. г., 1913-14 
уч. г., 1914-1915 уч.г. 
Общество дошкольного воспитания в Челябинске. Отчёты, 1910, 1911. 
Отчёты правпения Общества попечения о начальном образовании в г. 
Челябинске, 1899, 1900, 1901--1904, 1908, 1909. 
Отчёт о состоянии 2-ro епархиального училища в Челябинске Оренбург
ской епархии в учебно-воспитательном отношении за 1908-1909 уч. г., 
1909-1910 уч. г. 
Отчёт о деятельности Общества всnомоществования нуждающимся уча

щимел Челябинского епархиального училища за 1914 год. 

5. Периодические изданил: 
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Голос Приуралья (Челябинск), 1907,1908,1911,1913,1916 
Известия Челябинского общества потребителей (Челябинск), 1909, 191 О 
Наш Союз (ЧелябШiск), 1913, 1914 
tруд(Челябинск), 1906,1907 
Оренбургские педагогические записки (Оренбург), 1907-191 О 
Оренбургские епархиальные ведомости (Оренбурr),1874-1917 



~~ ~~ ~N-
QБЩЕСТВА ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЯ 

НУЖДАЮЩИМСЯ УЧАЩИМСЯ И УЧИТЕЛЯМ, 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ 

И ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ЧЕЛЯБИНСКА. 
АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЯ 
УЧАЩИМ И УЧJ!ВШИМ В НАЧАЛЬНЫХ УЧИЛИЩАХ 
ОРЕНБУРГСКОП ГУБЕРНИИ (ОСНОВАНО В 1895 г.) 

До 1902 г. именовалось Обществом взаимной nомощи учащим и 
учившим в начальных училшцах Оренбургской губернии. Выnускало 
печатное издание- <<Учительский вестнию>. Правление находилось в 
Оренбурге. Активной деятельности в Челябинске не осуществляло. Су
ществовало до 1917 г. 

В Челябинске в библиотеке краеведческого музея выявлены следу
ющие nечатные издания Общества: 

Отчёт Общества взаимной nомощи учащим и учившим в начальных 
училищах Оренбургской губернии за 1900 год. Оренбург: ТИпография 
Д. Х. Мазина. Б.г. 

Отчёт Общества взаимной помощи учащим и учившим в начальных 
училищах Оренбургской губернии за 1901 год. Оренбург: ТШ!оrрафия 
Д. Х. Мазина. Б.г. 

Отчёт Общества взаимного вспомоществования учащим и учившим 
в начальных училищах Оренбургской губернии за 1903 r. Оренбург: Ти
политоrрафия Н. А. Порхунова.1904. 

ОБЩЕСТВО ПОПЕЧЕНИЯ 
О НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В г. ЧЕЛЯБИНСКЕ (1898) 

8 марта 1898 г. товарищ министра внутреннихдел князь А. Оболенсmй 
подписал устав Общества попечения о начальном образовании г. Челя
бинска, а 26 апреля того же года состоялось его организационное соб
рание. Новая общественная структура бьmа призвана содействовать 
открытию в Челябинске и прилегающем к нему уезде новых школ, 
обесnечению учебного процесса книгами и наглядными пособиями, 
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проведению народных чтений, подцержке малоимущих учеников. Об

щество вюпочало в свой состав людей всех исповеданий и состояний, 
кроме учеников школ, JШЖНИХ армейских чинов и тщ, подвергшихся 
оrраниченmо прав по суду. 

Во главе Общества стояло правлеiШе, состоявшее из 7 выборных и 
одного непременного членов. Последний являлся представителем учеб
ного ведомства и пазначался попечителем Оренбургского учебного ок
руга. Основу Общества составляли его действительные члены, платив
IIШе ежегодно членеше взносы в размере не менее 3 руб. в год, а таюке 
нёсшие на себе основной груз обязашiостей. При этом количество их 
ежегодно существенным: образом менялось (см. таблицу). 

Таблица 

Численность членов Общества попечения о начальном образовании, 1899-1909 

Годы Почёnrые Действительные Соревнователи Всего 

1899 9 153 8 170 

1900 10 60 8 78 

1901 14 99 19 132 

1902 16 106 29 151 

1908 18 56 - 74 

1909 17 67 - 84 

Среди действительных членов Общества традиционно бьmо много 
с одной стороны челябинсmх педагогов (И. Д. Искосков, Л. С. Ко
ротовских, С. К. Кузьмин, Е. Р. Липсберr, Е. В. Юнrмейстер и др.), 
а с другой - тодей, желавших заниматься общественной и благо
творительной деятельностью (А. Ф. Бейвель, М. Н. Крашенинни
ков, Л. И. Покровская, П. Ф. Турки:н, И. Е. Фотеев и др.). Альянс 
nрофессионалов-педагогов и профессионалов-предпринимателей, 
обладавших значительным личным состоянием, помогал Обществу по
печения о начальном образовании г. Челябинска на всём протяжении 
его существования быть инициатором и проводником многих культур
ных начинаний в Челябинске. СпектаЮiи, литературно-музыкальные 
вечера, новогодние и рождественские nраздники для детей, леiЩИИ, 
народные чтения, организуемые Обществом, стали одной из заметных 
составляющих культурной жизни Челябинска конца XIX - нач. ХХ вв. 
Для города с населением в несколько десятков тысяч человек они соби
ралинеплохую зрительскую аудиторию. Так, в 1902 г. Обществом бьmо 
nроведено 30 народных чтений, на которых nрисутствовало 5080 чело
век. Общество живо откликалось на современные ему литературные 
юбилеи и организовывало их празднование в Челябинске и уезде. На
пример, в 1899 г., когда праздновалось 100-летие великого русского по
эта А. С. Пушкина, члены Общества, составив программу юбилейных 

226 



торжеств, передали её на рассмотрение Челябинской Городской думы. 
Следствием этого явилось включение нескольких пунrсrов в общегород
скую программу проведения праздника. Так, Городская дума постано
вила <<nринять полностью расход по устройству Обществом попечения 
о начальном образовании в г. Челябинске литературного чтения nро
изведеШ:й Пушкина (для интеллигенции) днём 26 мая, nршrять расход 
по устроиству литературно-музыкального вечера для народа и учащихся 

27 мая в помещении цирка>> и т.д. Само Общество учредило в тот год 
<<nушкинскую стипендию>> и <<nушкинские библиотеки>>. В постанов
лении его общего собрания от 1 апреля 1899 г. говорилось: << ... ассигно
вать единовременно 60 руб. и вьщавать 60 руб. ежегодно на содержание 
6 бесплатных библиотек на средства Общества nри некоторых сельских 
училищах Челябинского уезда, наименовав их <<nушкинскими>> (в па
:мятъ столетия со дня рождения А. С. Пушкина) и поместив в каждой 
из них портрет поэта>>. По итщиати:ве Общества проiШiо празднование 
на Южном Урале юбилеев Л. Н. Толстого (1908), Н. В. Гоголя (1909) и 
М. В. Ломоносова (1911), откликнулось Общество на смерть Л.Н. Тол
стого (191 О) и на полувековой юбилей смерти поэта И. С. Никитина 
(1911). 

Примечателъно, что в своей работе актив Общества всячески про
пагандировал книгу, пытаясь содействовать её широчайшему распро
странению в народе. В 1900 Обществом была открыта учительская 
библиотека в Челябинске, в 1903 г.- совместно с фондом Ф. Павлея
кова - 4 <<павленковские>> библиотеки в сёлах Челябинского уезда. В 
этом же году начал свою деятельность книжный склад в г. Челябинске, 
в создании которого принял активное участие председателЪ Общества 
Л. В. Евреинов. <<Циркуляр для народных училищ>>, издававшийся в 
Оренбургском учебном округе, в одном из номеров за 1904 г., рассказы
вая о деятельности Общества, сообщал: <<15 мая 1903 г. открыт в Челя
бинске книжный склад. При открытии этого учреждения члены Обще
ства имели такие цели: возможно дешевле продавать в школах учебники 
и письменные пособия, распространять среди населения полезные 
книги, выгоняя из обращения нелепую лубочную литературу. Книжный 
склад встречен бьm сочувственно населением и в самое короткое время 
стал на креnкую почву. Потянулись сюда за Юiигой крестьяне, казаки, 
офени, интеллигенция, учащие и учащиеся, и Юiига стала проникать в 
самые глухие углы Приуралъя>>. 

Предметом постоянной заботы Общества бъшо повышение гра
мотности среди челябинцев. Этому в немалой степени содействова
ла воскресная школа, действовавшая на базе 1-го мужского низшего 
начального училища и включавшая в число учеников не только детей 
школьного возраста, но и неrрамотных взрослых. 

Предпринимались Обществом и усилия, направленные на повыше
ние качества обучения. Именно с этой целью общее собрание Общества 
30 мая 1908 г. припяло решение о создании музея наглядных пособий. 
Чтобы учесть самый передовой опыт в этом вопросе, один из членов 
Общества бьm направлен в командировку в Москву и Петербург, где он, 

17* 227 



кроме ознакомления с методикой создания подобных музеев, <<По со
вету опытных тодей заказал лучпше наглядные пособиЯ>>. Вскоре при
обретённые nредметы прибыли в ЧелябШiск. <<Получены уже ценные 
коллекции nособий и кapnm по физике, естественной истории, фи
зической географии, всеобщей и русской истории, - писал в журнале 
<<Оренбургские педагогические записки» одШI из инициаторов созда
JШЯ музея В. И. Балакин. Для школ, бедных учебно-вспомогательными 
предметами, этот музей явится больiiiИМ кладом. Некоторые из nрепо
дающих уже начали пользоваться этими предметами>>. 

20 сентября 1909 r. музей, располаrавшийся в помещении Народного 
дома, был открыт. А 27 сентября ему бьшо присвоено имя Л. Н. Толсто
го, чьё 80-летие в те дни nраздновалось. Потребность в музее сохраня
лась ещё не одно десяТWiетие. Он существовал, меняя подчинённостъ и 
формы работы, но оставался верным идеям, заложенным в него при со
здании, - облегчить процесс обучения, сделать его более mrтересным и 
увлекательным. 15 ноября 1919 r. заведующая музеем наглядных посо
бий В. К. Залтарекал передала его в создающийся музей местного края. 
В его рамках в качестве отдела наглядных пособий он существовал до 
1929 r., после чего бьm передан в методический кабинет по народному 
образованию. 

Начавшалея в 1914 r. мировая война уменьшила созидательные воз
можности Общества. Часть IIIКольных помещений бьmа передана в 
пользование военного ведомства, но его члены старались и в этих усло

виях нести культуру и образование горожанам. Революция 1917 r. при
остановила деятельность Общества, ликвидировано же оно бьmо к 1919 
году. 

На протяжении истории Общества его почётными членами бьmи: 
Барабаш Я. Ф., Васильев Н. А., епискоn Оренбургский и Уральский 
Владимир (Соколовский-Автономов), Гаврилов В. М., Евреинов Л. В., 
Ершов В. И., Искасков И. Д., Кузьмин С. К., Михайловский К. Я., 
Покровекая Л. И., Покровски:й И. К., Ростовцев И. Я., Семиrанов
ский А. Я., Сергиев И. И.(Иоанн КронштадтсЮiй), СоколовсЮIЙ И. Н., 
Степанов П. С., Тарнавский А. И., Холодов А. П., Чикин А. А., Шеф
тель Н. М., Шпаrин С. А., Щёлоков Н. В. 

В разные годы Общество возглавляли: Алферьев Е. В. (до 26 сент. 
1899 r.), Покровекая Л. И. (с 26 сент. 1899 r. по 5 марта 1901 r.), Ва
сильев Н. А. (с 5 марта 1901 r. по 24 апр.1902 r.), Евреинов Л. В. (с 
24 апр.1902 r. по 13 июня 1904 г.). ·Последующие сведения не отлича
ются nолнотой и точностью, при этом известно (сведения уральских 
торrово-промьшrленных адрес-календарей), что в доткиости предсе
датели Общества находились Макаровсmй В. В. (сведения 1908, 1909, 
1911, 1913) и Л. В. Евреинов (1914). В 1915 г. должность числилась ва
кантной, при этом товарищем nредседателя бьm всё тот же Макаров~ 
ский. После 1915 r. сведений не обнаружено. 
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* * * 
В ОГА ЧО имеется отдеШ>ный фонд Общества - Ф. 72 (Общество по

печения о начальном образовании в г. Челябинске). Оп.l. Д.1,2. В фон
де Челябинской городской управы таюке выявлен ряд дел, касающихся 
Общества: Ф.И-3. Оп.l. Д.476 (О вьщелешm субсИДIШ Обществу попе
чения о начальном образовании в г. Челябинске городским самоуправ
лением города); Там же. Ф.И-3. Оп.l. Д.609 (О праздновашrn: 100-летия 
А. С. Пушкина); Там же. Ф.И-3. Оп.l. Д.975 (О праздноваmm 100-летия 
со дня рождения Н. В. Гоголя). 

В библиотеке Челябинского областного краеведческого музея обна
ружены следующие издания Общества: 

Устав Общества попечения о начальном образоваmm в г. ЧелябiШ
ске. Челябинск: Русская типография Н-ков А. Н. Карnинского. 1907; 
Общество попечения о начальном образовании в г. ЧелябШiске. Отчёт 
за 1899 г. ЧелябШiск: Тип. А. Н. Карпинского. 1900; Отчёт правления 
Общества попечения о начальном образоваНIШ в Челябинске за 1900 
год. Челябинск: Типография А. Н. Карпинского. 190 1; Отчёт правления 
Общества попечения о начальном образовании в Челябинске за 1901 
год. Челябинск: ТШiолитоrрафия Я. А. Елькина. 1902; Отчёт правления 
Общества о начальном образовании в ЧелябШiске за 1992 год. Челя
бшrск: Русская типография А. Н. КарПШiского. 1903; Отчёт правления 
Общества попечения о начальном образовании в г. Челябинске за 1908 
год. Челябинск: Типография товарищества <<Приуралье>>. 1909; Отчёт 
правления Общества попечения о начальном образовании в ЧелябШiске 
за 1909 год. Челябинск: Типография товарищества <<Приуралье>>. 1910; 

Лит.: Челябинское Общество nоnечения о начальном образовании 11 Цир
куляр для народных училшц. 1904. N2 7-8. С.222-223; В. Б-н (Балакин В. И.). 
ЧелябШiские nисьма 11 Оренбургские nедагогические заnиски. Учебный 1909-
1910 г.. Bыn.l. С.Зб-37; Челябинское общество nопечения о начальном образо
вании (100 лет со дня основания) 1 В. С. Боже// Календарь знаменательных и 
памятных дат. Челябинская область. 1998. Челябинск, 1998. C.S0-52; Памят
ные литературные даты и юбилеи в дореволюционном Челябинске (к. XIX- н. 
ХХ вв.). 1 Он же 11 Исторические чтения: Материалъr научной конференции 
<<Культура Челябинска: nоиски и находки» (1998). Челябинск, 2000. (Вып.5). 
С.8-12; Из истории Общества nопечения о начальном образовании в городе 
Челябинске 1 С. С. Загребин //Там же. С. 12-15; Общество nоnечения о на
чальном образоваiШи в Челябинске / Романов А. П. 11 Челябинск: Энцикло
nедия. Изд. испр. и доп. Челябинск, 2001. С.591-592. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

На подлиmюм написано: 
<<УГВЕРЖДАЮ>> 
За Министра Внутренних Дел 
Товаршц Министра, 
Князь А. ОболенсЮiй 
8 Марта 1898 rода. 
Верно: За Виде-Директора Е. Максимов 

УСТАВ 
ОБЩЕСТВА ПОПЕЧЕНИЯ 

О НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В г. ЧЕЛЯБИНСКЕ 

1. Целъ Общества 

§ 1. Общество имеет целью распространение начального образова
ния в г. Челябинске. 

Пр и меч а н и е . Общество в лiЩе Общего Собрания может оказы
вать, если nризнает возможным:, посильную помощь делу народного 

образования в уезде. 

§ 2. Для достижеiШЯ своих целей Общество способствует· открытию 
новых школ, nомогает существующим школам, вьщает всякого рода 

пособия учащимся и учащим в школах, а таюке лицам, занимающим
ел первоначальным обучением на дому, снабжает книгами и учебными 
пособиями беднейDIИХ учеников, заботится об устройстве народнъ~ 
чтений, содействует учреждению книжных сЮiадов, бесплатных библи
отек, читален и т.п. 

При:мечание 1: Устройство народных читален, библиотек и ка
бинетов ддя чтения обусловливается точным и неуклонным примене
нием правил, изложенных в примечании к ст. 175 Уст(ава) о ценз(уре) и 
nеч(атных) изд(ащrях) 1890 года и соблюдением утвержденных Минис
терством Внутренних Дел 15 мая 1890 года правил о бесплатных народ
ных читальнях и о порядке надзора за ними. 

Пр и меч а н и е 2: Открываемые Обществом с особого каждый раз 
разрешения учебного Начальства школы должны быть непосредствен
но подчинены местному Инсnектору и Директору народных училищ 
Оренбургской губернии. 

11. Состав Общества 

§ 3. Общество состоит из неоrраниченноrо числа лиц обоего nола, 
всех званий, состояний и вероисповеданий. 

Членами Общества не могут быть: 
а) несовершеннолетние и учащиеся в учебных заведениях; 

230 



б) состоящие на действительной военной службе нижние воинские 
чины 

и 

в) подвергшиеся оrраничению nрав по суду и состоящие под надзо
ромпоmщии. 

Пр и меч а н и е. Офицеры, посещающие акадеМШI, не считаются 
учащими с я. 

§ 4. Члены Общества разделяются на почетных, действительных и 
соревнователей (или сотрудников). 

§ 5. Почетными членами Общества состоят тща, пожертвовавшие 
единовременно не менее 100 руб (лей) в пользу Общества или оказав
шие ему иные существенные услуrи и избранные в это звание Общим 
Собранием членов Общества. 

§ 6. Действительными членами Общества состоят лица, уплачиваю
щие ежеrодно в кассу Общества не менее 3 руб (лей). 

§ 7. Членами-соревнователями состоят как лица, вносящие еди
новременно 50 руб (лей) или не менее одноrо рубля в rод, так и лица, 
помоrающие действительным членам в принятьrх ими на себя обязан
ностях по Обществу. Члены-соревнователи приглашаются почетными и 
действительными членами и утверждаются в своем звании Правленнем 
Общества согласно установленным Общим Собранием правилам. 

Пр и меч а н и е : члены-соревнователи не пользуются в Собрани
ях Общества правом решающего голоса и не могут быть избираемы в 
должности по Обществу, но им может быть поручаемо под наблюдеiШ...: 
ем действительных членов исполнение тaiGiX обязанностей, как обсле
дование положения нуждающихся и т.п. 

§ 8. Первоначальный состав Общества ·образуется из учредителей, 
которые по утверждению устава и немедленного за сим созыва Общеrо 
Собрания получают звание членов почетных, действительных или со
ревнователей согласно припятым ими на себя обязательствам. 

§ 9. Члены, не уплатившие до блmкайшего Общего Собрания при
читающихся с них годовых износов, не имеют nрава участвовать в сем 

собрании, члены же, не уплатившие взносов в течение года, считаются 
выбывшими из состава Общества с сохранением, однако, права вновь 
вступить в оное на общем основании. 

§ 1 О. Член Общества, действия которого нарушают интересы оного, 
может быть исключен из состава Общества по постановлению Общего 
Собрания. 
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111. Средства Общества 

§ 11. Средства Общества состоят из: 
а) членских взносов; 
б) доходов от :каrmталов и имуществ Общества; 
в) пожертвования членов Общества и посторонних лиц, а также раз

личных учреждений как деньгами, так и вещами и таюке отказов поду

ховны:м: завещаниям; 

г) доходов от устраиваемых Обществом с надлежащего каждый раз 
разрешения и с соблюдением правил, установленных на сей предмет 
действующими узаконениями и особыми административными распо

ряжениями, драматических nредставлений, литературных чтений, пуб
личных лекций, концертов и т.п.; 

д) сбора по подписным листам и книжкам, выдаваемым для сего 
членам Общества, допускаемого, однако, без особого разрешения JШШЬ 
под непременным условием отсутствия всякой публичности, и 

е) публичного сбора, сбора в кружки, допускаемых не иначе как с 
надлежащего каждый раз от властей разрешения на производство тако
вого сбора и выставление кружек. 

Пр и меч а н и е: всем поступающим в Общество и жертвуемым сум
мам и вещам ведется точная запись и отчетность в расходовании их. 

§. 12. Все поступающие в Общество суммы по назначению своему 
подразделяются на капиталы: неприкосновеШiый и расходный. 

Пр и меч а н и е : независимо от сего Обществу предоставляется об
разовывать согласно постановлению Общего Собрания его членов за
пасный и специальный капиталы. Образуемые в таком случае специ
альные каrшталы составляются из пожертвований, делаемых со строго 

определенною целью, и отчислений из общих доходов Общества, если 
то будет признано необходимым Общим Собранием. 

§ 13. Неприкосновенный капитал составляется из пожертвований и 
других взносов, сделанных под условием неприкосновенности, а равно 

10 % отчисляемых со всех доходов Общества. Порядок расходования за
пасного капитала определяется Общим Собранием. 

§ 14. Расходный капитал образуется из всех прочих сумм, а таюке 
процентов с неприкосновеЮiого и запасного капиталов. Доходы со спе
циального капитала доmк:ны быть обращаемы исключительно на опре
деленное специальное назначение. 

§ 15. Капиталы Общества по мере накопления обращаются в госу
дарствеЮIЬrе и гарантированные правительством процентвые бумаги и 
хранятся в учреждениях государственного банка, в сберегател:.ьных кас
сах и казначействах, производтцих банковые операции; туда же вно
сится на текущий счет и расходный капитал Общества, который может 
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храниться и по КНШ'е сберегательной кассы. На руках у казначея могут 
находиться ЛИIIIЬ незначительные суммы, необходимые на ближайшие 
текущие расходы. Размеры этих сумм определяются Общим Собрани
ем. 

§ 16. Расходование сумм производится не иначе как с разрешеЮIЯ 
Общего Собрания членов, nричем таковое разрешение может последо
вать как посредством утверждения смет Общества на каждый год, так 
инезависимо от утверждения сметных nредположений особыми поста
новлениями Собрания. В исклюtmтельных случаях пособия могут быть 
разрешаемы председателем Правления под личною его ответственнос
тью и при непременном условии доведения о том до сведения Правnе
ния в nервое же его заседание. Предельный размер такового пособия 
определяется Общим Собранием. 

IV. Управле101е делами Общества 

§ 17. Управление делами Общества, заведывание ими и ведение их 
возлагается: 

а) на Правление Общества и 
б) на Общие Собрания его членов. 

А) Правление Общества 

§ 18. Правление состоит из 7 выборных и одного непременного чле
на, избираемых Собранием из членов Общества, пользующихся по де
лам оного правом голоса, сроком на один год. 

Пр и меч а н и е: в состав Правления в качестве неnременного члена 
входит представитель Учебного Ведомства по назначению Попечителя 
Оренбургского Учебного Округа. 

§ 19. Во избежание единовременного выбытия членов Правпения 
ежегодно выбывает 1/

3 
их в первые два года по образованию Общества 

по жребию, а затем по старшинству избрания. Выбывающие члены мо
гут быть избраны вновь в случае выраженного согласия. 

§ 20. На случай продоткительного отсутствия или выбытия членов 
Правпения ранее срока, на который они избраны, Общее Собрание из
бирает к ним на тот же срок 3 кандидатов. Кандидат, вступивший в со
став Правления, остается в нем до того срока, на который был избран 
выбывший член. 

Пр и меч а н и е : член Правления, не принимавший участия в его 
заседаниях в продолжение 6 месяцев, признается сложившим с себя 
звание члена Правления. 

§ 21. Члены·Правления избирают из своей среды ежегодного Пред
седателя, его Товарища, Казначея и Секретаря. Две последние долж-
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ности моrут быть соединяемы в одном шще по особому каждый раз 
постановлеmпо Общего Собрания. 

§ 22. Все члены Правления служат делу Общества безвозмездно; не
обходимая на канцелярские расходы сумма определяется Общим Соб
ранием по nредставленmо ПравлеiШЯ. 

§ 23. Правление собирается по возможносm часто по np:иrлaшemno 
Председателя или по требоваmnо не менее одной трети членов Правления. 

§ 24. Для действительности заседания Правnения необходимо nри
су.rствие в нем не менее 1/

2 
его членов, не считая в том: числе председа

тельствующего. 

§ 25. Решеmrя Правления постановляются простым большинством 
голосов присутствующих на заседаниях членов оного; в случае равенс

тва голосов голос председательствующего дает перевес. 

§ 26. На обязанности Правления лежит: 
а) распределение занятийпоnравлению между членами по взаим

ному между ними согласmо; 

б) попечение об увеличении средств Общества по возможном до
стижении его цели; 

в) заведъmание имуществами и капиталами учреждения Общества; 
г) заведыванне учреждениями Общества и составление инструкций 

для служащих в них лиц, а таюке о внутреннем порядке в оных; 

д) назначение и увольнение должностных лиц по учреждениям Об
щества; 

е) наблюдение за правильны:м исполнением своих обязанностей ли
цами, служащими в учреждениях Общества; 

ж) собирание сведений о прибегающих к покровительству Общества 
лицах и оказание им соответственной помощи сообразно со средствами 
Общества, а таюке набтодение за употреблением нуждающимися вы-
данных им пособий; . 

з) возможно частое свидетельствование сумм и имущества Обще
ства; 

и) ведение списков членов Общества; 
й) наблюдение за своевременным поступлением годовых членских 

взносов и исключение из списков Общества лиц, не уплативших в тече
ние года этих взносов; 

к) установление порядка счетоводства и делопроизводства по Обще
ству; 

л) наблюдение за исполнением устава; 
м) сношение с подлежащими местами и лицами от имени Обще

ства; 

Пр и меч а н и е : сношения Общества с Министерством Внутрен
них Дел делаются ч~рез Губернатора. 
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н) созвание Общих СобраЮiй Общества; 
о) составление и представление на утверждение Общих Собраний 

годовых смет Общества и отчетов о суммах и деятельности оного; 
п) исполнение постановлений Общих Собраний; 
р) рассмотрение заявлений отдельных членов Общества; 
с) представление к обсуждению Общего Собрания вопросов, нераз

решеШIЬJJ{ Правленнем или выходящих за пределы его власти, и 
т) предварительная разработка всех вообще дел, вносимых в Общие 

Собрания. 
Пр и меч а н и е: издаваемые Правленнем инструкции и правила 

подлежат утверждению Общего Собрания. 

§ 27. ПредседатеЛЪ Правления созьmает членов в заседания Правпе
ния и Общих Собраний, руководит совещаниями в заседаниях Правле
ния, следит за исполнением устава, а таюку постановлений Правления и 
Общих Собраний, равно за общим ходом дел Общества и подrmсывает 
все исходящие от Общества бумаги за скрепою Секретаря или Казначея 
по принадлежности. 

§ 28. В случае болезни или отсутствия Председателя Правления 
его права и обязанности по Обществу предоставляются его Товаршцу. 
В случае отсутствия и сего последнего в заседаниях Правления предсе
дательствует один из присутствующих членов правления по взаимному 

соглашению. 

§ 29. Секретарь заведует письмоводством по делам Общества, со
ставляет протоколы заседаний Правления и Обrцих Собраний, ведет 
алфавиты членов Общества и списки mщ, прибегающих к его помощи 
с указанием относительно последних собранных о них сведений, равно 
рода и размера оказанного им пособия, скрепляет исходящие от Обще
ства бумаги и составляет годовой отчет о деятельности оного. 

§ 30. Казначей принимает поступающие в Общество денежные 
взносы и пожертвования деньгами и вещами, производит по распоря

жецию Председателя, основанному на постановлениях Правпения или 
Общих Собраний, все денежные операции и выдачи деньгами и веща
ми, ведет шнуровые приходно-расходные mиrи как денежные, так и 

материальные, и составляет годовой отчет о суммах Общества. 
Пр и меч а н и е : порядок хранения денег, остающихся на руках у 

казначея, страховых полисов, документов, бумаг и книг, а также поря
док ведения денежных приходно-расходных mиг, nриема и сдачи их 

определяется особой инструкцией, составляемою Правленнем и ут
верждаемою Общим Собранием. 

§ 31. Правление имеет право приrлашать в свои заседания лиц, не 
входящих в ero состав и даже посторонних Обществу, участие коих в об
С}')!Щении дел может оказаться полезным. Лица эти пользуются правом 
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совещательного голоса при рассмотрении дел, по которым они nршла

шены. 

§ 32. Члены Общества могут заявлять IШсьменно или словесно 
Правлению свои мнения об улучшениях или полезных нововведени
ях по Обществу. При отклонении ПравлеiШем предложеiШЯ члену, за
явившему оное, предоставляется право требовать внесения этого пред
ложения в бJШЖайшее Общее Собрание. Требование это должно быть 
заявлено не позже, однако, месяца после объявления об отклонении 
предложения. Помимо Правленин никакие заявления Общему Собра
нию не допускаются. 

Б) Общие Собрания 

§ 33. Общие Собрания бьmают обьiЮiовенные и чрезвычайные. 
Пр и меч а и и е: о дне, часе, месте и предметах занятий Общих 

Собраний Правление обязано каждый раз заблаговременно доводить до 
сведения Начальника местной полиции и членов Общества. 

§ 34. Обыкновеmrые Собрания созьmаются не менее одного раза в 
год, чрезвычайные же в случае надобности для решения неотложных 
воnросов, не разрешеJшых ПравлеШiем изm превьШiающи:х его власть, 
по постановлению Правления, по собствеmrому его усмотреншо, по тре
боваJПIIО Министерства Внутренних Дел, Губернатора, а таюке Ревизион
ной Комиссии или, наконец, по rmсьменному о том заявлетпо не менее 
1/ 10 членов Общества, живущих в районе деятельности Общества, nри ус
ловии, если означенная часть заключает в себя не менее трех членов. 

§ 35. Общие Собрания открываются Председателем Правления. 
Председателем Общего Собрания избирается каждый раз особое лицо. 
Когда на Общем Собрании рассматриваются отчеты Правления или 
слушаются жалобы на его действия, Председателем Собрания не может 
быть лицо, принадлежащее к составу Правления. 

§ 36. Общее Собрание считается состоявmимся, если в нем при
сутствует не менее половины членов Общества, живущих в районе де
ятельности оного. Для решения вопросов о приобретении и отчужде
нии недвижи:мой собственности, об изменении устава, об исключении 
из сnиска Общества членов, деятельность коих не соответствует инте
ресам оного, принятии исключенных вновь в состав Общества и о за
крытии Общества, необходимо присутствие в Собрании 1/

2 
всех членов 

Общества, живущих в районе деятельности Общества. Если Собрание 
не состоится по веnрибытию такового числа членов, оно созывается 
вторично в срок, назначенный собравшимися членами, но не ранее не
дели, для обсуждения тех же вопросов, и Собрание это считается со
стоявшимся при каком бы то ни бьmо tmcлe присутствующих членов, о 
чем члены Общества в извещениях о Собрании и предупреждаются. 
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Пр и меч а в и е : вследствие представления Общества попечения о 
начальном образовании в г. Челябинске Г.( осподин) Товарищ Мmшстра 
Внутренних Дел признал возможным изменить первую половину § 36 
действующего устава оного с изложением ее в следующей редаiЩИи: 
<<§ 36. Общее Собрание считается состоявmимся, если в нем присутс
твует не менее четверш членов Общества, живущих в г. Челябинске>>. 
(Сообщение Г.(осподина) Оренбургского Губернатораот4 Февраля 1900 
года за Ng 103). 

§ 37. Дела в Общих Собраниях решаются простым большинством 
голосов за исключением вопросов о приобретении и отчужденШI недви
жимой собственности, об изменении и дополнении устава, об исклю
чении из состава Общества членов, деятельность коих не соответствует 
интересам оного, о принятии исключенных вновь в состав Общества и 
о закрытии Общества, для решения коих требуется согласие 2/

3 
присутс

твующих в Собрашm: членов. 

§ 38. Все выборы производятся на Общем Собрании закрытою бал
лотировкою. 

§ 39. Предметы занятий Общих Собраний составляют: 
а) избрание Председателя Общего Собраmrя, почетных членов Об

щества, членов Правлепил и Ревизионной Комиссии, а таюке кандида
товкним; 

б) рассмотрение годового отчета о суммах и деятельности Общества, 
смет на следуrощий год и доклада по оным Ревизионной Комиссии; 

в) определение предельного размера пособия, выдаваемого в случае 
надобности по личному распоряжению Председателя Правления; 

г) рассмотрение вопросов об образовании запасного капитала или 
сnециальных капиталов; 

д) определение размера суммы на nокрытие канцелярсЮIХ расходов; 
е) разрешение вопросов об изменении или дополнении устава; 
ж) постановление о приобретении или отчуждении недв:ижимых 

имуществ; 

з) рассмотрение предположений об устройстве для бедных больниц, 
богаделен и т.п.; 

и) утверждение инструкций для Правления, Ревизионной Комис
сии и отдельных должностных лиц Общества; 

й) разрешение вопроса о закрытии Общества; 
к) исключение членов из состава Общества, если деятельность их 

не соответствует интересам Общества, а равно принятие исключенных 
вновь в состав Общества; 

л) предварительное рассмотрение жалоб на действия Общества и его 
членов и разного рода предложений, передаваемых на обсуждение Соб
рания местным Губернатором или Министерством Внутренних Дел, и 

м) разрешение всех вообще воnросов, предлагаемых Правлением, 
Ревизионной Комиссией или отдельными членами Общества. 
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§ 46. Члены Общества могут получать отПравления билеты или 
дiШЛомы, удостоверяющие их принадлежиость к Обществу. 

§ 47. Общество имеет право приобретать законом дозволеюiыми 
способами недвmкимые имущества и отqуждать оные, заюпочать вся
кого рода договоры и сделки, а равно защищать свои интересы на суде 

через уполномоченного. 

§ 48. На изменение или допоJПiеiШе настоящего устава испрашива
ется каждый раз наддежащее разрешение. 

§ 49. УстановлеJШе отличительных для членов Общества значков 
или жетонов допускается не иначе как по формам и условиям ношения, 
утвержденным Губернатором. 

§ 50. Подробные годовые отчеты о суммах и деятельности Обще
ства по утверждению их Общим Собранием представляютел ежегодно в 
двух экземплярах: один для местного Губернатора, а другой через него 
в Министерство Внутренних Дел. В то же Министерство и тем же по
рядком представляется пять печатных экземпляров устава Общества. 
Независимо от сего в Министерство равным образом через Губернатора 
представляется по установленной форме краткая выборка из годовых 
отчетов Общества. Непредставление Министерству в течеiШе двух лет 
по окончании отчетного года подобной выборки и отчетов может слу
жить основанием к закрытию Общества. 

Пр и меч а н и е : отчетный год считается с 1 Января. 

VI. О закрытии Общества 

§ 51. Ecm, независим:о от присвоеиного Губернатором по закону ( ст. 
321 т. П Св. закон. издан 1892 года Общ. Губерн. Учрежден.) nрава закрьmать 
обществеЮIЬiе Собрания при обнаружении в них чеrо-JШбо противного го
сударственному порядку и Общественным безопасносm и нравственности 
JУбернатор признает необходимым закрыть Общество по дРугим причинам, 
то он представляет об этом на усмотрение Министерства Внутренних Дел. 

§ 52. Если по каким -либо обстоятельствам Общество прекратит 
свою деятельность, то весь принадлежащий ему капитал и все имущест
во, могущие оказаться по ликвидации свободными, получают дальней
шее назначение по определению Общего Собрания, одобренному IУ
бернатором и утвержденному Министерством Внутренних Дел. 

§ 53. О закрытии общества доводится до сведения Министерства 
Внутренних Дел через Губернатора. 

За Вице-Директора Д. Дунин-Борковский 
Начальник Отделения Е. Максимов. 
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ОБЩЕСТВО <<ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ>) (1910) 

Устав утвержден 15 февраля 191 О г. оренбургским губернатором 
В. Ф. Ожаровским. 4 апреля 1910 г. состоялось организационное собра
ние, на котором бьmо сформировано правление в составе 9 человек. В 
состав nравле:mш воnти учредители общества (Г. В. Букарь, А. Я. Фри
дьев), челябинские педагоги (А. И. Балаюmа, Н. Н. Корытин), меди
цинские работники (Н. Л. Лебединский, Н. М. Шефтель) и др. Пред
седателем общества бьmа избрана О. А. Герсеванова, а ее заместителем 
Н. Л. Лебединский, отец известного советского IШсателя. В соответс
твии с уставом общество доткно бьшо содействовать <<распространению 
среди своих членов и вообще родителей nравильных взглядов на воспи
тание детей на началах свободного развития индивидуальных особен
ностей, наклонностей, общественных навыков солидарности, а также 
свободного развития ума и детской nытливости. <<В среднем ежегодно 
общество насчитывало в своих рядах 150 - 200 членов. Среди них бьuш 
многие известные своими общественными mпщиативами представи
те;m челябинской интеллшенции - А. Г. Нестерович, Г. Д. Моргулис, 
В. А. Семеин, М. А. Минко и др. Районом деятельности общества про
возглашалея Челябинский уезд. Средства общества складывались из 
членских взносов и благотворительных пожертвований горожан. Прав
леюrе общества пыталось и зарабатывать средства, организовьmая раз
личные мероприятия. Так, члены общества В. К. Рогенгаген, А. И. Бала
кина и Т. В. Лебединская поставили nьесу <<Кукольный переполох>>. По 
просьбе зрителей спектакль, в котором главнъrми испоmmтелями были 
челябинские малыши, был повторен. В марте 1911 г. членами общества 
впервые в Челябинске бьm организован Вербный базар. Для него бьmи 
приобретены небольnm:е японсЮiе вещицы, изделия Вятского кустар
ного музея. Безвозмездно организаторам базара передали изготовлен
ные поделки ученицы Челябинского женского епархиального училища 
и другие лица. Вербный базар прошел в последние дни Вербной неде
ли в Народном доме (ныне - театр юных зрителей) и принес обществу 
неплохой доход - 500 рублей. В rтанах общества предполагалось ус
траивать материнские школы, детские сады, ясли, детские библиоте
ки, катки, горки, детские площадки. Многое из намеченного удалось 
организовать в первый год существования общества. Так, перед новым 
1910 г., еще до получения зарегистрированного устава, в Пушюmском 
сквере (ныне - бульвар Славы между старым зданием часового завода 
и зданием администрации области) бьm организован проработавший 
всю зиму каток для детей. Однако главными достижениями общества 
следует считать первый в городе и один из первых на Урале детский сад 
и детские площадки. 

Для руководства детским садом из Москвы была приглашена 
М. М. Станиловская, член общества <<Сетлемент>>, развивавшего куль
турные и общественные nотребности <<малообеспеченной и малокуль
турной части населеНИЯ>> и подрастающего населения. Имевшая тягу 
к педагогическому эксперименту Мария Михайловна совместно с че-
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лябинскими педагогами А. Ф. Раутциус и В. Ф. Сурьяниновой смогла 
поставить работу в первом городском доiiiКольном учреждении в соот
ветствии с самыми последними достижениями педагогической науки. 
Педагоги были единодушны: <<Дети получили известную сноровку, на
учились вести себя с себе подобными без особых ссор и шщидентов>>. 
Высоко оценили деятельность челябинского детского сада и на первом 
съезде по экспериментальной педагогике и психологии, состоявшемся 
в 1911 г. в Москве. Выступление на нем М. М. Станиловекой вызвало 
много вопросов, а известный nедагог И. Горбунов-Посадов <<nросил 
передать сердечный nривет и пожелание успехов ... всем сотрудникам 
Челябинского общества дошкольного воспитания как сораТIШКам по 
работе>>. 

Первая детская летняя IDiощадка - прообраз городских летних ла
герей- бьmа торжественно открыта 21 мая 1910 г. в присутствии мно
rnх педагогов города. Для руководства ею из Петербурга бьum: пригла
шены М. Л. Карпинская и Л. М. Гольденберг, выпускницы специальных 
Фребелевских курсов, готовивnmх специалистов по дошкольному вос
питанию детей. К работе на площадке были привлечены челябинк:и 
Ц. Р. Ямпольская и А. Ф. Раутциус. В среднем площадкУ посещало 280 
детей, составлявших 4 возрастные группы. Дети занимались подвиж
ными играми, рисованием, лепкой, вышиванием, rшетеiШем и даже 
огородничеством. Разнообразили жизнь детской площадки экскурсии 
в окрестности Челябинска. 18 июля 1910 г. состоялся детский праздник. 
Дети, находившиеся на площадке, в первый год ее существования по
лучали бесiUiатный чай. Необходимые для этого сахар и чай бьши выде
лены благотворителями - Обществом потребителей, чайными товари
ществами <<В. Высоцкий и К>> и <<А. Кузнецов - А. Губкин>>. 

Интерес к детским площадкам со стороны родителей бьщ велик, 
они передко находились тут же, рядом с деть:м:и. За посещение ребен
ком летней nлощадки должна бы взиматься плата в размере 1 рубля в 
месяц, невысокая для того времени (например, квалифицироваш1ый 
рабочий зарабатьшал в это время от 90 копеек до 1 рубля 30 копеек в 
день). При этом, как говорит отчет общества за 1910 год, 43,2% от всех 
детей вообще не вносили платы, а остальные вносили в кассу общества 
от 15 копеек до 1 рубля. 

Организовывать работу летних площадок помогали рекомендации 
ведущих специалистов знаменитых курсов Лесгафта, с которыми обще
ство поддерживало тесную связь. С их помощью бьmи сделаны первые 
шаги в деле постановки физического воспитания челябинских детей. 
Три городские площадки - в городском саду, Пушкинском сквере и в 
Заречье- посещало в 1911 г. более 500 детей. Анализируя проделанную 
работу, члены общества сделали вьшод, что главное в работе площад
ки не наличие какой-либо систематической программы, к чему ближе 
школа, а ориентация на улучшение здоровья детей и пробуждение у них 
интереса к окружающему миру. В отчете общества за 1911 г. по этому 
поводу говорилось: <<Тhавной основой должно быть - дать детям толчок 
к самостоятельной nытливости и самодеятельности, причем не следует 
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придавать этим занятиям характер обучения>>. Сведений о деятельности 
общества <<Дошкольное воспитаmrе>> после 1915 года не обнаружено. 

* * * 

В бибJШотеке Челябинского областного краеведческого музея выяв
лены следующие издания Общества: 

Устав Общества дошкольного воспитаmm в г. Челябинске. Челя
бинск: ТIШоrрафияЛ. Б. Бреслиной,1910; 

Отчет о деятельности Общества допжольного воспитания в г. Челя
бинске за 1910 г. Челябинск: ТШiоrрафия Л. Б. Бpecmnroй,1911; 

Отчет о деятельности Общества дошкольного воспитания в г. Челя
бШiске за 1910-1911 rr. Челябm~ск: ТШiоrрафия Л. Б. Бреслиной, 1911. 

ЛИт.: Общество дошкольного воспитания в ЧелябШiске 1 В. С. Боже 11 Ка
лендарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область. 2000. Челя
бинск, 2000; Из исторiШ Общества ДОI!П(олъного восrmтания города Челя
бШiска 1 С. С. ЗаrребШI 11 Челябинск, неизвестный: Краеведческий сборник. 
ЧелябШiск. 2002. Въш.З. С. 729-732. 



ПРИЛОЖЕНИВ 

В Оренбургском Губернском по делам об обществах 
Присутствии рассмотрен 15 февраля 191 О г., внесен в реестр 
об общих и союзах по Оренбургской губ( ерmш) под N2 1 

Подпись: Оренбургский Губернатор, 
Генерал-Лейтенант Ожаровский 

УСТАВ 

ОБЩЕСТВА <<ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

В r. ЧЕЛЯБИНСКЕ 

1. Цель Общества 

§ 1. Общество им:еет своею целью практическое содействие до
школьному воспитатnо детей, подготовляя их к общеобразовательной 
обществеiШой школе сообразно с их природными, душевными, умс
твенными способностями и наклонностями. 

§ 2. Общество способствует распространению среди своих членов и 
вообще родителей правильных взглядов на воспитание детей на нача.
лах свободного развития индивидуальных особенностей, наклонностей, 
общественных навыков и солидарности, а таюке свободного развития 
ума и детской пытливости. 

§ 3. Для достижения цеш восiШтания детей Общество устраивает 
материнские школы, детские сады и клубы, организует детские библи
отеки и читальни и другие воспитательные учреждения. Для nравиль
ного физического развития - катки, горки, площадки, аллеи для игр, 
лесные колонии и пр(очие). 

§ 4. В целях пропаганды среди родителей здоровых nонятий о дет
ском воспитании вообще Общество устраивает леiЩИИ, родительские 
беседы, сnециальные библиотеки, предпринимает издания с соблюде
нием действующих по сему nредмету узаконений. 

§ 5. Район деятельности Общества - r. Челябинск с уездом. 

11. Состав Общества 

§ 6. Общество состоит из неограниченного числа лиц обоего пола, 
всех званий, состояний и вероисповеданий. 

Членами Общества не могут быть: 
а) несовершеiШолетние и учащиеся в низших и средних учебных за

ведениях; учащиеся же в высших учебных заведениях могут быть nри
нимаемы в члены Общества лишь на основаниях, особо оnределяемых 
в уставах подлежащих учебных заведений; 

б) состоящие на действительной военной службе нюкние воинские 
чины и 
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в) подвергпшеся ограничению прав по суду и состоящие под надзо
ром полиции. 

§ 7. Члены Общества разделяются на почетных, действительных и 
соревнователей. 

§ 8. Почетными членами Общества состоят лица, избранные в это 
звание общим собранием членов Общества по баллотировке, пожерт
вовавшие единовременно не менее 100 руб(лей) в пользу Общества или 
оказавшие ему иные существенные услуги. 

§ 9. Действительными членами Общества состоят л:m.:t;a, уплачиваю
щие Обществу ежегодно не менее 3 руб(лей), причем взнос может быть 
сделан в три срока (первый взнос при записи). 

Пр и меч а и и е . Члены -соревнователи не пользуются в собрани
ях Общества правом решающего голоса и не могут быть избираемы в 
доткности по Обществу, но мoryr быть приглашаемы, в случае необхо
димости, для совместной временной с членами Правления работы. 

§ 11. Первоначалъный состав Общества образуется из учредите
лей, которые по утверждении устава и немедленного за сим 

созьmа общего собрания получают звание членов почетных, действи
тельных или соревнователей согласно припятым ими на себя 
обязательствам. 

§ 12. Члены, не уплатившие до ближайшего общего собрания при
читаю:щихся с них годовых взносов, не имеют права участвовать в сем 

собрании, члены же, не уплатившие взносов в течение отчетного года, 
считаются выбьmшими из состава Общества с сохранением, однако, 
права вновь поступить в оное на общем основании. 

§ 13. Член Общества, действия которого нарушают интересы оного, 
может быть искточен из состава Общества по постановлению общего 
собрания. 

111. Средства Общества 

§ 14. Средства Общества состоят из: 
а) членских взносов; 
б) доходов от пользования учреждениями Общества; 
в) доходов с капиталов и имуществ Общества; 
r) пожертвований членов Общества и посторонних лиц, а таюке раз

личных учреждений как деньгами, так и вещами, а таюке отказов по 
духовным завещаниям; 

д) доходов от устраиваемых Обществом с надлежащего каждый раз 
разрешения и с соблюдения правил, установленных на сей предмет 
действующими узаконениями и особыми административными распо
ряжениями, драматических представлений, литературных чтений, пуб
личных леiЩий, концертов и т (ому) п ( одобное); 

е) сбора по подписным листам и книжкам, выдаваемым для сего 
членам Общества, допускаемого, однако, без особого разрешения лишь 
под непременным условием отсутствия всякой публичности. 
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Пр и меч а н и е 1: к обсуждеюпо в Общих Собраниях дозволяются 
mппь такие nредметы, которые относятся неnосредствеiПiо к оnреде,. 

ленной уставом деятельности Общества и о которых заблаговременно 
доведено до сведения Начальника местной полиции. 

Пр и меч а н и е 2: уnомянутые в п. л. этого § жалобы и предложе
ния обсуждаются в ближа.йпmй, по возможности, срок в очередном или 
экстренном Собрании, постановления коего немедленно должны быть 
сообщены Губернатору или через его nосредство Министерству Внут
реШIИХ Дел. 

§ 40. Ревизионная Комиссия состоит из трех членов, избираемых 
ежегодно Общим Собранием. ПредседателЪ Комиссии избирается чле
нами оной из своей среды. На случай болезни или досрочного выбытия 
кого-либо из членов Ревизионной Комиссии к ним избираются тем же 
nорядком и на тот же срок два кандидата. 

Пр и меч а н и е : звания членов Правnения и Ревизионной Комис
сии несовместимы. 

§ 41. Ревизионная Комиссия обязана ежемесячно контролировать 
суммы, имущество и книги Общества. На ее же обязанности лежит по
верка годового отчета и смет Общества. Для сего Правление nередает 
Комиссии отчеты и сметы не позднее как за две недели до Общего Соб
рания, на котором они должны быть утверждены. 

Пр и меч а н и е: Ревизионная Комиссия имеет право делать таюке 
и внезапные ревизии по своему усмотрению или IШсьмеiШому о том с 

указанием оснований требованию 11
10 
членов Общества. 

§ 42. Ревизия nроизводится Председателем Комиссии в nрисут
ствии не менее как одного из членов оной, и о результатах своей де
ятельности Комиссия nредставляет по истечении года отчет Общему 
Собранию. 

§ 43. О результатах ревизии члены Комиссии делают отметки в об
ревизованных ими книгах. 

V. Общие правила 

§ 44. Общество состоит в ведении Министерства Внутренних Дел 
на основании ст. ст. 444 и 445 Устава Общ( ественного) Призр( ения) т. 
XIII Св. Зак., издан(ия) 1892 года. 

§ 45. Общество имеет печать исключительно со своим наименова
нием. Никакие гербы, эмблемы и значки на nечати Общества не допус
каются. 

Пр и меч а н и е : печать Общества хранится у Председателя Обще
ства или его Товарища. 
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§ 15. Все поступающие в Общество суммы по назначеншо 
своему подразделяются на капиталы: неприкосновенный и рас
ходный. 

§ 16. Неприкосновенный капитал составляется из пожертвований и 
других взносов, сделанных nод условием неnрикосновенности. 

§ 17. Расходный капитал образуется из всех прочих сумм, а также 
процентов с неnрикосновенного. 

§ 18. Капиталы Общества по мере накоnления обращаются в го
сударствеЮiые и гарантированные nравительством nроцентвые бумаги 
и хранятся в учреждениях Государственного банка, в сберегательных 
кассах и казначействах, nроизводящих банковые операции; туда же 
вносится на текущий счет и расходный капитал Общества, который 
может храниться и по книге сберегательной кассы. На руках у казна
чея моrут находиться лишь незначительные суммы, необходимые на 
ближайшие текущие расходы. Размеры этих сумм оnределяются об
щим собранием. 

§ 19. Расходование сумм производится не иначе, как с разрешения 
общего собрания членов, причем таковое разрешение может nоследо
вать как nосредством утверждения смет Общества на каждый год, так и 
независимо от утверждения сметных предложений особыми nостанов
лениями собрания. 

IV. Управление делаw Общества 

§ 20. Уnравление делами Общества, заведьmание ими и ведение их 
возлагается: 

1) на Правление; 
2) общие собрания и 
3) Ревизионную Комиссию. 

1. Правление Общества 

§ 21. Правление Общества состоит из 9 членов, избраш1ых закры
тою баллотировкой общим собранием из членов Общества, пользую
щи:хся по делам оного правом голоса, сроком на один год. 

§ 22. На случай nродолжительного отсутствия или выбытия членов 
Правления ранее срока, на который они избраны, общее собрание из
бирает к ним на тот же срок 3 кандидатов. Кандидат Общества, всту
nивший в состав Правления, остается в нем до того срока, на который 
бьm избран выбьmший член. 

Примечание. Член Правления, не принимавший участия в 3 его 
заседаниях без уважительной причины, nризнается сло:ж::ившим с себя 
звание члена Правления. 

§ 23. Члены Правления избирают из своей среды председателя, то
варища его, казначея и секретаря. Две эти последние доmкности моrут 
быть соединяемы в одном лице по особому каждый раз постановлению 
общего собрания. 
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§ 24. Все члены Правления служат делу Общества безвозмездно; не
обходи:м:ая на кющелярские расходы сумма определяется общим собра
нием по представлению Правления. 

§ 25. Правление собирается по возможности часто по приглашению 
председателя шш по требованию не менее одной трети членов Правле
ния, но не менее одного раза в месяц. 

§ 26. Для действительности заседания Правления необходимо при
сутетвне в нем половины его членов, не считая в том Щiсле председа

тельствующего. 

§ 27. Решения Правленин постановляются простьш большmrством 
голосов присутствующих в заседаmm членов оного; в случае равенства 

голосов голос председательствующего дает перевес. 

§ 28. На обязанности Правления лежит: 
а) распределение занятий по Правлетnо между членами по взаим

ному между IШМИ соглашеншо; 

б) попечение об увеличешm средств Общества по возможном до
стижении его цели; 

в) заведьmание имуществами и капиталами Общества; 
г) заведьmание учреждениями Общества и составлешrе инструкций 

для служащих в них лиц, а таюке о внутреннем порядке в оных; 

д) назначение и увольнение доткностных тщ по учреждениям Об
щества; 

е) наблюдеiШе за дравильным исполнением своих обязанностей ли
цами, служащими в учреждениях Общества; 

ж) собирание сведений о прибегающих к покровительству Общества 
Jmцax и оказание им соответственной помощи сообразно со средствами 
Общества, а также наблюдение за употреблением нуждающимися вы
данных им пособий; 

з) возможно частое освидетельствоваiШе сумм и имущества Общества; 
и) ведение списков членов Общества; 
й) наблюдение за своевременным поступлением годовых членских 

взносов и исЮiючение из списка Общества лиц, не уплативших в тече
ние года этих взносов; 

к) установление порядка счетоводства и делопроизводства по Обществу; 
л) наблюдение за исполнением устава; 
м) сношение с подлежащими местами и лицами от имени Общества. 
Пр и меч а н и е. Сношения Общества с Министром Внутренних 

Дел делаются через Губернатора. 
н) созвание общих собраний Общества; 
о) составление и представление на утверждение общих собраний го-

довых смет Общества и отчетов о суммах и деятельности оного; 
п) исnолнение постановлений общих собраний; 
р) рассмотрение заявлений отдельных членов Общества; 
с) nредставление к обсуждению общего собрания вопросов, не раз

решенных Правленнем или выходящих за пределы его власти, и 
т) nредварительная разработка всех вообще дел, вносимых в общие 

собрания. 
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Пр и меч а н и е. Издаваемые Правленнем инструкции: и nравила 
nодлежат утверждению общего собрания. 

§ 29. Председатель Правnения созываетчленов в заседаiШе Правnе
ния и общих собраний, руководит совещаниями в заседаiШЯХ Правле
ния, следит за исполнением устава, а также nостановлений Правлеmш 
и общих собраний, равно за общим ходом дел Общества и noдrm:cьmaeт 
все исходящие от Общества бумаги за скреnою секретаря ИJШ казначея 
по nршшдлежности. 

§ 30. В случае болез!Ш изш отсутствия председателя Правления его 
права и обязаiШости по Обществу предоставлтотся ero товарmцу. В случае 
отсутствия и сего последнего в заседаниях Правпения nредседательствует 
один из nрисутствующих членов Правления: по взаимному соглашетпо. 

§ 31. Секретарь заведует письмоводством по делам Общества, со
ставляет nротоколы заседаний Правления, ведет алфавиты членов Об
щества, скреrтяет исходящие от Общества бумаги и составляет годовой 
отчет о деятельности оного. 

§ 32. Казначей приюrмает поступающие в Общество денежные взно
сы и пожертвования деньгами и вещами, выдавая в том установлешrые 

квитаiЩИИ, производит по распоряжению председателя, основанному 

на постановлениях Правnения или общих собраний, все денежные опе
рации, ведет шнуровые приходно-расходные книги как денежные, так 

и материальные, и составляет годовой отчет о суммах Общества. 
Пр и меч а н и е. Порядок хранения денег, остающихся на руках у 

казначея, страховых полисов, документов, бумаг и кнш; а также по
рядок ведения денежных приходно-расходных книг, nриема и сдачи 

их определяется особой инструкцией, составляемой Правленнем и ут
верждаемой общим собранием. 

§ 33. Правпение имеет право приrлашать в свои заседания лиц, не вхо
дящих в его состав и даже nocтopomrn:x Обществу, участие коих в обсужде
нии дел может оказаться полезным. Jhщa эти пользуются правом совеща
тельного голоса nри рассмотрении дел, по которым: они nриглашены. 

§ 34. Члены Общества могут заявлять письмешrо или словесно Прав
лению свои мнения об улучшеmшх или полезных нововведениях по Об
ществу. При отклонешm Правленнем предложения члену, заявившему 
оное, предоставляется право требовать внесение этого предложения в бли .. 
жайшее общее собрание. Требование это должно бьrrь заявлено не позже, 
однако, месща после объявления об отклонении nредложения. Помимо 
ПравлеЮIЯ, никакие заявления общему собраншо не допускаются. 

§ 35. Правnение находится в г. Челябинске. 

2. Общие собрания 

§ 36. Общие собрания бывают обыкновенные и чрезвычайные. 
Пр и меч а н и е. О дне, часе, месте и nредметах занятий общих соб

раний Правление обязано каждый раз заблаrовременно доводить до 
сведения начальника местной полиции и членов Общества. 

247 



§ 37. Обыкновенные собрания созьmаются не менее трех раз в год, 
чрезвычайные же в случае надобности для решения неотложных воп
росов, не разрешенных Правленнем или превышающих его по собс
твенному усмотрению, по требованию Министерства Внутренних Дел, 
Губернатора, а также по требованшо Ревизионной Комиссии или, на
конец, по письменному о том заявлеюпо не менее одной шестнадцатой 
членов Общества, живущих в районе деятельности Общества. 

§ 38. Общие собрания открьmаются председателем Правления. 
Председателем и секретарем общего собрания избирается каждый раз 
особоеmщо. 

§ 39. Общее собрание считается состоявпmмся, ecmr в нем присуrс
твует не менее трети членов Общества, живущих в районе деятельности 
оного. Для решения вопросов о приобретешш и отчуждении недв:ижим:ой 
собственности, об изменеюm: устава, об искточении из сrшска Общества 
членов, деятельность коих не соответствует mrrepecaм оного, принятия 

искточею1ых вновь в состав Общества и о закрьiТlШ Общества необхо
димо присутствие в собраiШИ половШIЬI всех членов Общества, живущих 
в районе деятельности Общества. Если собрание не состоится по вепри
бытии такового числа членов, оно созьmается вторично не ранее как че
рез недето для обсуждения тех же вопросов, и собрание это считается 
состоявiiiИМся при каком бы то ни бьшо числе присутствующих членов, о 
чем члены Общества в извещениях о собраниях и предупре:ящаются в тех 
же повестках, которыми члены созьmаются на первое собраwе. 

§ 40. Дела в общих собраниях решаются простым больШЮiством го
лосов за искточением вопросов о приобретении и отчуждении недви
жимой собственности, об изменении и допоJШении устава, об искточе
нии из состава Общества членов, деятельность которых не соответствует 
mтересам оного, о принятии исключеmiых вновь в состав Общества и 
закрытии Общества, для решения коих требуется согласие двух третей 
присутствующих в собрании членов. 

§ 41. Все выборы производятся в общем собрании закрытою базmо
тировкою. 

§ 42. Предметы занятий общих собраний составляют: 
а) избрание Председателя и секретаря общего собрания, почетных 

членов Общества, членов Правления и РевизиоЮiой Комиссии, а таюке 
кандидатов к ним; 

б) рассмотрение годового отчета о суммах и деятельности Общества, 
смет на следующий год и доклада по оным Ревизионной Комиссии; 

в) определение размера суммы на покрытие канцелярских расхо
дов; 

г) разрешение вопросов об изменении или дополнении устава; 
д) постановление о приобретении или отчуждении недв:ижимых 

имуществ; 

е) рассмотрение предложений об устройстве разного рода учреЖде
ний; 

ж) утверждение инструкций для Правлен:ия, Ревизионной Комис
СЮI и служащих учреждений; 
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з) разрешение вопроса о закрытии Общества; 
и) исЮIЮчение членов из состава Общества, есJШ деятельность их 

не соответствует интересам Общества, а равно принятие исключеiПIЬIХ 
вновь в состав Общества; 

й) рассмотрение жалоб на действия Общества и его членов и разно
го рода предложений, передаваемьiХ на обсуждение собрания местным 
Губернатором или Министерством Внутренних Дел, и 

к) разрешение всех вообще вопросов, предлагае:мых Правлением, 
Ревизионной Комиссией шш отдельными членами Общества. 

Пр и меч а н и е. Упомянутые в пункте <<Й>> этого параграфа жало
бы и предложения обсуждаются в ближайiiiИй, по возможности, срок в 
очередном или экстренном собрании, постановления коего немедлеiШо 
должны быть сообщены Губернатору или через его посредство Минис
тру ВнутреiШИХ Дел. 

§ 43. Ревизионная Комиссия состоит из пяти членов, избираемьiХ 
ежегодно общим собранием. ПредседатеЛЪ Комиссии избирается чле
нами оной из своей среды. На случай болезiШ или досрочного выбытия 
кого-либо из членов Ревизионной Комиссии к ним избираются тем же 
порядком и на тот же срок два кандидата·. 

Пр и меч а н и е. Звания членов Правпения и Ревизионной Комис
сии несовместимы. 

§ 44. Ревизионная Комиссия, контролируя общую деятельность 
Правления:, обязана ежемесячно ревизовать суммы, имущество, книги 
и все делопроизводство Общества. На ее же обязанности лежит правер
ка годового отчета и смет Общества. Для сего же ПравлеiШе передает 
комиссии отчеты и сметы не позднее, как за две недели до общего соб
рания, на котором они должнь1 быть утверждены. 

Пр и меч а н и е. Ревизионная Комиссия имеет nраво таюке делать 
и внезапные ревизии, по своему усмотрению или rmсьменному о том с 

указанием оснований требованию одной десятой членов Общества. 
§ 45. Ревизия производится Председателем Комиссии в присутствии 

не менее, как одного из членов оной, и о результатах своей деятельнос
ти Комиссия представляет отчет очередному общему собранию. 

§ 46. О результатах ревизии члены Комиссии делают отметки в об
ревизованных ими юmгах. 

V. Общие правила 

§ 47. Общество имеет печать исключительно со своим наименова
нием. Никакие гербы, эмблемы и значки на печати Общества не допус
каются. 

Пр и меч а н и е. Печать Общества хранится у председателя Обще
ства или его товарища. 

§ 48. Члены Общества могут получать от правпения билеты, удосто
веряющие их принадлежиость к Обществу. 

§ 49. Общество имеет право приобретать законом дозволенными 
способами недв:ижи:мые имущества и отчуждать оные, заключать вся-
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кого рода договоры и сделки, а равно защищать свои шпересы на суде 

через уnолномоченного. 

§ 50. На изменеmrе или дополнение настояш;его устава испрашива
ется каждый раз надлежащее разрешеiШе. 

§ 51. Установление отличительных для членов Общества значков 
ИJПI жетонов допускается не Шiаче, как по формам и условиям ноше
ния, утвер:ждеiШЬrм Губернатором. 

§ 52. Если по каким-JШбо обстоятельствам Общество прекратит 
свою деятельность, то весь прШiадлежащий ему кашпал и все имущест
во, могущие оказаться по ликвидации свободными, получают дальней
шее назначение по определению общего собрания, о чем сообщается 
Губернатору. 

ОБЩЕСТВО ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЯ 
НУЖДАЮЩЩ\1СЯ УЧАЩИМСЯ 

В ЧЕЛЯБИНСКОИ ТОРГОБОИ ШКОЛЕ 
ВЕДОМСТВА МИНИСТЕРСТВА 

ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1910) 

Вопрос об учреждеiШи при ЧелябШiской торговой школе Обще
ства вспомоществования нуждающимся учащимся дебатировался на 
заседаниях попечительского совета школы ещё до начала деятельности 
учебного заведения. На заседаmm:, прошедшем 28 февраля 1909 г., бьm 
заслушан проект устава Общества и постановлено после его доработ
ки направить его в Оренбург для реrистраЦШI в губернское по делам об 
Обществах и союзах присутствие1 • Однако доработка устава затянулась, 
и лишь 23 октября 191 О г. попечительский совет школы, заслушав его на 
своём заседании, посчитал его достойным утверждения, после чего он и 
бьm направлен в Оренбург2. 

Примечания: . 
1
• ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.l. Д.49. Л.5 об. 

2
• Там же. Л.16 об. 
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ПРИЛОЖЕИНЕ 

УСТАВ 
ОБЩЕСТВА ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЯ НУЖДАЮЩИМСЯ 
УЧАЩИМСЯ В ЧFЛЯБИНСКОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЕ 

ВЕДОМСТВА МИНИСТЕРСТВА 

ТОРГОВЛИ И ПРОМЬППЛЕННОСТИ (1910) 

1. Цель Общества 

§ 1. Общество имеет целью попечение о недостаточных учащихся в 
Торговой школе Министерства торговли и промышленности в г. Челя
бинске. 

Пр и меч а н и е. С развитием деятельности Общества помощь мо
жет быть оказана и тем из оканч:ивающих курс в Челябинской торговой 
школе, состоящей под попечением Общества, кои для продолжения об
разования поступают в дРугие учебные заведения, не входящие в круг 
деятельности Общества. 

§ 2. Помощь Общества может выражаться: 
а) взносом платы за учение; 
б) бесплатною выдачею книг и учебных пособий, припятых в шко-

ле, и продажею таковых ученикам по удешевлённой цене; 
в) снабжением одеждою, пшцею и приютом неимущих; 
г) содействием к пр:иискаiШЮ нуждающим:ся занятий; 
д) снабжением бедных больных медицинскими пособиями под на

блюдением врача на дому, а таюке помещением больных на счёт Обще
ства в больницы и содействием к поrребению умерших и 

е) назначением денежных пособий. 
§ 3. Учреждение и открытие для бедных учеiШКов столовых, дешё

вьrх квартир, общежития, склада учебных книг, пособий и т.п. заведе
ний требует разрешения поддежащей власти и точного соблюдения всех 
действующих по данному предмету узаконен:ий и распоряжений Пра
вительства, а равно и соблюдения в каждом отдельном случае утвержда
емьrх общим собранием Общества правил и инструкций. 

§ 4. С ходатайством о вспомоществовании учащиеся и родители 
или лица, их заменяющие, обращаются непосредственно в Правnение 
Общества или чрез попечительский совет школы. 

§ 5. Общество состоит из неоrраниченного числа лиц обоего пола, 
всех званий, состояний и вероисповеданий. Действительными и почёт
ньши членами Общества не могут быть состоящие на действительной 
военной службе нижние воинские чины и юнкера, а таюке подверrши
еся ограничению прав по суду, административно-ссьmьные и учащиеся 

низших и средних учебных заведений всех ведомств. 
§ 6. Члены Общества разделяются на почётных, действительных и 

соревнователей (или сотрудников). 
§ 7. Почётными членами Общества состоят лица, сделавшие значи

тельные пожертвования в пользу Общества или оказавшие ему иные су-
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ществеШIЬrе услуги и избрашrые в это звание общим собранием членов 
Общества. 

§ 8. Действительными членами Общества состоят mща, уплачива
ющие в кассу Общества взнос в размере, определённом общим собра
нием, не менее 3-х рублей, или внесшие единовременно не менее 60 
рублей. Независимо от уплаты денежных взносов звание действитель
ного tUieнa может быть присвоено по постановлеmпо общего собрания 
членов согласно представлению о том Правления, mщам, безвозмезд
ным своим трудом содействующим цеШI Общества, наnример, меди
кам, пр:инявшим на себя обязательство бесплатного пользования бед
ньrх больных; учителям, безвозмездно учащим детей, находящихся на 
попечешm Общества; лицам, изъявившим желаюrе взять на содержа
ние или восmпаiШе кого-либо из бедных, покровительствуемых Об
ществом; пр:иня:вш:им на себя труд по расследованию действительного 
положеiШЯ нуждающихся и шцущих nомощи тщ из числа опекаемых 

Обществом и т.п. 
§ 9. Членами-соревнователями (или сотрудникашr) состоят как 

шща, вносящие ежегодно меньше 3 руб., но не менее 1 рубля, так и 
шща, помогаюiЦИе действительным членам в припятых ими на себя 
обязательствах по Обществу; члены -соревнователи (или сотрудники) 
приглашаются почётными и действительными членами и утверждаются 
в своём звании Правлеюrем Общества согласно установленным общим 
собранием правилам. 

Пр и меч а н и е .Члены-соревнователи не пользуются в общих соб
раiШЯХ nравом решающего голоса и не могут быть избираемы в долж
ности по Обществу, но им может быть поручаемо под наблюдением 
действительных членов исполнеюrе таких обязанностей, как обследо
вание нуждающихся и т.п. 

§ 10. Первоначальный состав Общества образуется из учредителей, 
которые по утверждению устава и немедленного за сим созыва общеrо 
собрания получают звания членов почётных, действительных или со
ревнователей согласно принятым на себя обязательствам. 

§ 11. Члены, не уплатившие до ближайшего общего собрания при
читающихся с них годовых взносов, не имеют права участвовать в сём 
собрании, члены же, не уrmатившие взносов в течение года или не ис
полнивnmе в течение этого же срока припятых на себя обязательств по 
Обществу, считаются выбьmшими из состава Общества с сохранением, 
однако, права вновь поступить в оное на общем основании. 

§ 12. Член Общества, действия которого нарушают интересы оного, 
может быть исключён из состава Общества по постановлению общего 
собрания. 

11. Средства Общества 

§ 13. Средства Общества состоят из: 
а) членских взносов; 
б) доходов от капиталов и имуществ Общества; 
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в) пожертвований членов Общества, посторошшх лиц и различных 
учреждений как деньгами, так и вещами, а таюке отказов по духовным 
завещаниям; 

г) доходов от устраиваемых Обществом с надлежащего каждый раз 
разрешения и с соблюдением nравил, установленных на сей предмет 
действующими узаконениями, драматических представле:ний, литера
турных чтений, nубличных лекций, концертов и т.п.; 

д) сбора по подписным листам и книжкам, вьщаваемым для сего 
членам Общества, отпускаемого, однако, без особого разрешеюш JПШIЪ 
под непременным условием отсутствия всякой публичности и 

е) публичного сбора и сбора в кружках, допускаемых не иначе, как с 
надлежащего каждый раз от властей разрешения на производство тако
вого сбора и выставление кружек; 

Пр и меч а н и е. Всем жертвуемым суммам и вещам ведётся точная 
заnись и отчётность в расходоватm: их. 

§ 14. Все поступающие в Общество суммы по назначеншо своему 
подразделяются на капиталы неприкосновенный и расходный; 

Пр и меч а н и е. Независимо от сего Обществу предоставляется пра
во образовать, согласно постановленшо общего собраюm его членов, 
запасный и специальный капиталы. Образуемые в таком случае специ
альные капиталы составляются из пожертвовюmй, делаемых со строго 
определённой целью и отчислений из общих доходов Общества, есзm то 
будет nризвано необходимым общим собранием. 

§ 15. Неприкосновенный капитал составляется из пожертвований и 
других взносов, сделанных под условием непри:косновенности, а равно 

от 5 до 20 %, отчисляемых от всех доходов Общества. Размер их отчис
лений определяется общим собранием. Порядок образования и расхо
дования заnасного катпала определяется общим собранием. 

§ 16. Расходный капитал образуется из всех прочих сумм, а таюке 
nроцентов с неприкосновенного и запасного (если таковой будет) ка
nиталов. Доходы со специального капитала доmкны быть обращены ис
ключительно на определённое, специальное назначение. 

§ 17. Капиталы общества в виде налИtПiости и процентных бумаг 
хранятся в одном из кредитных учреждений гор. Челябинска, выбор 
которого зависит от общего собрания. На руках у казначея могут на
ходиться лишь незначительные суммы, необходимые на ближайшие 
текущие расходы. Размер этих сумм определяется общим собра
нием. 

§ 18. Расходование сумм производится Правленнем Общества не 
иначе, как с разрешения общего собрания членов, причём таковое 
разрешение может последовать как по угверждённой смете, так и не
зависимо от сметных предложений, особыми nостановлениями общего 
собрания. В исключительных случаях пособия могут быть вь:щаваемы 
председателем Правления, под личную его ответственность и nри не
nременном условии доведения о том до сведения Правления в первое 
же его заседание. Предельный размер такого пособия определяется об
щим собранием. 
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111. УправлеiПiе делами Общества 

§ 19. Управлетrе делами Общества, заведование ими и ведение их 
возлагается: а) наПравление Общества и б) на общие собраiШЯ чле
нов. 

А. Правление 

§ 20. Состав ПравлеffiiЯ Общества определяется на следующих ос
нованиях: в состав Правлеmrя входят: а) со зваюrем выборных членов 
девять тщ, избираемых общим собранием на два rода из числа членов 
Общества, б) два члена попечительского совета по выбору последнего и 
в) два члена педаrоrическоrо комитета по выбору последнего. 

§ 21. На случай продолжительного отсутствия или выбытия членов 
Правленин ранее срока, на который они избраны, общее coбpamre из
бирает к ним на тот же срок 4 каJЩИДатов. 

Примечание. Член Правления, не принимавший участия в его 
заседаниях в продолжение 6 месяцев, признаётся сложивiШIМ с себя 
звание члена Правления. 

§ 22. Члены Правленин избирают из своей среды председателя, ero 
товарища, казначея и секретаря. Две последние доткиости могут быть 
соединены в одном JПЩе по особому каждый раз постановлению обще
го собрания. Председателем Правления не может быть избран инспек
тор ШI<олы или 1 и лицо, подчи:нённое ему в служебном отношении. 

§ 23. Все члены Правленин служат делу Общества безвозмездно; не
обходимые на каiЩелярские расходы суммы определяются общим соб
ранием по nредставленюо Правления. 

§ 24. ПравлеЮiе собирается по возможности часто по приrлашению 
председателя или по требованию трёх членов Правления. 

§ 25. Для действительности заседания Правленин необходимо при
сутетвне на нём не менее трёх членов, кроме председательствующего. 

§ 26. Решения Правления постановляются простым большинством 
голосов присутствующих в заседаниях членов оного, в случае равенства 

голосов голос председательствующего даёт перевес. 
§ 27. На обязаШiости Правления лежит: 
а) распределение занятий по Правлению между членами, по взаим

ному ме:ящу ними соглашению; 

б) попечение об увеличении средств Общества и о возможном до .. 
стюкении его целей; 

в) заведование имуществом и капиталами Общества; 
г) заведование учреждениями Общества и составление инструкций 

для служащих в них лиц, а таюке о внутреннем порядке в указанных 
учреждениях; 

д) назначение и увольнение должностных лиц по учреждениям Об
щества; 

е) наблюдение за правильным исполнением своих обязанностей ли
цами, служащими в учреждениях Общества; 
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ж) собирание сведений о прибегающих к покровительству Общества 
mщ и оказание им соответствующей помощи, сообразно со средствами 
Общества, а таюк:е наблюдение за употреблеiШем flУ)!Щающимися вы
данных им пособий; 

з) ведение списков членов Общества; 
и) наблюдение за своевременным поступлением годовых членских 

взносов и исключение из crrncкoв Общества шщ, не уплативпrnх в те
чение года этих взносов или не испошmвших за это время припятых на 

себя, согласно второй половине параграфа 8, обязательств; 
й) установление порядка счетоводства и делопроизводства по Об

ществу; 

к) наблюдение за исполнением устава; 
л) сношения с подлежащими местами и лицами от имени Обще

ства; 

Пр и меч а н и е. СноmеiШЯ Общества с Мmшстерством Внутрен
них Дел делаются чрез Губернатора 

м) созьm общих собраний Общества; 
н) составление и представление на утверждение общих собраний го-

довых смет Общества и отчётов о деятельности оного; 
о) исполнение постановлений общих собраний; 
п) рассмотрение заявлений отдельных членов Общества; 
р) представление к обсуждению общего собрания вопросов, не раз

решенных Правленнем или выходящих за предель1 его власти; 
с) предварительная разработка всех вообще дел, вносимых в общие 

собрания. 
Пр и меч а н и е. Издаваемые ПравлеiШем инструкции и правила 

подлежат утверждению общего собрания. 
§ 28. Председатель Правпения созывает членов в заседание Правле

ния и общих собраний, руководит совещаниями в заседаниях Правле
ния, следит за исполнением устава, а таюке постановлений Правления 
и общих собраний; равно за общим ходом дел Общества и подыскивает 
все исходящие от Общества бумаm, за скрепою секретаря или казначея 
по принадлежности. 

§ 29. В случае болезни или отсутствия председателя Правления его 
права и обязанности по Обществу предоставляются его товарищу. В 
случае отсутствия и сего последнего в заседаниях Правления председа
тельствует (один) из присутствУJощих членов Правления, по взаимному 
между ними соглашению. 

§ 30. Секретарь заведует письмоводством по делам Общества, со
ставляет протоколы заседаний Правленин (вычеркнуто: <<И общих соб
раний>> - В.Б.), ведёт алфавит членов Общества и списm лиц, прибега
ющих к его помощи с указанием относительно последних, собранных о 
них сведений; равно рода и размера оказанного им пособия, скрепляет 
исходящие от Общества бумаги и составляет годовой отчёт о деятель
ности оного. 

§ Зl.Казначей принимает поступающие в Общество денежные взно
сы и пожертвования деньгами и вещами, производит по распоряжению 
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председателя, основанному на постановлениях Правпения или общих 
собраlШЙ, все денежные операции и вьщачи деньгами и вещами, ведёт 
пmурованные приходо-расходные ЮIИГИ как денежные, так и матери

альные и составляет годовой отчёт о суммах Общества. 
Пр и меч а н и е. Порядок хранения денег, остающихся на руках у 

казначея, страховых полисов, документов, бумаг и книг, а таюке поря
док ведения приходо-расходных :книr, приёма и сдачи их определяется 
особою инструкциею, составленною Правленнем и утверждаемую об
щим собранием. 

§ 32. Правпение имеет право приглашать в свои заседания лиц, не 
входящих в его состав, и даже посторонних Обществу, участие коих в 
обсуждении дел может оказаться полезным. Лица эти пользуются пра
вом совещательного голоса при рассмотрении дел, по которым они 

приглашены. 

§ 33. Члены Общества могут заявлять письменно или словесно 
Правлению свои мнения об улучшениях или полезных нововведени
ях по Обществу. При отклонении Правленнем предложения члену, за
явившему оное, предоставляется право требовать внесения этого пред
ложения в ближ:айшее общее собрат~е. Требование это должно быть 
заявлено не позже, однако, месяца после объявления об отклонении 
предложения. Помимо Правпения :ЕШКакие заявления общему собра
нию не допускаются. 

§ 34. В случае устройства Обществом склада учебных книг и посо
бий для безвозмездного пользования или продажи, непосредственное 
и ответственное наблюдение за сим складом возлагается на одного из 
членов Правпения по выбору nоследнего. 

Б. Общие собрания 

§ 35. Общие собрания бывают обыкновенные и чрезвычайные. 
Пр и м е чан и е. О дне, часе, месте и предметах занятий общих соб

раний Правпение обязано каждый раз заблаговременно доводить до 
сведения начальника местной полиции и членов Общества. 

§ 36. Обыкновенные собрания созываются не менее одного раза в 
rод, чрезвычайные же, в случае надобности, для решения неотложных 
вопросов, не разрешенных Правленнем или превышающ:их его власть, 
по постановлению Правления, по требованию Министерства Внутрен
них Дел, Губернатора, а таюке РевизиоЮiой КомиссЮI или, наконец, по 
письменному о том заявлению не менее 1/

10 
членов Общества, живущих 

в Челябинске. 
§ 37. Общие собрания открьmаются председателем Правления. 
Председателем общего собрания избирается собранием каждый раз 

особое лицо. Председателем (собрания - В.Б.) не может быть лицо, 
прина,цлежащее к составу Правпения или ревизионной комиссии. 

§ 38. Общее собраюrе считается состоявшимся, если в нём nрисут
ствует не менее 114 членов Общества, живущих в г. Челябинске. Для 
решения вопросов о nриобретении и отчуждении недв:ижимой соб-
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ственности, об изменении устава, о выборе почётных членов, об искто
чении из сnисков Общества членов, деятельность коих не соответству
ет интересам оного, принятия исключённых вновь в состав Общества 
и о закрытии Общества, необходимо присутствие в собрании 1/ 2 всех 
членов Общества, живущих в Челябинске. Если собрание не состоится 
по веприбытии достаточного числа членов, оно созьmается вторично 
в срок, назначенный собравшимися членами или заранее указанный 
Правлением, для обсуждения тех же вопросов, и собрание это счита
ется состоявшимся, при каком бы то ни бьmо числе присутствующих 
членов, о чём члены Общества в извещениях о собрании и предупреж
даются. 

§ 39. Дела в общих собраниях решаются простым большинством го
лосов, за исключением вопросов о приобретении и отqуждении недви
жи:мой собственности, расходовании неприкосновенного капитала, об 
изменении и дополнении устава, об исключении из состава Общества 
членов, деятельность коих не соответствует интересам общества,выбора 
почётных членов и о закрытии Общества, для решения коих требуется 
согласие 2/

3 
присутствующих в собрании членов; 

§ 40. Все выборы в общем собрании производятся закрытой балло
тировкой. 

§ 41. Предметом занятий общих собраний составляют: 
а) избрание председателя общего собрания, почётных членов Обще

ства, членов Правления и Ревизионной Комиссии, а таюке кандидатов 
к ним; 

б) рассмотрение годового отчёта о суммах и деятельности Общества, 
смет на следующий год и доклада по оным Ревизионной Комиссии; 

в) определение предельного размера пособия, вьщаваемого в случае 
надобности, по лwmому распоряжению председателя Правления; 
г) рассмотрение вопросов об образоваЮiи запасного капитала или 

специальных капиталов; 

д) разрешение вопросов об изменении или дополнении устава; 
е) постановление о приобретении или отqуждении недвижимых 

имуществ; 

ж) рассмотрение предположений об устройстве учреждений Обще
ства; 

з) утверждение инструкций для Правления, Ревизионной Комиссии 
и отдельных должностных лиц Общества; 

й) исключение членов из состава Общества, если деятельность не 
соответствует интересам Общества; 

и) предварительное рассмотрение жалоб на действия Правпения и 
его членов и разного рода предложений, передаваемых на обсуждение 
собрания местным Губернатором или Министерством Внутренних Дел; 

к) разрешение всех вообще вопросов, предполагаемых Правлением, 
Ревизионной Комиссией или отдельными членами Общества; 

Пр и меч а н и е. Упомянутые в пункте <<И>> этого параграфа жалобы 
и предположения обсуждаются в ближайший по возможности срок в 
очередном или экстренном собрании, постановления коего немедден-
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но должны быть сообщены Губернатору или чрез его посредство Мини
стерству Внутренних Дел. 

§ 42. Ревизионная Комиссия состоит из трёх членов, ежегодно из
бираемых общим собранием. ПредседатеЛЪ Комиссии избирается чле
нами оной из своей среды. На случай болезни или досрочного выбытия 
кого-либо из членов Ревизионной Комиссии к ним избираются тем же 
порядком и на тот же срок два кандидата. 

Пр и меч а н и е. Звания членов Правления и РевизиоЮiой Комис
сии несовместимы. 

§ 43. Ревизиошrая Комиссия обязана ежемесячно контролировать 
сумшr, имущество и юшги Общества. На её же обязанности лежит про
веркагодового отчёта и смет Общества, для чего Правление передаёт 
Комиссии отчёты и сметы не позднее как за две недели до общего соб
рания, на котором они должны быть утверждены. 

Пр и меч а н и е. Ревизионная Комиссия имеет право делать таюке 
внезапные ревизии по своему усмотрению или письменному о том, с 

указанием оснований, требованию 11
10 
членов Общества. 

§ 44. Ревизия производится председателем Комиссии в присуrствии 
не менее как одного из членов оной Комиссии и результаты своей де
ятельности Комиссия nредставляет по истечении года общему собра
нию. 

§ 45. О результатах ревизии члены Комиссии делают отметки в об
ревизованных ими Irnиrax. 

IV. Общие правила 

§ 46. Общество состоит в ведении Министерства Внутренних Дел 
на основании ст. 444-445 Уст(ава) общ( его) nризр(ения). Т. XIII Св( ода) 
зак(онов), изд(ания) 1892 т.; 

§ 47. Общество имеет печать искmочительно со своим наименова
нием. Никакие гербы, эмблемы и значки на печати Общества не допус~ 
каются. 

Пр и меч а и и е. Печать Общества хранится у председателя Обще
ства или его товарища; 

§ 48. Члены Общества могут получать от Правленин билеты или 
дипломы, удостоверяющие их принадлежиость к Обществу. 

§ 49. Общество имеет право nриобретать законом дозволенными 
способами недвюкимые имущества и отчуждать оные, заключать вся
кого рода договоры и сделки, а равно защищать свои интересы на суде 
чрез уполномочеш=rых. 

§ 50. На изменение или дополнение настоящего устава испрашива
ется каждый раз надлежащее разрешение; 

§ 51. Установление отличительных для членов Общества значков 
или жетонов допускается не иначе, как по формам и условиям ноше-
ния, утверждённым Губернатором; · 

§ 52. Подробные годовые отчёты о суммах и деятельности Общества 
по утвержде~ии_ их общим собранием предоставляются ежегодно в двух 
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экземiDIЯрах: один для местного Губернатора, а другой чрез него - в 
Министерство Внутренних Дел. В то же Министерство тем же поряд
ком предоставляется пять печатных экземiШЯров устава Общества, не
зависимо от сего, в Министерство, равным образом чрез Губернатора, 
предоставляются по установленной форме краткая выборка из годовых 
отчётов Общества. Непредставление Министерству в течение двух лет 
по окончании отчётного периода подробной выборки и отчётов может 
служить основанием к закрытию Общества. Отчёты· предоставляются, 
кроме того, в Министерство торговли и промьпwrеiШости чрез окруж
ного инспектора. 

Пр и меч а н и е. Отчётный год считается с 1 января. 

V. О закрытии Общества 

§ 53. Если,. независимо от присвоеиного Губернаторам по закону 
[ст.321 и 863 т.П Св(ода) зак(онов), изд(ания) 1892 г. Общ(ественные) 
губ( ернские) учреж(дения)] права закрьmать общественные собрания 
при обнаружении в них чего-либо противного государственному по
рядку и общественной безопасности и нравственности, !Убернатор 
признает необходимым закрыть Общество или какое-либо. учреждение 
по другим прwшнам, то он представляет об этом на усмотрение Ми
нистерства Вну:rренних Дел. 

§ 54. Если по каким -либо обстоятельствам Общество прекратит 
свою деятельность, то весь принадлежащий ему капитал и всё имущес
тво, могущее оказаться по ликвидации свободным, получают дальней
шее назначение лишь с согласия Губернатора. 

§ 55. О закрытии Общества доводится до сведения Министерства 
Внутренних Дел чрез Губернатора и Министра торговли и промьпnлен
ности чрез окружного инспектора. 

Пр и меч а н и е. Текст устава воспроизводится с документа, храня
щеrося в Объединённом государственном архиве Челябинской облас
ти (Ф.И-17-а. Оп.l. Д.48. Л.l-6 об.). Исходный документ напечатан на 
печатной машинке. Зачёркивания и исправления сделаны красными 
чернилами. После приведённоrо текста красными чернилами сделана 
запись: <<В параграфе 30 зачёркнуто <<И общих собраний>> - тому верить. 
По стёртому написано: <<§32 Правление имеет nраво приглашать в свои 
заседания лиц, не входящих в его состав ... § ЗЗ ... В примечании к§ 41 
зачёркнуто <<5>> - тому верить>>. 

Чёрными чернилами собственноручно подписантами проставлены 
подписи: 

Челябинский купец Виссарион Артемьевич Лаптев, :жителъ
ств(ующий) г.Челябинск, по шоссе соб(ственный) дом. Член попечи
тельского совета Торговой школы; 

Нотариус r. ЧелябШiска Пётр Филиппович Туркин, член по
печ(ителъскоrо) совета этой школы; 

Доктор медицины Александр Францевич Бейвель, r. Челябинск, 
с(вой) д( ом); 
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Отставной КОJmежский секретарь Георгий Васильевич Букарь. Челя
бm~ск. Знаменекая (ул.), соб(ственный) дом NQ 6. 

Исправляющий обязанности инспектора Челябинской торговой 
школы, не имеющий чина Владимир Николаевич Август, жительствую
IЦИЙ в г. Челябинске, при Торговой школе; 

Штатный преподаватель школы Сергей Тимофеевич Кошелев, жи
тельствующий в Челябинске по Исетской улице в доме N2 26; 

Челябинский мещанин Николай Никитич Пихтовников. Город Че
лябинск. Собственный дом». 

ОБЩЕСТВО ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЯ 
НУЖДАЮЩИМСЯ УЧАЩИМСЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО 
ЕПАРХИАЛЬНОГО ЖЕНСКОГО УЧИЛИЩА (1912) 

Факт существоваiШЯ Общества подтверждается <<Отчётом о деятель
ности Общества вспомоществования нуждающимся учащимся Челябин
ского епархиального женского училища>>. В библиотеке Челябинского 
областного краеведческого музея выявлены 2 отчёта- за 1912 (Челя
бинск: ТШiоrрафия «Польза>>. 1913) и 1914 годы. В соответствии с ними 
Общество начало свою деятельность с 8 января 1912 года на основании 
устава, утверждённого оренбургским вице-rубернатором Сумароковым. 
В 1912 г. в составе Общества числилось 2 почётных, 65 действительных 
членов и 10 членов-соревнователей. Первым председателем правления 
Общества бьm И. А. Сперанский, товарmцем председателя - протоие
рей П. Г. Холмогорцев, казначеем - Е. А. Альбокринова, секретарём -
С. Н. Коробейникова. Почётными членами в 1912 году знаtШЛись: 
епископ Оренбургский и Тургайский Феодосий (Олтаржевский) и ви~ 
карвый епископ Челябинский Дионисий (Сосновский), пожизнен
ным- протоиерей А. МальШiев. В 1914 г. количество членов заметно 
сократилось. При сохранившихся 2 почётных и 1 пожизненном членах 
действительных осталось всего 25 человек, а членов-соревнователей ни 
одного. Судя по отчётам, основным содержанием деятельности Обще
ства бьm сбор пожертвований для оказания помощи нуждающимся уче
ницам епархиального училища. Устав Общества и отчёты за другие годы 
не выявлены. 

ОБЩЕСТВО ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЯ 
НУЖДАЮЩИМСЯ УЧАЩИМСЯ 

В ЧЕЛЯБИНСКОМ РЕАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ (1914) 

Материалов, раскрывающих деятельность даШiого Общества, нами 
не выявлено, обнаружен лишь Устав, хранящийся в секторе редкой 
КНШ'И Челябинского областного краеведческого музея. 
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ПРИЛОЖЕНИВ 

ОБЩЕСТВО ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЯ НУЖДАЮЩИМСЯ 
УЧАЩИМСЯ В ЧЕЛЯБИНСКОМ РЕАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ 

Настоящий устав <<Общества вспомоществования нуж
дающимся учащимся в Челябинском реальном учиmпце», по 
рассмотрении такового Оренбургским губернским по делам 
об обществах Присутствием, разрешён 12 декабря 1914 года и 
внесён в реестр Обществ и союзов по Оренбургской губернии 
под N2 6. 

Оренбургский Губернатор, Генерал-лейтен(ант) 
Сухомлинов 

УСТАВ 

ОБЩЕСТВА ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЯ НУЖДАЮЩИМСЯ 
УЧАЩИМСЯ В ЧЕЛЯБИНСКОМ РЕАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ 

1. Цель Общества 

§ 1. Общество вспомоществования нуждающимся учащимся в Че
лябинском реальном училиш;е имеет целью попечеiШе о недостаточных 
учащ:ихся в Челябинском реальном училище. 

Пр и меч а н и е : а) с развитием деятельности Общества помощь 
может быть оказываема и тем из окончивших курс в Челябинском ре
альном училище, кои для продоткения образовашrя поступают в дру
гие учебные заведения. Помощь может быть оказьшаема в таком случае 
или в виде единовременного пособия, или в виде ссуды с обязательс
твом возвратить её по выходе из учебного заведения, в чём и отбирается 
подписка; 

б) районом деятельности Общества является город Челябинск с его 
пригородными слободами. 

§ 2. Помощь Общества может выражаться: 
а) взносом платы за учение; 
б) бесплатною выдачею книг и учебных пособий, одобренных Ми

нистерством Народного Проевещенил и духовным ведомством, и про
дажею таковых ученикам по удешевленной цене; 

в) снабжением одеждою, пиш;ею и приютом неимущих, если оШI не 
могут приобретать их собственными трудами; 

г) содействием :к приисканию нуждающимся занятий; 
д) снабжением бедных больных медицинскими пособиями под на

блюдением врача на дому, а также помещением таких больных на счет 
Общества в больницы и содействием к поrребению умерших, и 

е) назначением в исключительных случаях денежных пособий. 
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Пр и меч а н и е . При оказании вспомоществования учащимся 
взносом платы за учение, бесплатною выдачею книг и учебных по
собий, доставлением одежцы, пищи, квартиры и денежных пособий 
принимаютел во внимание не только степень нужды, но таюке nри

лежание и хорошее поведение, засвидетельствованное начальством 

заведеiШЯ. 

§ 3. Учредителями Общества являются: 
1. Директор Челябинского реального училища статский советник 

Петр Михайлович Андреев, проживающий в Челябинском реальном 
училище. 

2. Законоучитель Челябинского реального училища священник 
Констанnm Прокопьевич Прокопьев, проживающий в собств( енном) 
доме по Садовой улице, N2 11. 

3. Исп( олняющий) об(язаЮiости) Шiспектора Челябинского реаль
ного училища коЮiежский асессор ЯковtЛеонидович Борман, прожива
ющий на Скобелевекой ул(ице ), в доме Воробьева. 

4. Протоиерей Челябинского кафедрального собора Петр Георгие
вич Холмоrорцев, проживающий по Ключевской ул(ице) в доме Про
тасова, Ng 31; 

5. Жена действительного статского советника Анна Альфон
совна Бакалинская, проживающая на Александровской ул. в доме 
Курбан-Галеева, N2 11. 

6. ПредседатеЛЪ Родительского Комитета при Челябинском реаль
ном ущmище, Присяжный Поверенный округа Саратовской Судебной 
Палаты Иван Аристархович Коровин, nроживающий по Ключевской 
ул. в доме Столбова, Ng 3; 

7.Челябинский 2-й гильдии купец Иван Андреевич Катков, прожи
вающий на Александровской rшощади в соб(ственном) доме, NQ 13. 

§ 4. Учреждение И открытие для бедных учеников столовых, де
шевых квартир, обще:жития, склада учебных книг и пособий и 
т.( ому)п.( одобных) заведений требует разрешения подлежащей власти 
и точного соблюдения всех действующих по данному nредмету узако
нений и расnоряжений Правительства, а равно и соблюдения в каждом 
отдельном случае утвержцеЮiых общим собранием Общества правил и 
инструкций. 

§ 5. С ходатайством о вспомоществовании родители или лица, ИХ 
знающие, обращаются или непосредственно к nравлению Общества, 
или чрез начальство заведения. 

§ 6. Общество состоит из неоrраниченного числа лиц обоего nола, 
всех состояний и вероисnоведаний. Членами не могут быть состоящие 
на действительной военной службе нюкние воинские чины и юнкера, 
подвергшиеся ограничению nрав по суду, административно-ссыльные и 
уqащиеся всех учебных заведений. 
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§ 7. Члены Общества разделяются на почетных, действительных и 
соревнователей (или сотрудников). 

§ 8. Почётными членами Общества состоят лица, сделавшие едШiо
временный взнос в пользу Общества не менее 75 руб(лей) или оказав
шие ему иные существенные услуги и избранные в это звание общим 
собранием членов Общества. 

§ 9. Действительными членами Общества состоят лица, уплачива
ющие ежегодно в кассу Общества взнос не менее 3-х руб(лей). Не
зависимо от уплаты денежных взносов звание действительного члена 
может быть присвоено по постановлению общего собрания членов, 
согласно представлению о том Правления, mщам, безвозмездным 
своим трудом содействующим цели Общества, напр(имер), медикам, 
принявшим на себя обязательство бесплатного пользования бедных 
больных учеников, учителям, безвозмездно учащим детей, находя
щихся на попечении Общества, лщам, изъявивпmм желание взять 
на содержание или восiШТание кого-либо из бедных, покровитель
ствуемых Обществом, принявшим на себя труд по расследованию 
действительного положения нуждающихся и ищущих помощи 
лиц и т.п. 

§ 10. Членами-соревнователями (или сотрудниками) состоят как 
лица, вносящие ежегодно меньше 3 руб(лей), но не менее 1 руб(ля), так 
и лица, помогающие действительным членам в принятъiХ ими на себя 
обязанностях по Обществу; члены-соревнователи (или сотрудники) 
приrлашаются почетными и действительными членами и утверждаются 
в своем зваiШИ правленнем Общества согласно установленным общим 
правилам. 

Пр и меч а н и е. Члены-соревнователи не пользуются в общих соб
раниях nравом решающего голоса и не могут быть избираемы в дотк
иости по Обществу, но им может быть поручено, под наблюдением 
действительньiХ членов, исполнение таких обязанностей, как обследо
вание положения нуждающихся и т.п. 

§ 11. Первоначальный состав Общества образуется из учредителей, 
которые, по утверждении устава и немедленного за сим созьша общего 
собрания, получают звание членов почетных, действительных или со
ревнователей согласно припятым на себя обязанностям. 

§ 12. Члены, не уnлатившие до ближайшего собрания причита
ющи:хся с них годовых взносов, не имеют права участвовать в сем 

собрании, члены же, не уплатившие взносов в течение года или не 
исполнившие в течение этого же срока пр:инятьiХ ими на себя обя
занностей по Обществу, считаются выбывшими из состава Общества 
с сохранением, однако, права вновь вступить в оное, на общем ос
новании. 
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§ 13. Член Общества, действия которого нарушают интересы оного, 
может быть исключен из состава Общества по nостановлеirn.ю общего 
собрания. 

П. Средства Общества 

§ 14. Средства Общества составляются из: 
а) членских взносов; 
б) доходов от кашrталов и имуществ Общества; 
в) пожертвований членов Общества и посторонних mщ, а также раз

личных учреждений как деньгами, так и вещами, а таюке отказов по 

духовным завещаiШЯМ; 

г) доходов от устраиваемых Обществом, с надлежащего каждый раз 
разрешения и с соблюдением правил, установленных на сей предмет 
действующими узаконе:ния:ми и особыми адмmrистративными распо
ряжения:ми, драматических представлений, литературных чтений, пуб
личных леrщий, коiЩертов и т.п.; 

д) сбора по подrm:сным листам и книжкам, выдаваемым для сего 
членам Общества, допускаемого, однако, без особого разрешения, лишь 
под непремешrым условием отсутствия всякой публичности и 

е) публичного сбора и сбора в кружки, допускаемых не инач:е, как с 
надлежащего каждый раз от властей разрешения на производство тако
вого сбора и выставления кружек. 

Пр и меч а н и е. Всем поступающим в Общество и жертвуемым сум
мам и вещам ведется точ:ная запись и отчетность в расходовании их. 

§ 15. Все поступающие в Общество сум:мы по назначению своему 
подразделяются на капиталы: 

1) неприкосновенный; 
2) специальный и 
3) расходный. 

§ 16. Неприкосновенный капитал составляется из пожертвований, 
сделанных под условием их неприкосновенности, а также из единовре
менных взносов почетных членов (см.§ 7); кроме того, в неприкосно
венный капитал отчисляется по окончании каждого года не менее 5 % 
со всех остальных поступлений в Общество. Специальный капитал со
ставляется из пожертвований, сделанных со строго определенным на
значением, не противоречащим основным целям Общества. 

§ 17. Расходный капитал образуется из всех прочих сумм~ а таюке из 
% с неприкосновенного капитала. 

§ 18. Капиталы Общества, по мере накопления, обращаются в го
сударственные или гарантированные Правительством nроцентвые бу
маги и хранятся в учреждениях государственного банка, в сберегатель

ных кассах и казначействах, производящих банковые операции; туда 
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же вносится на текущий счет и расходный капитал Общества, который 
может храниться также по книrе сберегательной кассы. На руках указ
начея могут находиться ЛШIIЬ незначительные суммы, необходимые на 
бзmжайшие текущие расходы. Размер этих сумм определяется общим 
собранием. 

§ 19. Расходование сумм производится не иначе, как с разрешения 
общего собрания tDieнoв, причем таковое разреmеiШе может последо
вать, как посредством утверждения смет Общества на ка:ящый год, так и 
независимо от утверждения сметных предложений особыми постанов
лениями собрания. В исключительных случаях пособия могут быть вы
даваемы nредседателем Правления под личную его ответствеЮiость при 
непремеЮiом условии доведения о том до сведения Правления в первое 
же его заседание. Предельный размер такого пособия определяется об
щим собранием. 

111. УправлеiШе делами Общества 

§ 20. Управление делами Общества, заведование ими и ведение их 
возлагается: 

а) на Правление Общества, находящееся в r. Челябинск и 
б) на общее собрание его членов. 

§ 21. Состав правления Общества определяется на следующих осно
ваниях - в состав Правпения входят: 

а) со званием выборных членов nять лиц, избираемых общим собра
нием ежегодно из членов Общества и 

б) со званием непременного члена директор или инспектор реаль
ного училища и двое из преподавателей последнего по избранию Педа
гогического Совета училища на один год. 

§ 22. На случай продолжительного отсутствия или выбытия членов 
Правления ранее срока, на который они избраны, общее собрание из
бирает к ним на тот же срок 2-4 кандидатов. 

§ 23. Члены Правпения избирают из своей среды nредседателя, его 
товарища, казначея и секретаря. Две последние должности мoryr быть 
соединены в одном лице по особому постановлению Правления. 

§ 24. Все члены Правпения служат делу Общества безвозмездно: не
обходимая на канцелярские расходы сумма определяется общим собра
нием по nредставлению Правления. 

§ 25. Правление собирается по возможности часто по приrлашению 
nредседатеяя или по требованию не менее одной трети членов Правле
ния. 
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§ 26. Для действительности заседания Правления необходимо при
сутетвне в нем не менее 1/ 2 его членов, не считая в том числе председа
тельствующего. 

§ 27. РешеiШЯ Правления постановляются простым большинством 
голосов присутствующих в заседаниях членов оного; в случае равенства 

голосов голос председательствующего дает перевес. 

§ 28. На обязаШiости Правления лежит: 
а) распределение занятий по Правлению между членами по взаим

ному между IШМИ соглашеншо; 

б) попечение об увеличении средств Общества и о возможном до
стижении его цели; 

в) заведьmюше имуществами и капиталами Общества; 
г) заведьmа:ние учреждениями Общества и составление инструкций 

для служащих в IOIX лиц, а таюке о внутреШiем порядке в оных; 
д) назначение и увольнение должностных лiЩ по учреждениям Об

щества; 

е) наблюдение за правильным исполнением своих обязанностей ли
цами, служащими в учреждениях Общества; 

ж) собрание сведений о прибегающих к покровительству Общества 
лиц и оказание им соответственной помощи сообразно со средствами 
Общества, а таюке наблюдение за употреблением нуждающи:мися вы
данных им пособий; 

з) возможно частое свидетельствование сумм и имущества Обще-
ства; _ 

и) ведение списков членов Общества; 
й) наблюдение за своевременным поступлением годовых членских 

взносов и исключение из списков Общества лиц, не уплативших в те
чение года этих взносов или не исполнивших за это время припятых на 
себя, согласно второй половине§ 8, обязательств; 

к) установление порядка счетоводства и делопроизводства по Обще
ству; 

л) наблюдение за исполнением устава; 
м) сношение с подлежащими местами и лицам;и от имени Обще

ства. 

Пр и меч а н и е. Сношение Общества с Министерством Внутрен
них Дел через Губернатора. 

н) созвание общих собраний Общества; 
о) составление и представление на утверждение общих собраний го-

довых смет Общества и отчетов о суммах и деятельности оного; 
п) исполнение постановлений общих собраний; 
р) рассмотрение заявлений отдельных членов Общества; 
с) представление к обсуждению общего собрания вопросов, не раз

решенных Правленнем или выходящих за пределы его власти; 
т) предварительная разработка всех вообще дел, вносимых в общие 

собрания. 
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nр и меч а н и е . Издаваемые правлетrем ШIСтрукции и правила 
подлежат утверждению общего собрания. 

§ 29. Председатель Правления созываетчленов в заседания Правле
нин и общих собраний, руководит совещаниями в заседаниях Правле
ния, следит за исполнением устава, а таюке постановлений ПравлеiШЯ 
и общих собраний, равно за общим ходом дел Общества и подmrсывает 
все исходящие от Общества бумаги за скрепою секретаря или казначея 
по принадлежности. 

§ 30. В случае болезни или отсутствия председателя Правления его 
nрава и обязанности по Обществу предоставляются его товаршцу. Б 
случа~ отсутствия и сего последнего в заседаниях Правления nредседа
телъствует один из присутствующих членов Правления по взаимному 
между ними соглашеншо. 

§ 31. Секретарь заведует письмоводством по делам Общества, со
ставляет протоколы заседаний Правления и общих собраний, ведет ал
фавиты членов Общества и СIПIСКИ ЛIЩ, прибегающих к его помощи, с 
указанием относительно последних собранных о них сведений, равно 
рода и размера оказанного им пособия, скрепляет исходящие от Обще
ства бумаги, составляет годовой отчет о деятельности оного. 

§ 32. Казначей принимает поступающие в Общество денежные 
взносы и пожертвования деньгами и вещами, nроизводит по распоря

женто председателя, основанному на постановлениях Правления или 
общих собраний, все денежные операции и вьщачи деньгами и вещами, 
ведет шнуровые приходно-расходные книги как денежные, так и мате

риальные и составляет годовой отчет о суммах Общества .. 
Пр и меч а н и е . Порядок хранения денег, остающихся на руках у 

казначея, страховых полисов, документов, бумаг и книr, а таюке поря
док ведения nриходно-расходных книг, приема и сдачи их определяется 

особою инструкцией, составляемой Правленнем и утверждаемою об
щим собранием. 

§ 33. Правление имеет право приглашать в заседания свои лиц, не 
входящих в его состав и даже посторонних Обществу, участие коих в об
суждении дел может оказаться полезным. Лица эти пользуются правом 
совещательного голоса nри рассмотрении дел, по которым они пригла

шены. 

§ 34. Члены Общества могут заявлять Правлению письменно или 
словесно свои мнения об улучшениях и полезных нововведениях по 
Обществу. При отклонении Правленнем nредложения члену, заявивше
му оное, предоставляется право требовать внесения этого предложения 
в ближайшее общее собрание. Требование это доткно быть заявлено не 
позже, однако, месяца после объявления об отклонении предложения. 

267 



Помимо ПравлеiШЯ, никаmе заявления общему собраюпо не доnуска
ются. 

§ 35. В случае устройства Обществом склада учебных ЮIИГ и посо
бий для безвозмездной раздачи или продажи, непосредственное и от
ветственное наблюдение за ciW складом возлагается на одного из не
пременных членов по выбору Правления. 

IV. Общие coбpamm 

§ 36. Общие собрания бьmают обыкновенные и чрезвычайные. 
Пр и меч а н и е. О дне, числе, месте и предметах занятий общих 

собраний Правле:ние обязано каждый раз заблаrовремеШIО доводить до 
сведеiШЯ началыrn:ка местной поmщии и членов Общества. 

§ 37. Обыкновенные собрания созываются не менее одного раза в 
год, чрезвычайные же, в случае надобности, для решения неотложных 
вопросов, не разрешенных Правленнем или превьпuающих его власть, 
по постановлению Правления, по собствеШiому его усмотренmо, по 
требованию Мmmстерства Внутренних Дел, Губернатора, а также Реви
зионной Комиссmr, или, наконец, по письменному о том заявлению не 
менее 1110 членов Общества, живущих в районе деятельности Общества, 
при условии, если означеЮiая часть заключает в себе не менее трех чле
нов. 

§ 38. Общие собрания открьmаются председателем ПравлеЮIЯ. 
Председателем общего собрания избирается на собрании каждый раз 
особое лицо. Когда на общем coбpa:mm рассматриваются отчеты Прав
лешш или слушаются жалобы на его действия, председателем собраШIЯ 
не может быть mщо, принадлежащее к составу Правления. 

§ 39. Общее собрание считается состоявшимся, если в нем при
сутствует не менее 1/ 4 членов Общества, живущих в районе деятель
носm оного. Для решения вопросов о приобретении и отчуждении 
недвижимой собственности, об изменении устава, об исключении из 
списков Общества членов, деятельность коих не соответствует ин
тересам оного, пр:инятии исключенных вновь в состав Общества и 
о закрытии Общества необходимо присутствие в собрании 1/ 2 всех 
членов Общества, живущих в районе деятельности Общества. Если 
собрание не состоится по веприбытии такого числа членов, оно со
зывается вторично в срок, назначенный собравшимися членами, но 
не ранее недели, для обсуждения тех же вопросов, и собрание это 
считается состоявшимся при каком бы то ни бьmо числе присутс

твующих членов, о чем члены Общества в извещениях о собрании и 
предуnреждаются. 

§ 40. Дела в общих собраниях решаются простым большинством го
лосов, за исключением вопросов о приобретении и отчуждении недви-
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жим:ой собственности, об изменении и допозшении устава, об искто
чении из состава Общества членов, деятельность коих не соответствует 
интересам Общества, о принятии исюnоченных вновь в состав Обще
ства и о закрытии Общества, для решения коих требуется согласие 2/

3 
присутствующих в собрании членов. 

§ 41. Все выборы на общем coбpamm производятся закрытой бал
лотировкой. 

§ 42. Предметы занятий общих собраний составляют: 
а) избрание Председатеяя общего собрания, почетных членов Об

щества, членов Правления и Ревизионной Комиссии, а таюке кандида
тов к ним; 

б) рассмотрение годового отчета о суммах и деятельности Общества, 
смете на следующий год и доклада по оным Ревизионной КомиссШI; 

в) определение предельного размера пособия, вьщаваемого в случае 
надобности по JIИ1Пiому распоряжению Председателя Правлетrя; 

г) рассмотрение вопросов об образовании специальных капиталов; 
д) определение размера суммы на покрытие канцелярских расходов; 
е) разрешение вопросов об изменении или дополнении устава; 
ж) постановление о nриобретении или отчуждеюm недвижимых 

имуществ; 

з) рассмотрение предположений об устройстве учреждений Обще
ства; 

и) утверждение инструкций для Правления, Ревизионной Комис
сии и отдельных должностных лиц Общества; 

й) разрешение воnросов о закрытии Общества; 
к) исключение членов из состава Общества, если деятельность их 

не соответствует интересам Общества, а равно принятие исключенных 
вновь в состав Общества; 

л) предварительное рассмотрение жалоб на действия Общества и его 
членов и разного рода предложений, передаваемых на обсуждение соб
рания местным Губернатором или Министерством Внутренних Дел, и 

м) разрешение всех вообще воnросов, предлагаемых Правлением, 
Ревизионной Комиссией или отдельными членами Общества. 

Пр и меч а н и е 1-е. К обсуждению в общих собраниях дозволяются 
лишь такие предметы, которые относятся неnосредственно к опреде

ленной уставом деятельности Общества и о которых заблаговременно 
доведено до сведения начальника местной полиции. 

Пр и меч а н и е 2-е. Упомянутые в п.л. этого § жалобы и предложе
ния обсуждаются в ближайший по возможности срок в очередном или 

экстренном собрании, постановления коего немедленно должны быть 
сообщаемы J:Убернатору или через его посредство Министерству Внут
ренних Дел. 

§ 43. Ревизионная Комиссия состоит из трех членов, ежегодно 
избираемых общим собранием. ПредседателЪ Комиссии избирается 
членами оной из своей среды. На случай болезни или досрочного 
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выбьпия кого-либо из членов Ревизионной Комиссии к ним избира
ются тем же порядком и на тот же срок два кандидата. 

Пр и меч а н и е. Звание членов Правления и Ревизионной Комис
сии несовместимы. 

§ 44. Ревизионная Комиссия обязана ежемесячно контролировать 
суммы, имущество и книги Общества. На ее же обязанности лежит по
верка годового отчета и смет Общества, для чего Правление передает 
комиссии отчеты и сметы не позднее как за две недели до общего соб
рания, на котором они должны бьпь утверждены. 

Пр и меч а н и е. РевизиоiШая Комиссия имеет право делать также и 
внезапные ревизии по своему усмотрению или по письменному о том с 

указанием оснований требованшо 1/ 10 членов Общества. 

§ 45. Ревизия производится Председателем Комиссии в присутствии 
не менее как одного из членов оной, и о результатах своей деятельности 
Комиссия представляет отчет по истечении года общему собранию. 

§ 46. О результатах ревизии члены Комиссии делают отметки в об
ревизованных ими книгах. 

V. Общие правила 

§ 47. Общество состоит в ведении Министерства Внутренних Дел, 
на основании ст.ст. 444-445 уст.(ава) общ.(ественного) призр.(ения) 
т. XIII св. зак. изд. 1892 года. 

§ 48. Общество имеет печать искточительно со своим наименованием. 
Никакие гербы, эмблемы и значки на печати Общества не дозволяются. 

Пр и меч а н и е. Печать Общества хранится у Председателя Обще
ства или его Товарища. 

§ 49~ Члены Общества могут получить от правления билеты ИЛИ 
дипломы, удостоверяющие их принадлежиость к Обществу. 

§ 50. Общество имеет право приобретать законом дозволенными 
способами недв:ижимые имущества и отчуждать оные, заключать вся
кого рода договоры и сделки, а равно защищать свои интересы на суде 
через уполномоченных. 

§ 51. На изменение или дополнение настоящего устава испрашива
ется каждый раз надлежащее решение. 

§ 52. Установление отлlftШтельных для членов Общества значков 
или жетонов допускается не иначе, как по формам и· условиям ноше
ния, утверхщенным Губернатором. 
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§ 53. Годовые отчеты о суммах и деятельности Общества по утверж
дению их общим собранием представляютел ежегодно в двух экзе:мпля
рах г( осподину) местному IУбернатору. 

Пр и меч а н и е. Отчетный год считается с 1-го января. 

VI. О закрытии Общества 

§ 54. Если по каким-зшбо обстоятельствам Общество прекратит свою 
деятельность, то Правление его немедлеШiо доносит о закрытии Обще
ства г( осподину) Губернатору, а весь принадлежащий Обществу капитал 
и все имущество, могущее оказаться по ликвидации свободным, получа
ют дальнейшее назначение ЛШIIЬ с согласия г( оспоДШiа) Губернатора. 

Пр и меч а н и е . В оригинале документа нарушена нумерация раз
делов Устава. В публикации сделаны соответствующие исправлешrя. 

ОБЩЕСТВО ГРАМОТНОСТИ И КУЛЬТУРНОГО 
РАЗВИТИЯ НАРОДА В СИБИРСКОЙ СЛОБОДЕ 

ПРИ г. ЧЕЛЯБИНСКЕ (1916) 

Первая пошrтка создать в районе железнодорожной ста.IЩIШ блатотво
рительное Общество, содействующее народному просвещеюпо, бьша пред
принята 31 декабря 1908 г., когда жители Шугаевекого посёлка А М. Ша
хов, А. С. Чудинов и житель Сибирской слободы Г. Е. EpoXIm обратились 
в rубернское правлеЮiе с просьбой разреiiШТЬ им учредить ЧелябшiСкое 
Общество грамотности. Попещ.rrель Оренбургского учебного округа, на 
рассмотрение которого поступил проект устава нового Общества, в своём 
ответе, датируемом 5 марта 1909 г., отказал в организации Общества, сооб
щив шnщиаторам, что <<В г. Челябинске и его уезде уже имеется <<Общество 
попечеЮIЯ о начальном образовании:>>, задачи которого почти те же, что 
и в проектируемом уставе>> 1 • Оренбургский губернатор В. Ф. Ожаровский 
также пошiТался разобраться в необходимости предлагаемого к открытию 
Общества, для чего направил своё предписание челябинскому уездному 
исправнику, в котором предлагал последнему выяснить <<действительно ли 
ошr (учредители - В. Б.) желают образовать уnомянуrое Общество только 
с научными целями, не имеется JШ хотя бы малейших указаний на то, что 
учредителизадались мыслью чрез посредство этого Общества преследовать 
цели наживы>>. И в конечном итоге в авrусте 1909 г. таюке отказал в реmс
трации Общества, указав на то, что некоторые параграфы его устава на
рушают действующее законодательство, а таюке, что «Устав предполагает 
получение платы за пользование разного рода уqрежцения:ми Общества>>2• 
Между тем, идея создаШIЯ Общества продолжала жить среди жителей при
вокзальных посёлков и незадошо до ревотоции, 5 мая 1916 г. 

Присуrствие Оренбургской rубернии по делам об Обществах внесло 
в реестр <<Общество грамотности и культурного развития народа в Си-
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бирской слободе при г. Челябинске>>. Выявить устав и материалы Обще
ства не удалось. 

Примечания. 
1• ГАОО. Ф.10. Оп.2. Д.l34. Л. 5, 15. 
2· Там же. Л.35 об. 

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ВЗАИМОПОМОЩИ (1917) 

Вопрос об образовании педагогического Общества дебатировался в 
Челябинске в начале :ХХ в. неоднократно. 22 марта 1916 г. местная газе
та <<Голос Приуралья>> в этой связи отмечала, что <<среди местного учи
тельства давно уже говорят о необходимости организовать в Челябинск~ 
учительское Общество, настоятельная нужда в котором ощущается все 
сильнее и сильнее>>. В 12 часов дня 25 марта 1916 г. в здании городской 
управы Челябинска (ньше ул. Труда, 66) на совещание, посвтцённое 
этому вопросу, собрались педаrоm, представлявшие начальные и сред
ние учебные заведения Челябинска и уезда. Им предстояло оnределить
ся с вопросом о том, <<какого рода Общество организовать>>. На совеща
нии в комиссию по оргаmrзации учительского Общества бьiJПI избраны 
известные в Челябинске педаrоm П. П. Мегорский, И. Д. Искосков, 
Н. Л. Нестерович, А. Ф. Сурьянинова и др. Комиссия разработала про
ект устава Общества, который 17 аnреля в течение 5 часов обсуждался 
на собрании, в котором припяло участие 25 учителей. Результатом стало 
принятие npoeicra устава <<Педагогического общества взаимопомощи>>, 
который после этого бьш отправлен на утверж;цение в Оренбургский 
учебный округ. РешеЮiе состоялось лишь в начале следующего 1917 
года, когда 15 января управляющий округом М. Миропиев подписал ус
тав «Челябинского педагогического общества взаимопомощи>>. Однако 
пока документы дошли до Челябинска, изменилась политическая ситу
ация в стране - пал царизм. 12 марта 1917 состоялось организационное 
собрание Общества, прошедшее <<При наличии громадного большинс
тва учащих г. Челябинска>>1 • При этом инициаторы создания Общества 
во главе с избранным ими председателем nравления П. П. Меrорским 
продоJIЖИЛи работу по консолидации учителей, изменив название на 
<<Педагогическое общество>>. В начале апреля 1917 г. в местной npecce 
появилось сообщение о начале деятельности новой общественной ор
гаЮiзации, её целью nровозглашалась <<материальная и духовная вза
имопомощь членов Общества и культурно-просветительная работа>>. 
Там же говорилось о том, что членами Общества могут быть <<учащие И 
учившие во всех учебных заведениях г. Челябинска и его уезда, а также 
местные деятеJШ по школьному и внешкольному образованию>>2 • Де
ятельность <<Педагогического общества>> после февраля 1917 г. хроноло
гически находится вне темы предпринятого нами исследования. В то 
же время первые шаm Общества небезынтересны для нас, т.к. связаны 
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с дореволюционными устремлениями челябинских педагогов. Челябин
ское <<Педагогическое общество>> задумьmалось как корnоративно-nро
фессиональная организация. И на основании имеющихся у нас данных 
мы можем констатировать, что несмотря на изменившиеся политиче

ские условия Общество в первые месяцы своего существования остава
лось именно таковым. Деятельность его членов не выходила за rpamщy 
принятого до революции устава и наработанных тогда же форм работы3 • 
Впервые воnрос о реорганизации Общества и об утверждешm нового 
устава бьm поднят на Учительском съезде, nрошедшем в Челябинске в 
начале mоня 1917 г. Тогда же 6 июня бьmа избрана комиссия, призван
ная переработать устав4• После чего, по сведениям Н. М. Чернавского, 
на базе Общества был образован nрофсоюз уtmтелей - <<Челябm.rский 
союз деятелей по народному образованию>>5 • Его целью nровозглаша
лось <<объединение деятелей по народному образованию для совместной 
работы по усовершенствованию дела народного образования и защиты 
правовых и экономических интересов деятелей по народному образо
ванию, в согласии с интересами трудовых слоёв населения>>. В это вре
мя его председателем бьm П. П. Мегорский, казначеем - А. А. Стакан, 
членами nравления - В. Н. Август, Н. Л. Нестерович, А. Л. Гордиевс
кий, П. Ф. Макаров, В. Воробьёв, Л. С. Кушев, И.Н. Пономарёв, Н. И. 
Белуга. 2 апреля 1918 г. Правление союза nриняла решение войти в 
состав профессионального Союза союзов, <<ПОДЧШIЯЯсь его уставу>>. К 
этому времени Челябинский уездный учительский союз имел в своём 
составе 18 филиальных отделений, насчитьmая в своих рядах 1012 чле
нов. В Союз союзов от учителей было делегировано 4 представителя -
С. А. Титова, Д. Н. Николаев, А. В. Гордиевсюrй и С. С. Фукалов6• При 
этом союз учителей существовал и как самостоятельная струюура, вно
ся на рассмотрения Союза союзов те или иные предложения. Начиная 
с мая 1918 г. возглавлял ero Н. Л. Нестерович7• 

Примечания. 
1· Челябинское педагогическое общество// Союзная :мысль (Челябинск). 1917. 

9 апр. 
2· К сведению всех учителей Челябинска и его уезда// Союзная мыслъ.1917. 

7 апр. 
3• Например, при Обществе бьшо образовано Лекторское бюро, nродолжившее 

традицию проводившихся до революции народных чтений. 
4• Союзная мысль. 1917. 21 июня. 
5• Н. М. Чернавский считал, что это nроизоuшо в мае 1917 г. (ОГАЧО. 

Ф.Р-874. On.1. Д.11. Л.54), однако, судя по дате проведения Учительского съезда, это 
произошло, видимо, позднее. 

6· ОГАЧО. Ф.Р-991. Оп.l. Д.17. Л.4,5. 
7· Там же. Л.S, 11, 12, 13. 
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ПРИЛОЖЕНИВ 

На основании ст.9 Временных правил 4 марта 1906 rода об 
обществах и союзах(ст. 118-9 Св. Зак. Т. XIV Уст. nред. преет. 
прод. 1912 г.). Утверждаю: 15 января 1917 г. Управляющий Орен
бурrсЮfМ учебным округом Окружной инспектор М. МироiШ
ев. Правитель IGUЩелярiШ М. Горбунов. 

УСТАВ 
ЧЕJIЯБИНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

ВЗАИМОПОМОЩИ 

1. Цель Общества 

§ 1. Цель Общества- материалъная и духовная взаимопомощь чле
нов Общества. Деятельность Общества распространяется на Челябинск 
и ero уезд. 

§ 2. Для достижения этой цели Общество между прочим: 
а) выдаёт своим членам и их семействам денежные ссуды и посо

бия; 
б) содействует nриисканию занятий членам и определеШiю их на 

места; 

в) содействует доставленто членам врачебной помощи и лекарств 
бесплатно или по удешевлённой цене; 

г) содействует им юридической помощи и вообще защите интересов 
и nрав своих членов во всех случаях, ходатайствует перед правительс

твенными и обществеШIЬrми учреждениями по воnросам своего веде
ния; 

д) забоmтся о призрении, воспитании и образоваюm детей членов, 
содействует определению их в учебные заведения, приюты и т.п. заве~ 
дения и входит в сношения с подлежащими лицами и учреждениями, 
заведующими и содержащими школы, об установлении стипендий, ос~ 
вобождении от платы и иных на сей счёт ассигнований; 

е) оказывать помощь вдовам и сиротам членов; 
ж) заботиться о материальном обеспечении престарелых, увечных и 

неспособных к труду членов Общества; 
з) открывает для своих членов и их семейств общежития, дешёвые 

квартиры, школы, детские сады, санатории и т. л.; 

и) входит в соглашение с лицами и учреждениями, содержащИМИ 
школы, по вопросам об улучшении материального положения учащих 
и обеспечении их на случай старости и nотери трудоспособности; 

к) заботится об организации курсов, чтений, докладов и рефератов 
общеобразовательного и специального характера; 

л) устраивает библиотеки, музеи, читальни, учебные заведения, фи
зические и химические кабинеты, лаборатории, выставки, кнюкные 
склады и их филиальные отделения; 

м) организует экскурсии, nутешествия; 
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н) отправляет своих членов на приобретение :кн:ш, журналов, газет, 
печатает и издаёт КIПП11, брошюры, периодические издания и учебные 
пособия; 

о) заботится о расширении общего и специального образования чле
нов Общества, организует секции, ко:м:иссии, попечительства для раз
работки воnросов своего ведения и вообще заботится об установлетm: 
научно обоснованных взглядов на дело народного образования - до
школьного, школьного и внешкольного; 

n) организует установленные законом третейские разбирательства 
между членами Общества; 

р) ввиду обширности территории уезда и окраинного положеiШЯ го
рода Челябинска Общество для успешного достюкеШIЯ поставлеШIЬrх 
целей открьmает в районе деятельности Общества филиальные отделе
ния, круг деятельности которых определяется настоящим уставом. 

Пр и меч а н и е. Отдельные предnриятия подчиняются отдельно из
данным на всякий случай узаконения:м и распоряжениям. 

11. Состав Общества, порядок вступлеiПIЯ в него, 
права и обязанности членов 

§ 3. Общество состоит из членов обоего пола: действительньrх и 
членов-соревнователей. 

§ 4. Действительными членами могут быть учащие и учившие во 
всех учебных заведениях г. Челябинска и Челябинского уезда, а таюке 
местные деятели по mкольному и внешкольному образованшо. 

§ 5.Членами-соревнователями могут быть: 
а) лица, оказывающие услуги Обществу личным трудом и вообще 

способствующие осуществлению его задач; 
б) лица, сочувствующие целям Общества и вносящие ежегодно ус

тановленную сумму денег. Звание члена -соревнователя nрисваивается 
по постановлению nравления, которое докладывает о том общему соб
ранию. 

Пр и меч а н и е. Членами Общества не мoryr быть: а) учащиеся; 
б) состоящие на действительной военной службе; в) чины полиции. 

§ 6. Лица, желающие вступить в члены Общества, заявляют о том 
устно или письменно Правлению Общества. 

§ 7. Действительные члены и члены-соревнователи (5, литера «6>>) 
ежегодно вносят в кассу Общества 3 pyбJUI. 

§ 8. Все члены Общества участвуют с правом решающего голоса в 
общих собраниях. 

§ 9. Исполнение каких-либо других обязанностей, как-то: участие 
в управлении делами Общества или заведование какими-либо nредпри
ятиями Общества не иначе, как с их на то согласия, но каждый tUieн 
нравственно обязан содействовать достижению Обществом своих за
дач. 

§ 1 О. Правом на денежную помощь от Общества пользуются только 
действительные члены Общества, пробывшие таковыми не менее одно-
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го года, а также их семейства, в исключительных случаях по постанов
леншо общего собрания допускаются отступления. 

§ 11. Члены -соревнователи пользуются всеми правами действи
тельных членов за искmочешrем прав на безвозвратную денежную по
мощь. 

§ 12. Действительные члены и члены- соревнователи, которые в 
продолжение двух лет не сделали взносов, считаются отказавшимися от 

участия в Обществе и некточаются правлением из списков членов. 
§ 13. Члены, выбъmшие из Общества, вступают вновь в члены Об

щества порядком, указанным в пункте 6. 
§ 14. Члены, действия которых нарушают интересы Общества, мо

гут быть искточены из Общества по постановлению общего собрания, 
болъпmнством е lз) наличных голосов, причём общее собрание по же
латпо исюпочаемого обязано предварительно выслушать приводимые 

им в своё оправдание объяснения. 
§ 15. Члены как добровольно выбьmшие, так и искшочёШIЬrе из 

него, не вправе требовать возврата сделанных ими в кассу Общества 
взносов. 

§ 16. Каждый из членов Общества пользуется на общих собраниях 
правом одного голоса. Передача голосов не разрешается. 

111. Средства Общества 

§ 17. Средства Общества образуются из ежегодных членских взно
сов, субсидий от общественных и правительственных учреждений, слу
чайных постуiШешrй, процентов с капиталов и доходов от имуществ и 
nредприятий Общества, как-то: публичных лекций и чтений, издатель
ской деятельности Общества, спе~сrаклей, концертов, вечеров и т.п., а 
таюке пожертвований и отказов по завещаниям. 

Пр и меч а н и е. Пожертвования и отказы по завещаниям с указа
нием специального их назначения или порядка расходования их могут 
быть прmm::маемы Обществом лишь при условии, чтобы назначение это 
не противоречило основным целям Общества. 

§ 18. Общество представляет собой самостоятельное юридическое 
лицо, имеет свою печать, право nриобретать недвижимое имущест
во, заюпочать всякого рода договора и соглашения с разными прави
тельственными и общественными учреждениями, частными лицами и 
фирмами, товариществами, педагогическими, nросветительными, бла
готворительными обществами, обществами взаимопомощи учащим, 
книгоиздательствами, равно защищать свои интересы на суде через 
уполномоченных. 

§ 19. Средства Общества разделяются на капиталы запасный и обо
ротный. Кроме того, могут быть образованы по постановлениiо общего 
собрания и другие капиталы или кассы с указанием специального ИХ 
назначения и порядка расходования их. 

§ 20. Запасный капитал Общества образуется из 5%-х отqислений 
ежегодных членских взносов. Капитал этот предназначается в уплату 
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принятъrх на себя Обществом обязательств в случае, если бы для цели 
средства оборотного каmiТала оказались недостаточньiШI; 

§ 21. Расходование запасного капитала производится не иначе, как 
по постановлению в кццом отдельном случае общего собрания боль
шинством ( 2/ 3 ) голосов. 

§ 22. Оборотный кюштал образуется из всех осталъньrх поступле
ний, кроме имеющих специальное назначение. 

§ 23. Для усиления средств оборотного каrштала и наилучшего до
стюкения целей Общества может быть, по постановлению общего соб
рания, сделан заём из сумм запасного капитала, но размер займа не мо
жет превьШiать половиньi запасного капитала. 

§ 24. Расходуется оборотный каiШтал согласно сметным предполо
жениям каждого года, уrверждённым общим собранием. 

§ 25. Каrmталам со специальным назначением или указанием по
рядка расходования доходов с них ведется особая отчётность; 

§ 26. Запасный капитал и капиталы, не подлежащие немедленному 
расходованию, хранятся в местном отделении ГосударствеЮiоrо банка 
или в учреждении, указанном общим собранием. 

§ 27. Денежньiе пособия выдаются только тщам, крайне нуждаю
щимся. Возвращение выданных пособий возлагается на нравственную 
обязанность тех из получивших их лиц, которые впоследствии будуТ 
иметь возможность возвратить оные. 

§ 28. Дене:жнь1е пособия могут быть ед:иновремеmiые и постоmmые. 
§ 29. Единовременные пособия выдаются при крайней в том нуж

де члена Общества, происшедшей от потери занятий, болезни и других 
причин. Семейные члень1 имеют nреимущества в этих случаях. 

§ 30. Постоянные пособия вьщаются членам в чрезвычайных ситу
ациях по постановленшо общего собрания. 

§ 31. Кроме единовременных и постоянньrх безвозвратньrх nосо
бий, Общество выдаёт своим членам ссуды. 

§ 32. Член, желающий получить nособие, ссуду или обращающий
ел за иным содействием в Общество, подаёт вПравление о том nись
менное заявление с изложением своих нужд. 

§ 33. Определение случаев, в каких может бьiТь вьщано денежное 
пособие име1ощим право на него, а равно размер и условия вьщачи без
возвратных nособий и ссуд, устанавливается общим собранием, а на
значение пособий и ссуд в каждом отдельном случае предоставляется 
Правлением, за исключением nостоянньrх nособий (п.30). 

IV. Управление делами Общества 

§ 34. Делами Общества заведуют: А. Общее собрание, Б. Правление. 

А. Общее собрание 

§ 35. Общие собрания подразделяются на очередные и экстрен
ные. 
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§ 36. Очередные общие собрания созьmаются не менее двух раз в 
год. Одно в начале учебного года, другое, по возможности, на Рождест
венских каникулах. О дне собраний члены извещаются повестками. 

Пр и меч а н и е. О дне, месте и часе общих собраний извещается 
начальник местной полJЩИИ. 

§ 37. Предметом занятий общих собраний служат: 
а) избрание председателя общего собрания, членов Правления, Ре

визионной Комиссии, попечительств и заведующих отдельными учреж
денюrми Общества, а таюке кандидатов к ним; 

б) рассмотрение годового отчёта о суммах и деятельности Общества, 
сметы на следующий год, доклада Ревизионной Комиссии и рассмотре
ние кратких отчётов в ходе дел в Правленин и учреждениях Общества; 

Пр и меч а н и е. Отчётный год считается с 1 сентября. 
в) рассмотрение вопросов об отчислениях в специальный капитал 

Общества; 
r) рассмотреiШе вопросов об изменении и допоJШеюш устава Об

щества; 

д) разрешение вопросов о приобретении и отчуждении недвижимо
rо имущества и о постройке собственных зданий; 

е) рассмотрение вопросов об устройстве новых учреждений Обще
ства и утверждение ·правил и инструкций ддя ведения в них дела; 

ж) уrвержцение инструкций для Правления, попечительств, комис
сий, сеrщий и отдельных лиц Общества; 

з) исюпочение членов из состава Общества, а равно принятие ис-
ключённых вновь в состав Общества; 

и) решение вопроса о закрытии Общества; 
й) рассмотрение жалоб на действия Правления и членов Общества; 
к) разрешение всех вообще воnросов, предлагаемых Правлению 

Ревизионной Комиссией, попечительствами, отдельными обществами 
или группами членов Общества. 

§ 38. Все заявления отдельных членов или групп общему собранию 
делаются с ведома Правления, о таких заявлениях Правление ставится в 
известность, при чём оно, безусловно, обязано представить ближайше
му общему собранию заявления, сделанные за неделю до этого собра
ния, представление же Правленнем собранию более поздних заявлений 
желательно, но не обязательно. 

§ 39. Экстренные общие собрания, в случае надобности, созьmают .. 
ся по решению правления, по требованию Ревизионной Комиссии или 
по заявлению не менее десяти членов Общества. 

Пр и меч а н и е. Требование созыва экстренного общего собрания 
производится Правленнем в исполнение не позже трёх недель. 

§ 40. Общие собрания открываются председателем Общества. 
§ 41. Председатель и секретари общеrо собрания избираются из 

среды присутствующих членов, не занимающих доюкностей по Обще
ству. 

§ 42. Общее собрание считается состоявшимся, если на нём при
сутствует не менее 1110 всех членов Общества. 
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§ 43. Для решения вопроса о закрытии Общества требуется непре
менно присутствие (2/ 3) всего состава Общества. 

§ 44. Решение общего собрания nостановляется nростым боль
шинством голосов, за исключением вопросов об исключеюm членов 
из Общества, приобретении и отчу:ящении недвюкимых имуществ, об 
изменении устава, о закрытии и ликвидации дел Общества, которые ре
шаются больnmнством (2 1 ) присутствующих членов; 

§ 45. Если общее собрание не состоится вследствие неприбытия 
установленного числа членов, то не позднее как через месяц для обсуж
дения тех же вопросов назначается вторичное собрание, которое счи
тается состоявшимся (за исключением случая, указанного в § 43) не
зависимо от числа явившихся членов, о чём все члены nоставляются в 
извесmость в nриглашении на собрание; 

§ 46. Выборы членов Правления-, Ревизионной Комиссии, а так
же все денежные ассигнования, воnросы о закрытии и лик

видации дел Общества, о nриобретении недв:ижимого имущества, об 
исключении и обратном приёме членов nроизводятся закрытой 
баллотировкой. 

Б. Правление 

§ 47. Правление Общества находится в Челябинске и состоит из 
семи членов, избираемых общим собранием на годичный срок. 

Пр и меч а н и е. Число членов Правления общим собранием может 
быть изменено. 

§ 48. Выбьmающие члены Правлен:ия могут быть вновь избраны. 
§ 49. К членам Правления общим собранием избираются четыре 

кандидата, которые замещают выбывших членов, по старппm:ству по
лученных избирательных голосов. 

§ 50. На заседаниях правпения с правом совещательного голоса мо
гут быть все члены Общества, а по приrлашению Правления и посто
ронние сведущие лица . 

. § 51. Правление из своей среды выбирает председателя, товарища 
председателя, казначея, секретаря и распределяет между собой занятия 
по взаимному соглашению. 

§ 52. В случае болезни или отсутствия председателя Правления, 
его nрава и обязанности по Обществу предоставляются его товарищу. 
В случае отсутствия и сего последнего в заседаниях Правпения предсе
дательствует один из присутствующих членов Правления по взаимному 
соглашению. 

§ 53. Правление собирается по пршлашению председателя, по ero 
личному усмотрению, или по требованию не менее двух членов Правле
ния, но, во всяком случае, не менее одного раза в месяц. 

§ 54. Для действительных nостановлений Правпения необходимо 
nрисутствие председателя или лица, его заменяющего, и не менее трёх 
членов Правления. 

§ 55. На обязанности Правления лежит: 
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а) попечение об уве.JПIЧении средств Общества, возможно полном 
достижении его целей, согласно п. 2; 

б) заведование имуществом и кашпалом Общества; 
в) заведоваюrе учреждениями Общества; 
г) исходатайствоваiШе наддежащих разрешений на назначение и 

увольнение тех доткностньiХ тщ по учреждениям Общества, назначе
ние которых предоставлено общим собранием ПравлеJШЮ; 

д) наблюдеЮiе за правильным исполнением своих обязанностей ли
цами, работающими в учреждениях Общества; 

е) собирание сведеiШй, необходимых для лучшего устройства Об
щества, и собирание сведений о лицах, подавших заявление о пособии, 
ссуде или ином виде взаимопомощи; 

ж) ведение списков членов Общества; 
з) возможно частое свидетельствование сумм и имущества Обще

ства; 

и) наблюдение за своевременным посту:rшеiШем годовых членских 
взносов, таюке исключение с разрешения общего собрания из списков 
членов, не исполнивiШIХ за это время принятьiХ на себя обязательств; 

й) установление порядка счетоводства и делопроизводства; 
к) наблюдение за исполнением устава; 
л) сношения с подлежащими местами и лицами от имени Обще

ства; 

м) созыв (в тексте -<<созвание>>- В.Б.) общих собраний Общества; 
н) составление и предоставление на уrвержцеЮiе общих собраний 

годовых смет Общества и отчётов о суммах и деятельности оного и опуб
ликование годовых отчётов Общества, уже утверждённых Обществом; 

о) исполнение постановлений общих собраний; 
n) рассмотрение заявлений отдельных членов Общества; 
р) представлеЮiе к обсуждению общего собрания вопросов, не 

реmённых Правлением или выходящих за пределы его власти; 
с) предварительная разработка всех вообще дел, вносимых в общие 

собрания. 

ПР и меч а н и е. Издаваемые ПравлеЮiем инструкции и правила 
подлежат утверждению общим собранием. 

§ 56. Решения Правления: постановляются простым большинством 
голосов присутствующих в заседании членов его, при равенстве голосов 
голос председатеяя даёт перевес. 

ПР и меч а н и е. Жалобы на nостановления подаются общему соб
ранию. 

§ 57. Исполнение решений Правления и все распоряжения по ним 
возлагаются на председателя, который сносится для этого с разными 
учреждениями и лицами от имени Правления. 

§ 58. Секретарь заведует письмоводством по делам Общества, со
ставляет nротоколы заседаний Правленин и скрепляет своею подписью 
исходтцие от Правления бумаги. 

§ 59. Казначей принимает поступающие в Общество денежные 
взносы и пожертвования деньrами и вещами, производит по распоря-
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жению председателя, основанному на постановлениях ПравлеЮJЯ или 
общих собраний, все денежные операции и выдачи деньгами и вещами, 
ведёт шнурованные nриходно-расходные книги как денежные, так и 
материальные и составляет отчёт о суммах Общества. 

§ 60. Для более nравильного и успешного ведения отдельных уч
реждений Общества в помощь Правлению общие собрания устраивают 
попечительства, которые под надзором Правленин несут на себе труд 
по благоустройству и заведованию отдельными учреждениями Обще
ства, как, например: больницей, общежитием, детским садом, летней 
колонией, бесшатной библиотекой. 

§ 61. Кроме попечительств, общие собрания устраивают с теми 
же nравами и обязанностями в помощь Правлению временные или по
стоянные комиссии для более успешного ведения экстренных дел Об
щества, как, например: по постройке зданий, устройству спектаклей, 
концертов, чтений и лещий, курсов по разработке вопросов, входящих 
в круг деятельности Общества и т.д. . 

§ 62. При рассмотрении Правленнем дел, входящих в круг деятель
ности данного попечительства или комиссии, члены их приrлашаются 

в заседания Правления с правом решающего голоса. 
§ 63. Члены Общества имеют право делать письменные заявления 

в Правление, которые обсуждаются в заседании Правленин не позже 
следующего заседания, присутствие nри обсуждении самого заявителя 
для него не обязательно. 

§ 64. По отклонении Правленнем заявления члену, подавшему та
ковое, предоставляется nраво требовать внесения этого заявления в 
ближайшее общее собрание с заключением Правления; требование это 
доткно быть заявлено не позже месяца после объявления об отклоне
нии заявления. 

§ 65. Постановления Правленин и общих собраimй записьmаются 
в nротокол, причём протоколы Правленин подписьmаются nредседа
телем и всеми присутствующими членами Правления, а общих собра
ний- председателем общего собрания и членами данного собрания. 

В. Филиальные отделения 

§ 66. В состав филиального отделения (п. 2, р) входят все члены 
Общества, nроживающие в районе деятельности отделения. 

§ 67. Порядок деятельности общих собраний и исполнительных 
органов филиального отделения осуществляется настоящим уставом и 

инструкцией общего собрания Общества. 
§ 68. Взносы членов, входящих в состав филиального отделения, 

вносятся в кассу отделения. 
§ 69. Денежными суммами и другими пожертвованиями, собирае-

мьrми отделением, последние распоряжаются самостоятельно. 
§ 70. Филиальное отделение предоставляет ежегодно вПравление 

за месяц до годичного общего собрания подробный отчёт о деятельно
сти отделения. 
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§ 71. В случае прекращения деятельности филиального отделения 
принадлежащие отделенmо имущества и учреждения поступают в рас

поряжение Общества. 

V. Ревизия дел Общества 

§ 72. Ревизионная комиссия избирается на год из членов Общества 
в составе 5 членов и 3 кандидатов. 

§ 73. Члены Ревизионной Комиссии избирают из своей среды 
председателя. 

§ 74. Для ревизии дел Общества необходимо присутствие Ревизи
онной Комиссии: председателя и не менее 2 членов или заменяющих 
их кандидатов. 

§ 75. Ревизионная Комиссия обязана контршmроватъ суммы, иму
щество, юшги Общества, их испоJIНение и общее заюпочение о деятель
ности nравлешш. Для этого Правление представляет Комиссии отчёты 
и сметы не позже как за две недели до общего собрания, на котором 
oiOI должны быть утверждены. 

§ 76. О производстве ревизии Комиссия делает отметки в обреви
зованных ею кассовых книrах. О проверке годового отчёта, кроме от
меток в КНШ'ах, Ревизионная Комиссия составляет акт и вносит его в 
общее собрание. О деятельности Правпения по существу Ревизионная 
Комиссия, если сочтёт нужным, входит с докладом в общие собраЮIЯ, 
nредоставив копии докладов в Правление не менее чем за недето до 
общеrо собрашrя. 

§ 77. Ревизионная Комиссия имеет право провести ревизmо по 
своему усмотрению, по nоручению общего собрания, а таюке по пись
менному о том, с указанием оснований, требований не менее 15 членов 
Общества. 

VI. Закрытие Общества и ликвидация дел его 

§ 78. Если призвано будет необходимым закрыть Общество и лик .. 
:видировать ero дела, то вопрос этот решается в двух последовательных, 
с достаточным между ними: nромежутком времени, общих собраниях. 

§ 79. По постановлению, вынесенному согласно п. 43 и 44 общего 
собрания, действия Общества приостанавливаются, и вся деятельность 
его ограничивается ликвидацией дел, для чего первое общее собрание 
избирает ликвидационную комиссию из числа членов Общества. 

§ 80. По nостановлению вторичного общего собрания действия 
Общества nрекращаются, оставшиеся по ликвидации дел капиталы :и: 
имущества, а таюке различные учреждения Общества передаются, со
гласно nостановлению того же общего собрания, однородному по сво
им задачам учрежденшо. 

§ 81. Капиталы и имущества, пожертвования которых обставлены 
сnециальными условиями, получают назначение согласно этим услови
ям. 
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На подлинном поДIШси и удостоверение нотариуса: И.о. инспектора 
ЧелябЮiской Торговой Школы Владимир Николаевич Август, препо
даватель Челябинской женской гимназии Петр Петрович Мегорский, 
JШспектор Челябинского 1-го высшего начального училища Иван Да
нилович Искосков. 

Примечанне 
Документ воспроизводится по машинописной копии с nравкой, хранящейся в 

фондах ОГАЧО (Ф.И-17. On.l. Д.48. Л.21). 



ПАМЯТНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ. 
ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ 

Присвоеине сТIШендиям при учебных заведениях тех или иных 
имён регламентировалось Высочайше утверждёmiым 28 мая 1876 г. По
ложением Кабинета министров. В соответствии с ним ходатайства об 
учреждеЮiи име1mых стипендий при учебных заведениях всех ведомств 
могли <<быть повергаемы главными начальствами отдельных ведомств 
на Высочайшее благоусмотреШiе только в тех случаях, когда стипен
дии эти будуr вполне обеспечены взносом, наmrчными деньгами или 
в русских государствеmiых, шm же гарантированных правительством 

процентных бумагах, такой капитальной суммы, ежегодные проценты с 
коей соответствовали бы размеру учреждёiПiой стипендИИ>>. Денежные 
суммы или цеiШые бумаm доmкны быmr храниться в ГосударствеiШом 
банке, его конторах или же <<согласно порядку, существующему на сей 
предмет по отдельным ведомствам>>. 

Тогда же министру народного просвещения бьшо разрешено собс
твеiШой властью учреждать именные стипендии ИJШ присваивать учеб
ным заведениям имена частных mщ, если все требуемые законом ус
ловия вьшолнены. Государственный Совет своим мнени:ем, Высочайше 
утверждёmiым 26 мая 1897 г., уточнил это положеlПiе, определив, что 
ходатайства о nрисвоении учебным, благотворительным и иным обще
полезным установлениям, учреждаемым стипендиям и образуемым с 

общеполезной целью капиталам имени высочайших особ и членов Им
ператорской фамилии, а равно наименований по событию, связанному 
с таким именем, передаются главными начальниками соответствующих 

ведомств на <<Высочайшее Государя Императора благоусмотрение>>. 
Ходатайства о присвоении учре:хщениям, сТШiендиям и капиталам 

наименований в память исторических событий или в честь лиц, про
явивших себя на поприще государственной и общественной деятель
ности, науки, словесности или искусства, разрешалисЪ властью минис
тров и главноуправляющих. 

Право давать иные наименования в тех случаях, когда изъявление 
согласия на присвоение наименования зависит от министров и глав
ноуправляющих - этим министрам и главноуправляющим, во всех ос
тальных случаях - местному губернатору. 
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ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ, УЧРЕЖДЕННЫЕ 
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ЧЕЛЯБИНСКА В НАЧ. ХХ в. 

1. Сnmендия имени А. Е. Баженова 

10 ноября 1916 г. на заседании попечительского совета Челябинской 
торговой школы бьmо заслушано nредложение Ф. А. и Е. А. Бажено
ВЬIХ о их желании учредить при IIIКoлe сТШiендию имени Андрея Ефи

мовича Баженова и выделении ими для этой деJШ 1000 рублей. Совет 
чтm постановил благодарить иющиаторов, выработать noлoжeffile и 
nредставить на утверждение Учебного отдела Мшmстерства торговли и 
промъiiШiенности1 • Иных сведений об этой стШiендии, равно как и об 
А. Е. Баженове, не выявлено. 

Примечание. 
1
• ОГАЧО. Ф.И-17. Оп.l. Д.75. Л.З6 об., 37 

2. Стипендия имени А. Ф. Бейвеля 

Стипендия имени известного челябинского врача, городского голо
вы и общественного деятеля Александра Францевича Бейвеля (1867-
1939) бьmа учреждена в Челябинском реальном училище в 1911 г. (О 
Бейвеле см.: Краткий биографический указатель деятелей народного 
образования г. Челябинска XVIII - нач. ХХ в. в настоЯI.Цем издании). 
Вопрос о судьбе этой стипендии был поднят газетой <<Голос Пр:иуралья>>. 
В заметке, опубликованной 25 августа 1911 г., неизвестный автор IШсал: 
«При выборах А. Ф. Бейвеля на второе четырёхлетие в городские голо
вы, лет 5 тому назад, было собрано свыше 1000 рублей на стипендию 
имени А. Ф. Бейвеля в Челябинском реальном училшце. До сих пор 
стипендии этой не учреждено и где эти деньги не известно>>. Уже в но
мере от 28 августа того же года на эту публикацию ответила канцелярия 
уЧилища, указав, что <<Означенная стипендия учреждена при училище. 

Всего с процентами капитал стипендии выражается в сумме 1366 руб. 
63 коп.». Тогда же сообщалось, что «первый раз стиnендия бьmа выдана 
в сумме 32 руб.79 коп. ученику 6-го класса Ивану Кетову 1-ro апреля 
1911 г., ему же будет выдаваться и вnредь до окончания им курса реаль
ного училища». 

Иной информации о стипендии имени А. Ф. Бейвеля не выявлено. 

3. Стипендия имени Н. В. Гоrоля 

Стипендия, носившая имя великого русского писателя Н. В. Гоголя 
(1809-1852), была учреждена в память пятидесятилетия со дня ero смер
ти Обществом попечения о начальном образовании г. Челябинска. На 
общем собрании членов Общества, прошедшем 24 апреля 1902 г., бьто 
nринято решение учредить стипендию в 100 рублей в открывающемся 
Челябинском реальном училище. При этом «гоrолевскую» стипеiЩИю 
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мог получить только тот реалист, у которого мать или отец работали 
учителями в начальных училищах Челябинского уезда. Кандидатура 
стипендиата согласовывалась nравленнем Общества с инспектором на
родных училищ и педагогическим советом реального училища, после 

чего утверждалась общим: собранием Общества1 • Как говорят архивные 
документы, претендентов на стипендшо им. Н. В. Гоголя бьmо немно
го. Первым её стипендиатом 16 октября 1902 r. стал сьm учительнщы 
Введенского сельского училища Павел Карбушев, оставаясь им: на про
тяжении семи лет обучения в реальном училище. Отсуrствие претен
дентов на стшrендmо вызвало к жизни прошение Павла Карбушева, 
зачитанное на общем собрании членов Общества 28 октября 1909 г., о 
продлении ему стшrеiЩ:ии для учения в Томском технологическом инс
титуте. Собрание отказало ему в этом, указав, что стипеiЩия учреждена 
в реальном училище и может выдаваться только учащимся этого учеб
ного заведеi:ШЯ2• При этом уже на следующем собрании, состоявшемел 
27 ноября 1909 г., в связи с тем, что <<никаких заявлений, кроме заявле
ния уqительющы Карбушевой, не бьmо>>, освободившуюся стШiенд:ию 
передали брату первого стипендиата - Владимиру Карбуmеву3• 

Примечания. 
1
· ОГАЧО. Ф.И-72. Оп.l. Д.2. Л.lЗ о6.,14 об.,15, 18 

2
· Там же. Л. 57. 

3
· Там же. Л.59. 

4. Стипендия им:еШI В.К. Золотиловой 

СТШiендия в честь поm:бшей во время эrmдемии сьmного тифа 
В. К. Золотиловой бьша учреждена в Челябинской женской nрогимна
зии в 1901 г. Выдавалась на основании ниже публикуемого положения 
о стипеiЩии. 

«Положение о стипендии имени умершей Jlсенщины-врача Веры Конс
тантиновны Золотиловой при Челябинской прогимназии1• 

1). На основании Высочайших повелений 5 декабря 1881 г. и 26 мая 
1897 г. при Челябинской женской прогимназии учре:J~сдается стипендия 
имени умершей женщины-врача Веры Константиновны Золотиловой, на 
счёт проце._нтов с капитала в шестьсот двадцать рублей, пожертвован
ного с этои целью лицами по подписке. 

2). Стипендиальный капитал по обращении его в государственные или 
гарантированные правительство.м процентные бумаги хранится в госу
дарственной сберегательной кассе при местном отделении Государствен
ного банка в числе специальных средств nрогимназии, составляя её неотъ
емлемую собственность и оставаясь навсегда неприкосновенным. 

3). Проценты со стипендиального капитала за удер:Jiсанием из них в 
казну государственного сбора по закону 20 мая 1885 г. употребляются на 
взнос платы за учение избранной стипендиати:и. 

4). Стипендиатка избирается из числа беднейших учениц прогимназuи, 
отличающихся хорошим поведением и успехами в науках, из числа дочерей 
местных граждан. 
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5). Выбор стипендиатки предоставляется усмотрению попечительско
го совета Челябинской женской прогимназии. 

4). Могущие образоваться по каким-либо причинам от процентов со 
стипендиального капитала остатки причисляются к основному капиталу 
для увеличения стипендии. 

7). Пользование стипендиею не налагает на стипендиатку никаких 
обязательств. 

8). В случае преобразования означенной прогимназии в какое-либо дру
гое учебное заведение стипендиальный капитал передаётся в ведение пос
леднего на тех же основаниях>>. 

Решением Товарюда Министра народного просвещеiШЯ от 26 ок
тября 1902 г. бьmо разрешено установить портрет В. К. Золотиловой в 
здании женской прогимназии <<В уважение самоотверженной деятель
ности покойной во время свирепствовавшей в Челябинске в 1892 r. эпи
демии сьmного тифа>>2• Иных биографических сведений и публикаций о 
В. К. Золотиловой не выявлено. Стипендия же, как показывают сохра
нившиеся отчёты, существовала после иреобразования прогимназии в 
rимназшо. Так, в 1908 г. стипендию имени В. К. Золотиловой получала 
ученица 7-ro, позднее 8-го класса Капитолина Филатова. 

Примечания. 
1>· См.: Циркуляр по ОУО. 1901. N2 9. С.347 ,348. 
2>· Циркуляр по ОУО.1902. N2 11. С. 502. 

5. Стипендия имени В. В. Макаровекого 

Стипендия учреждена Челябинским биржевым комитетом в честь 
предприiШМателя и общественного деятеля Вячеслава Васильевича 
Макаровекого в Челябинской торговой школе (о нём см.: <<Краткий 
биографический указатель деятелей народного образования г. Челя
бинска XVIII - нач. ХХ в.>> в настоящем издании). О стипендии имеЮI 
В. В. Макаровекого известно ЛИIIIЬ, что в 1914-15 учебном году она со
ставляла 25 рублей1 • 

Примечанил 
1>· См.: Челлбинекая торговая школа. Отчёт за 1914-15 учебный rод. Обработал 

В. Н. Август, инсnектор школы. Челябинск, 1915. С.20. 

6. Стипендии в память столешего юбилея 
Отечественной войны 1812 года 

Две стипендии в память столетнего юбилея Отечественной войны 
1812 г. были учреждены в январе 1913 r. 1 в Челябинском реальном учи
лище. Вьщавались на основе нюкепубликуемого положения. 

«Поло:;~еение о стипендии при Челябинском реальном училище в память 
столетнего юбилея Отечественной войны 1812 года2• 
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1). На проценты с капитала в тысяча девятьсот рублей, собранного 
путем пожертвований частных лиц и отчислений из жалованья членов пе
дагогического совета Челябинского реального училища3, учреждается при 
нём стипендия с присвоением ей наименования «В память столетнего юби
лея Отечественной войны 1812 года>>. 

2). Стипендиальный капитал, обращенный в 5 %-ные облигации 2-го 
выпуска 1905 года, хранится в местном казначействе в числе специальных 
средств Челябинского реального училища, составляя неотоемлемую собс
твенность последнего. 

3). В случае выхода какой-либо облигации, составляющей капитал, в 
тира;нс на полученные взамен её' деньги приобретаются государственные 
или гарантированные правителъством процентные бумаги по усмотрению 
педагогического совета училища. Могущий образоваться при этой опе
рации остаток должен храниться по сберегательной книжке в государс
твенной кассе. 

4).Стипендия выдаёiпся на взнос платы за учение, на покупку учебных 
книг, обуви и платья одному из беднейших учеников трёх старших IC/Iac
coв училища, отличающемуел отличным поведением и хорошими успехами 
в науках. 

5). Выбор стипендиата предоставляется педагогическому совету Че
лябинского реального учшzища. 

6). В случае неодобрителыюго поведения или малоуспешности от недо
статка прилежания стипендиат лишается стипендии. 

7). Пользование стипендией не налагает на стипендиата никаких обя
зательств». 

Примечания. 
1
· Голос Приуралъя.1913. 29 января. 

2
• Опубликовано в <<Вестнике ОУО». 1914. NQ 4. С.358. 

э. В rазете <<Голос Приуралью> от 29 января 1913 г. говорится о 0,5 % огmслений 
от зарШiаты учителей. 

7. Стипендия имени В. К. Покровскоrо 
в Челябинской женской mмназии 

23 декабря 1915 г. вдова Владимира Корнильевича Покровского 
(1843-1913) - Евдокия Ивановна - внесла в попечительский совет 
Челябинской женской гимназии 3000 рублей в неприкосновенный каw 
nитал на стипендию имени В. К. Покровскоrо. Согласно воле учре .. 
дительницы стиnендия доюкна бьmа выдаваться из процентов от nо
жертвованной суммы искточительна ученицам-сиротам, родившимся 
в Челябинске, или дочерям служащих Михайловского хутора Покров
сюrх1. 

Положения о стиnеiЩии и иных сведений не выявлено. 
Стипендия носила имя Владимира Корнильевича Покровского, 

nредпринимателя, мецената, общественного деятеля, почётного граж
данина г. Челябинска (см. <<Краткий биографический указатель деяте-
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лей народного образования г. Челябинска XVIII - нач.ХХ в.>> в настоя
щем издании). 

Примечанне 
1• Голос Приуралъя. 1916. 6 января. 

8. СТШiендия имеiПI В. К. Покровскоrо в Челябинской торговой школе 

Учреждена ЧелябШiским биржевым комитетом в Челябинской тор
говой школе в nамять о Владимире Корнильевиче Покровском (см. 
предыдущую информацшо ), инициаторе создания этого учебного заве
дения. О стипендии известно лшпь, что в 1914-15 учебном году она 
составляла 22 руб. 50 коn. 1 

Примечанне 
1
• См.: Челябинская торговая школа. Отчёт за 1914-15 учебный год. Обработал 

В. Н. Август, инспектор школы. Челябинск. 1915, С.20. 

9. Стипендия имени Н. С. Степанова 

Стиnендия учреждена торговым домом <<Братья Стеnановы» в янва
ре 1913 r:.1 

Торговый дом был образован челябинскими купцами братьями Ев
докимом, Иваном, Никифором и Павлом Степановичами Стеnановы
ми в 1877 г. как <<Товарищество на вере>>. Главная контора товаршцества 
располагалась в Екатеринбурге, филиалы - в Перми, Уфе, Челябmrске. 
Основная деятельность - мукомольное nроизводство и хлебная торгов
ля. Ликвидировано в 1919 r.2 СтШiендия вьщавалась на основании поло
жения, публикуемого ниж:е. 

<<Положение о стипендии имени распорядителя торгового дома «Бра
тья Степановы» НUlсифора Степановича Степанова при Челябинском ре
альном училище»3• 

1). На счiiт процентов с капитала в 1600 рублей, пожертвованных 
торговым домом ~Братья Степановы» и заi(,Дючающегося в шестнадцати 
свидетельствах государственной ренты, учреждается при Челябинском 
реальном училище одна стипендия имени Никифора Степановича Степа
нова. 

2). Упомянутый стипендиальный капитал хранится в Челябинском 
уездном казначействе в числе специальных средств училища, составляя его 
неотае.млемую собственность. 

3). Проценты со стипендиального капитала, за удержанием из них 5% 
государственного сбора в казну, употребляются на взнос платы за учение 
одного из беднейших учеников Челябинского реального училища. 

4). Выбор стипендиата предоставляется педагогическому совету Че
лябинского реалыюго училища». 
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Биографических сведений и публикаций о Никифоре Степановиче 
Степанове не выявлено. 

Примечания 
1· Голос Приуралья. 1913.29 января. 
2. Подробнее о фирме см.: Mmamoк В. П. Торговый дом <<Братья Степановы» 11 

Екатеринбург: Энциклопедия. Екатеринбург. 2002. С.558-559. 
э. Опубликовано: «Вестник ОУ0».1913. NQ 5. С.439. 

10. СтипеВДIПI имеiПI 300-летия дома Романовых 

Две сnmе:ндии имени 300-летия императорского дома Романовых 
бьmи учреждены в Челябинском реальном училmде в январе 1913 r.1 

Иных сведений об этих стипендиях не выявлено. 

Примечани е 
1• Голос Приуралья. 1913. 29 января. 

11. СТШiендия имени Е. В. Юшмейстер 

СТШiеiЩИЯ учреждена в память о бывшей начальнице Челябин
ской женской прогимназии Екатерине ВасИльевне Юнrмейстер (см. 
<<Краткий биографический указатель деятелей народного образования 
г. Челябинска XVIII - нач. ХХ в.» в настоящем издании). О стиnендии 
известно JIИШЬ, что в 1908-09 учебном году она вьптлачивалась в Челя
бинской женской гимназии в первой половине года ученице 5 класса 
Валентине Смаrиной, а во второй половине года - ученiЩе 3 класса 
Ольге Бурковой. 1 

Примечанне 
1• Отчет попечительского совета ЧелябШiской женской гимназии за 1908 год, 

47-й год существования гимназии. Челябинск, 1909. С.2. 

ПРИЛОЖЕНИВ 
Традиция присвоения имён стiШендиям сохранялась и после nа

деiШЯ царизма. Характерным примером этого является учрежцение в 
Челябинске стипендий имени командуiощего Западной армией белых 
генерала М.В.Ханжина и его супруги в апреле 1919 года. 

12. Стипендии имени Ханживых 

11 апреля 1919 г. в Челябинске состоялись торжественные nроводы 
генерала Михаила Васильевича Хаюкина вместе с его штабом в Уфу. Вы
ступая перед собравшимися, директор Челябинского реального учили
ща П. М. Андреев предложил по подписке собрать 3000 руб. и учредить 
в честь генерала именную стипендию при ЧРУ с тем, чтобы стипендия 
выдавалась по указанию самого генерала или лица-учреждения, которо~ 
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му он поручит это. Это предложение встретило восторженный отКШIК. 
ПредседатеЛЪ торгово-промъШIЛенной палаты Челябинска И. Д. Авдеев 
гарантировал денежное обеспечение предложеЮiой стштендии, тогда же 
им бъшо предложено учредить стШiендию имени супруги М. В. Ханжи
на при 1-й женской гимназии. Городской голова Челябинска П. В. Ива
нов предложил учредить сТШiендmо имени супруги генерала и при 2-й 
женской rимназJШI. 

Начавпmеся JЗскоре летние каникулы, прибJШЖеiШе фронтов к Че
лябинску и переход власти в руки Советской власти фактически свели 
на нет эти инициативы. УстановитЬ, вьnшач:ивались ли эти стштендии 
хотя бы короткое время в женских гимназиях и реальном училище не 
удалось. 

Примечанне 
1• Местная жизнь: Проводы командующеrо Западной армией rенерала Ханжи

на 11 Вестник Приуралья (Челябинск). 1919. 15 anp. 

ПАМЯТНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, 
ПРИСВОЕИНЫЕ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ЧЕЛЯБИНСКА 

Александровекое - в документе ОГАЧО (Ф.И-3. Оп.1. Д.331. Л.240) 
говорится о сумме, необходимой для открытия в Челябинске 2-женско
rо низшего приходекого училища, <<ПО делу о присвоетm сейчас озна
ченному училищу наименования <<Александровское>>. 

1' 
Кутузовекое -наименование присвоено 5-му мужскому низшему 

начальному училищу в 1912 г., в честь 100-детнего юбилея войны 1812 
года. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.Р-874. Оп.l. Д.ll. Л.SЗ 

Николаевское - наименование, присвоеиное открьmаемому 3-му 
мужскому низшему начальному училищу в 1895 г. в связи с бракосоче
танием императора Николая 11 и императрицы Александры Фёдоров
ны. 

Николай 11 9 июля 1895 г. дал согласие на наименование, повелев 
благодарить жертвователей, сделавших взносы на открытие в Челябин
ске этого училища. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-3. Оп.l. Д.З29 Л.150 об.; Вестник ОУО. 1895. Июнь. 
С.173. 
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~~~ ~~ ~~~ 
ВЫПУСКНИКИ ЧЕЛЯБИНСКОГО РЕАЛЬНОГО 

УЧИЛИЩА, ПЕРВОГО СРЕДНЕГО 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ГОРОДА 

Алфавитный биографический указатель 

В указатель включены сведения по выпускникам реального учили
ща за все годы ero функционирования, за исключением сведений о вы
пускниках 6-х классов за 1915-16 уч. г. и 7-х классов за 1916-1917 rr. 
Эти материалы нами не обнаружены. 

-А-

АБРАМОВ Николай Александрович. 8 июня 1913 вручен атrестат об 
окончании 6 классов NQ 808; 4 июня 1914 г. - атrестат об окончании 
7 классов NQ 679. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

АДАМОВИЧ Александр Адамович. Род. 27 окт. 1902 г. в Саmсr-Пе
тербурrе. В 1918-19 окончил 6 классов. Получил атrестат. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И -22. Оп.2. Д.41. Л.l об., 44 об. 

АДАМОВИЧ Владимир Адамович. Род. 10 июня 1900 в Катав-Ива
новске. Сьm мещанина. Учился в Пермском реальном училище. В 
сентябре 1917 поступил в 76 класс ЧРУ. В 1918 по окончании полного 
курса дополнительного класса получил свидетельство NQ 655, атrестат 
Ng 2279. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.42. Л.188; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.41.Л.132. 

АКАТЬЕВ Пантелеймон Трофимович. Род. в 1892. Получил свиде
тельство об окончании 6 классов при отчислении из 7 класса училища 
в связи с нанесеШiем преподавателю немецкого языка И. Г. Тhоку по
щечины. 

Ист.: Голос Приуралья. 1911. 4 окт. 

АКСЕНОВ Николай Михайлович. Род. 24 ноября 1899 в с. Воскре
сенском Челябинского уезда. Сын крестьянина. Учился в Кустанайском 
реальном училище. В ЧРУ поступил в августе 1914 в 4 класс. 24 мая 
1918 по окончании 7-ro дополнительного класса получил свидетельство 
NQ 656, аттестат NQ 600. 
Л.lЗv.ст.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.42. Л.189; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. 

292 



АЛЕКСАНДРОВ Гурий Иванович. Род. 4 декабря 1899. Сът на
дворного советника. В ЧРУ постуnИJI 4 ноября 1910 во 2-й класс. В 1917 
окончил 6 классов, в 1918, по окончании 7 класса, получил атrестат 
N2 621 и свидетельство N2 637. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.1. Д.25. Л.l об.; Там же .Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.144, 
147 об. 

АЛЕКСАНДРОВ Ан. Окончил 7 классов ЧРУ в 1911. 
Ист.: Голос Приуралъя. 1911. 12 июня. 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Алексей IРиrорьевич. 7 июля 1910 вручен 
аттестат N2 521 за окончание 6 классов. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

АНДРЕЕВ Анатолий Михайлович. Род. 24 июля 1902. С августа 1917 
по 8 апреля 1919 обучался в ЧРУ. 1 мая 1919 получил атrестат за 6 класс 
N2 427. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.lО. 

АНДРЕЕВ Виктор Петрович. 7 июня 1913 вручен атrестат об окон
чании 7-ro дополнительного класса N2 776. 

Ист.: ЦГА РБ. Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

АНТОНОВ Виталий Петрович. Род.13 февраля 1901 в Самаре. Обу
чался в ЧРУ с августа 1913 по 27 марта 1919. Получил атrестат Ng 392 за 
6 класс 9 апреля 1919. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.ll. 

АНТОНОВ Петр Алексеевич. 7 июня 1909. получил атrестат об окон
чаюm 6 классов Ng 555, в 1910 окончил 7 классов (атrестат NQ 497). 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

АНФАЛОВ Павел Васильевич. В 1910 получил атrестат N2 541 за 7 
классов (экстерн). 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

АППИНГ Степан Генрихович. 7 июля 1910 вручен атrестат N2 522 об 
окончании 6-ro класса, в 1911 окончил 7-й дополнительный класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192; Голос Приуралья. 1911. 12 шоня. 

АРХИПОВ Петр Михайлович. 7 шоня 1912 по окончаюm 6 классов 
nолучил атrестат N2 586. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

АФАНАСЬЕВ Николай Петрович. Род.15 января 1901. В ЧРУ обу
чался с сентября 1914 по 8 апреля 1919, а 9 апреля 1919 получил атrестат 
N2 392 об окончании 6 классов. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.12. 
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БАБИН Павел Дмитриевич. 8 шоня 1913 вручен атrестат N2 809 об 
окончаiШИ 6 класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1. Д.192. 

БАКАЛИМСКИЙ Гилярий Иосифович. 29 апреля 1915 получил ат
тестат N2 441 об окончании 6-ro класса, 3 шоня 1916- атrестат N2 792 
об окончашrn 7 классов. 

Ист.: ЦГАРБ. Ф.И-109. Оп.l. Д.192; Голос Приуралъя. 1916.6 мая. 

БАКИН Александр Иванович. 6 июня 1914 получил атrестат Ng 715 
об окончании 6 классов, 1 мая 1915- атrестат N2 465 об окончаюm 7-ro 
класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

БАЛАЕВ Арнстоклий Федорович. Род.19 июня 1901. Обучался в ЧРУ 
с августа 1912 по 27 марта 1919. В 1918 оставлен в 6 классе на второй rод. 
2апреля 1919 получилапестат N2 348 за 6 класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.lЗ, 102. 

БАЛАХОНДЕВ Олег Константинович. 5 июня 1912 получил аттес
тат N2 565 об окончаiПIИ 7-ro класса. 

Ист.: ЦГА РБ. Ф.И-109. On.i. Д.192. 

БАЛЕБИЧ Андрей Арсеньевич. Род. 2 декабря 1901 в Пинске Мин
ской rуб. Обучался в ЧРУ с 1915 по 27 марта 1919. Получил 2 аnреля 
1919 аттестат N2 349 об окончании 6-ro класса. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.13-а. 

БАЛЕБИЧ Корнилий Арсеньевич. Род. 21 августа 1900 в Пинске 
Минской губ. Учился в ЧРУ с 16 сентября 1918. 2 апреля 1919 получил 
свидетельство N2 321 и атrестат N2 615 об окончании 7 -ro IOiacca. 

Ист.; ОГАЧО.Ф.И-22.0n.2. Д.41.Л.1 об.,59 об, 69 об. 

БЕЗЗУБОВ Виктор Филиппович. Род. 22 октября 1901 в Узянеком 
заводе Верхнеуральского уезда Оренбургской губ. В ЧРУ учился с 18 
января 1918. СвидетеJТhство об окончании 7-ro класса N2 322 получил 
3 апреля 1919. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.59 об., 70. 

ВЕЗУЧАСТНОВ (БЕЗЧАСТНОВ) Константин Константинович. 
Род. 20 мая 1897 в Самаре. Сьm мещанина. Поступил в ЧРУ в авгус
те 1908. В 1917 окончил ба класс. 24 мая 1918 получил свидетельство 
NQ 638 и аттестат N2 620 об окончании 7 -го класса. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.l. Д.25. Л.l об.; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.147 
об., 153. 
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БЕККЕР Иван Львович. В 1918 окончил бб класс и сдал экзамены 
за дополнительный 7 -й класс. Свидетельство об окончании 6 класса 
N2 666 и а пестат NQ 685 ,равно как и документы за 7 дополнительный 
класс (а1Тестат Ng 116 и свидетельство Ng 446), бьиrи наnравлены 1 мая 
1919 в действующую армию, где находился вьтускник. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.l об, 137; 

БОБРОБСКИЙ Михаил Иосифович. Род. 1 октября 1902. В ЧРУ 
учился с 20 сентября 1918. Свидетельство N2 323 об окончатm 7-ro 
класса вручено 31 марта 1919. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.59 об., 71. 

БРЕДИ С Юлиус Петрович. Род. 7 ноября 1896. Постутrл учиться в 
ЧРУ в 1917 в 7б класс. Свидетельство о его окончании за Ng 657 вручено 
24 мая 1918. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.129, 178 об. 

ЕРЪШКИИ Александр Тимофеевич. Род. 30 авrуста 1899, в Шумихе. 
В 1917-18 уч. г. учился в 6 б классе. Документов о завершении образо
вания не выявлено. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.l об. 

БУНЕЕВ Василий Иванович. 7 июня 1912 получил аттестат Ng 587 
об окончании 6-го класса, а 7 июня 1913- аттестат Ng 777 об оконча-
нии 7-го класса. · 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

БУНЕЕВ Константин Иванович. Род. 22 октября 1901 в Воронеже. 
В ЧРУ учился с августа 1912. 24 мая 1918 получил атrестат NQ 589 об 
окончании 6-ro класса. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.104 об., 182. 

БУТЮГИН Сергей Алексеевич. 7 июля 1910 вручен аттестат Ng 523 
об окончании 6-ro класса. В 1911 окончил 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192; Голос Приуралъя. 1911. 12 июня. 

БУХАРИН Евгений Александрович. Род. 5 декабря 1898. В ЧРУ 
поступил учиться в августе 1910. 24 мая 1918 получил а'IТестат Ng 590 об 
окончании 6 классов. В этом же rоду сдал экзамен за 7-й доnолнитель
ный класс. 30 аnреля 1919 вручено свидетельство Ng 447 за 7-й класс. В 
1918-19 находился в действующей армии. · 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.40. Л.146; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.104 
об., 135, 135 об., 170. 

-В-

ВАВРУНЮК (ВАРУНЮК) Иосиф Андреевич. Род. 19 марта 1900 
в заводе Гневушева Челябинского уезда. В ЧРУ учился с августа 1912. 
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24мая 1918 получил аттестат N2 591 об окончаюш 6-ro класса. 2 апреля 
1919 выдано свидетельство N2 324 об окончании 7-ro допоmmтельноrо 
класса и аттестат NQ 591. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.40. Л.147; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.59 
об., 72, 167. 

ВАЛЕЕВ Ибрагим Мухаметзянович. Род. 18 мая 1899 в Троицке. 
Сът куrща. Постуnил в ЧРУ в августе 1913 в 3 класс. В 1917 получил 
документы об окончании 6 а класса. 24 мая 1918 ему вручены аттестат 
N2 619 и удостоверение N2 639 об окончании 7-ro класса. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.l. Д.25. Л.1 об.; ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. 
Л.154. 

ВАЛЕЕВ Салих Мухамеджанович. 8 шоня 1913 вручен аттестат об 
окончании 6 классов N2 810. 4 mоня 1914 получил атrестат N2 680 об 
оконча:юm: 7 -ro допотштельного класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

ВАНЮКОВ Андрей Андреевич. 7 июня 1909 получил аттестат N2 519 
об окончании 6-ro классов и свидетельство за 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ. Ф.И-109. On.l. Д.192. Л.2, 2об. 

БАРАКСИИ Николай Павлович. 6 июня вручен атrестат об оконча
нии 6 классов ЧРУ N2 717. 1 мая 1915 получил аттестат N2 466 об окон
чании дополнительного 7 -го класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф. И-109. Оп.l. Д.192. 

ВАСИЛЬЕВ Леонид Фролович. 7 июня 1913 вручен аттестат N2 778 
об окончании 7 -го дополнительного класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф. И-109. On.l. Д.192. 

ВАХАТОВ Александр Михайлович. Род. 30 марта 1902. В августе 
1913 поступил в ЧРУ. В 1919 удостоен аттестата за 6-й класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.44 об. 

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Семенович. Род. 1 окт. 1900 в Челябинске. 
В ЧРУ с августа 1911.24 мая 1918 nолучил аттестат N2 592 об окончании 
6 классов. 17 марта 1919 вручено свидетельство об окончании 7 допол
нительного класса. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.40. Л.148; Там же. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.59 
об., 104 об., 168. 

ВЕЙС IРигорий Алексаццрович. Род. 13 апреля 1903 в Самарской 
rуб. Поступил в ЧРУ в 1913. В 1919 nри решении воnроса о выдаче ат
тестатов за 6-й класс было определено Г. Вей су осенью сдать экзамен 
по рисованию и каникулярные работы по алгебре, геометрии и триго
нометрии. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.44 об. 
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ВИШНЯКОВ Виктор Иванович. Род. 28 января 1901 в Еткульской 
станице. Cьrn подъесаула. Постутrл в ЧРУ в августе 1910. 24 мая 1918 
получил свидетельство N2 640 и аттестат N2 618 об окончании 7-ro до
полнительного класса. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.l. Д.25. Л.1 об.; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.147 
об., 155. 

ВЛАДИМИРОВ В. Окончил 7 классов ЧРУв 1911. 
Ист.: Голос Приуралъя. 1911.12 июня. 

ВЛАДИМИРОВ Николай Федорович. Род. 3 дек. 1897 в с. Чистое. 
Сын крестьянина. В ЧРУ обучался с августа 1912, когда постуrmл в 3-
й класс. До этого обучался в 3-й Петербургском реальном училище. В 
1918 по итогам за 6-й класс назначен к переэкзаменовке. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.l. Д.25. Л.2 об.; Там же. Ф~ И-22. Оп.2. Д.40. 
Л.149; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.105 об. 

ВЛАДИМИРДЕВ Василий Петрович. 7 июля 1910 получил аттестат 
NQ 524 об окончании 6 101ассов. 

Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

ВЛАДИМИРЦЕН Петр Петрович. Род. 7 октября 1901 в с. Петров
ское Челябинского уезда. Обучался в ЧРУ с августа 1914 по 27 марта 
1919. Получил аттестат Ng 351 об окончании 6 классов ЧРУ 2 ап
реля 1919. 

Ист.: ОГАЧО.Ф.И-22.0п.2.Д.41.Л.14. 

ВЛАСОВ Михаил Семенович. Род. 8 ноября 1898 в Самаре. Сын 
мещанина. Старообрядец. В августе 1912 поступил во 2-й класс ЧРУ. 
В 1917 окончил 6 а класс. 24 мая 1918 получил свидетельство N2 641 и 
аtтестат N2 617 об окончании 7-го дополнительного класса. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.l. Д.25. Л.2 об., Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л. 
147 об., 156. 

ВВЕДЕНСКИЙ Гавриил Васильевич. 7 июня 1909 вручен атrестат 
об окончании 7 -го дополнительного класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

ВОЛКОВ Сергей Петрович. Род.12 марта 1901. В августе 1916 nосту
пил в 5-й класс ЧРУ. В 1919 оставлен на второй год в 6-м классе. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.46 об. 

ВЫСОЦКИЙ Владимир Пинхусович. 6 июня 1914 вручен аттестат 
Ng 716 об окончании 6-го класса, а 3 июня 1916- аттестат NQ 793 об 
окончании 7 -го дополнительного класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1. Д.192; Голос Приуралья. 1916. 
б мая. 
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ГАЛИН Николай Александрович. 7 июля 1910 вручен аттестат NQ 520 
об окончании 6 класса. В 1911 окоНЧШI 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа) Ф.И-109. Оп.l. Д.192; Голос Приуралъя. 1911. 12 июня. 

ГАМАЛ Эммануил Соломонович. Род. 30 ноября 1898 в Караиме. В 
ЧРУ с 1911. По окончании 7 -го допоJШИТельного класса получил 24 мая 
1918 свидетельство Ng 658 и атrестат Ng 601. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.178 об.; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.42. 

ГАНЧЕНКОВ Петр Михайловт. Род. 24 августа 1902 на станции 
Тайга. С августа 1912 по 27 марта 1919 обучался в ЧРУ. 2 аnреля 1919 
получил аттестат Ng 352 за 6-й класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.15. 

ГЕРАСИМОВ Алексей Викторович. Род.13 августа 1903 в с. Кунд
равинское Троицкого уезда Оренбургской rубернии. С августа 1912 по 
27 марта 1919 обучался в ЧРУ. 2 апреля 1919 получил аттестат NQ 353 за 
6-йкласс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.16 . 

. ГЕРАСИМОВ Евгений Викторович. Род. 15 июня: 1901. С августа 
1912 по 27 марта 1919 обучался в ЧРУ. 2 апреля 1919 получил аттестат 
Ng 354 за 6-й класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.17. 

ГИРШ Иван Сергеевич. 6 июня 1914 получил аттестат N2 718 об 
окончании 6-ro класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.1. Д.192. 

ГИРШОВИЧ. Род. 7 сентября 1902. В уqилище учился с 18 сентября 
1917. В 1918 окончил 6-й класс. Результаты переэкзаменовm неизвестны. 

Ист.: ОГАЧО.Ф.И-22. Оп.2.Д.40.Л.151; Там же. Ф.И-22. Оп.2.Д.41.Л.105 об. 

ГЛАДЫШЕВ Николай Васильевич. Род. 3 янв. 1902 в станице Пет
ропавловская. 3 апреля 1919 получил по окончании 7-ro класса атrестат 
N2 618, свидетельство N2 327. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.2 об., 60 об., 74 

ГОЛУБКОВ Александр Андрее~ич. 7 июля 1910 получил аттестат 
N2 526 об окончании 6-го классов. В 1911 окоllЧил 7-й дополнительный 
класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192; Голос Приуралъя. 1911. 12 
июня. . 

ГОЛУБКОВ Борис Андреевич. 7 июля 191 О вручен аттестат Ng 525 
об окончании 6 классов. В 1911 окончил 7-й доnолнительный класс. 
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Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192; Голос Приуралъя. 1911. 12 
июня. 

ГОЛУБЬIХ Михаил Дмитриевич. 29 апреля 1915 вручен апестат 
N2 442 об окончании 6-ro класса, а 3 июня 1916- атrестат N2 794 об 
оконча.IОiи 7 -го класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192; Голос Приуралья. 1916. 6 мая. 

ГОРБУНОВ Дмитрий Григорьевич. 8 июня 1913 вручен апестат 
NQ 815 об окончаюm 6-го класса. 4 июня 1914 полуqил аттестат N~ 709 
об окончании 7 -го класса. 

Ист.: ЦГА РБ. Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

ГОРБАРД Павел Эдуардович. 7 mоня 1909 получилапестат N2 554 
об окончании 6-го класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

ГОРЯЕВ (ГАРЯЕВ) Александр Иванович. 8 июня 1913 вручен атте
стат N2813 об окончании 6 класса, 4 июня 1914 получил аттестат N2 681 
об окончашш 7 -го дополнительного класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.1. Д.192. 

ГОРЯЕВ Анатолий Николаевич. 8 июня 1913 вручен атrестат N2 814 
об окончании 6-го класса, 4 июня 1914 - аттестат NQ 682 об окончании 
7-го дополнительного класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

ГОРЯЕВ (ГАРЯЕВ) Яков Иванович. Род. 2 апреля 1901 в Челябин
ске. В ЧРУ с августа 1911. По окончании 6-ro класса 24 мая 1918 nолу
чил атrестат N2 593. 2 апреля 1919 вручены свидетельство Ng 326 и а'JТес
тат N2 593 об окончании дополнительного 7-го класса. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.40. Л.150; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.60 
об., 73, 169. 

ГОФМАН (ГОРФМАН) Иосиф Михайлович. 7 июня 1909 получил 
аттестат N2 520 об окончании 6 классов и свидетельство об окончании 
7-го класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

ГРИГОРЬЕВ Алексей Михайлович. 7 июля 1910 вручен а1Тестат 
Ng 527 об окончании 6-ro класса. В 1911 окончил 7-й дополнительный 
класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1. Д.192; Голос Приуралья. 1911. 12 
ИIОНЯ. 

ГУРЕВИЧ Михаил Исаевич. 8 июня 1913 получил апестатN2 812 за 
6-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 
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-Д-

ДАНИЛОВ Виктор Алексеевм. 5 шоня 1912 вручен атrестат N2 566 
об окончании 7 -го дополнительного класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

ДАНИЛОВ Дмитрий Михайлович. Род. 18 октября 1902. В ЧРУ обу
чался с августа 1912 по 27 марта 1919. 2 апреля 1919 получил аттестат 
N2 355 за 6-й класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.18. 

ДАНИЛОВ Константин Михайлович. 5 июня 1912 получил атrестат 
N2 567 об окончаmm 7 -ro допоmштельного класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.2. Д. 192. 

ДЕРЯГИН Владимир Иванович. Родился 26 марта 1899. Съш меща
mmа. В августе 1909 постуmш в ЧРУ. 24 мая 1918 получил свидетельство 
N2 642 и атrестат N2 616 об окончании 7 -ro допозшительноrо класса. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.1. Д.25. Л.2 об; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.148 
об., 157. 

ДЕШАЛИТ Гирш Иосифович. 7 шоня 1909 получил атrестат N2 568 
об окончатm: 6-го класса, а в 1910- атrестат N2 498 об окончании 7-ro 
дополнительного класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1. Д.192. 

ДЕШАЛИТ Моисей Иосифович. 7 шоня 1912 вручен аттестат N2 588 
об окончании 6-го класса, а 7 июня 1913 - аттестат N2 779 об оконча
нии дополнительного 7 -го класса. 

Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l~ Д.192. 

ДИАТРОПОВ Александр Степанович. 7 июня 1909 вручен аттестат 
об окончании 7-ro дополнительного класса. 

Ист.: ЦГАРБ. Ф.И-109. Оп.1. Д.192. 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Николай Яковлевич. 8 июня 1913 вручен ат
тестат N2 816 об окончании 6-ro класса, а 4 июня 1914- атrестат N2 683 
об окончании 7 -го дополнительного класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

ДОГАДКИН Георгий Константинович. 7 июня 1909 получил атте-
стат N2 547 за 6 классов. 

В этот же день nолучил аттестат за 7-й класс (экстерн). 
Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1. Д.192. 

ДРУГОВ Иван Алексеевич. Род 9 июня 1900. Обучался в ЧРУ с ав
густа 1912 по 8 апреля 1919. Получил 2 апреля 1919 аттестат N2 393 за 
6-й класс. 
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Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.19. 

-Е-

ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Лазаревиq, 8 июня 1913 получилапестат 
N2 811 об окончании 6-ro класса. 4 июня 1914 врученапестат Ng 684 об 
окончании 7-го класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа).Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

ЕРЕМИН Валентин Матвеевич. Род. 1 августа 1897. С 1911 обу
чался в ЧРУ. 24 мая 1918 получил атrестат Ng 594 об окончании 6 клас
сов. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.105 об., 171. 

ЕФИМОВ Михаил Васильевич. Род.19 августа 1902 в Иркутске. По
стутш в августе 1911 в ЧРУ. В 1918 по итогам за 6-й класс оставлен на 
второй rод. Весной 1919 аттестат за 6 классов не получил, определен к 
сдаче экзамена по рисованшо. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.47 об.,105 об. 

ЕФРЕМОВ Анатолий Федорович. Род. 25 октября 1902 в Златоусте. 
В ЧРУ учился с 1912 по 27 марта 1919. Получил 2 апреля 1919 атrестат 
N2 356 за 6-й класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.20. 

-Ж-

ЖАРОВ Николай Владимирович. 3 июня 1916 получил аттестат 
NQ 795 об окончании 7-ro класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192; Голос Приуралья. 1916. 6 мая. 

ЖЕЛНОВ Тимофей Капитонович. 7 июня 1912 получил атrестат 
N2 589 об окончании 6-ro класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

-3-

ЗАЙЦЕВ Николай Михайлович. Род. 9 декабря 1898. 24 мая 1918 
получил атrестат N2 595 за 6-й класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.172. 

ЗАЙЦЕВ Павел Алексеевич. 8 июня 1913 вручен атrестат N2 818 об 
окончании 6-ro класса, 4 июня 1914- атrестат N2 686 об окончании 
7-ro класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа).Ф.И-109. On.l. Д.192. 
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ЗАйЦЕВ Сергей Витальевич. Род. 7 октября 1900. Обучался с ав
rуста 1911 по 8 апреля 1919. Получил 9 апреля 1919 атrестат N2 394 об 
окончатrи: 6-ro класса. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.21. 

ЗАСЫПКИН Борис Николаевич. Получил 7 июня 1909 атrес
тат NQ 522 об окончании 6-го класса и апестат об окончании 7-ro 
класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

ЗАСЫПКИН Евгений Михайлович. 7 шоля 1910 вручен а1Тестат 
N2 528 об окончаmш 6-ro класса, :в 1911 окончил 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192; Голос Приуралья. 1911. 12 
июня. 

ЗАСЫПКИН Николай Николаевич. 8 июня 1913 вручен атrестат 
N2 817 об окончаmm 6-ro класса, а 4 шоня 1914- аттестат N2 685 об 
окончании 7-го класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф. И-109. Оп.1. Д.192. 

ЗАМЯТИН Азарий Александрович. 7 июня 1909 полуqшr атrестат 
N2 521 об окончании 6-ro класса и атrестат об окончании 7-ro класса 
ЧРУ. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

ЗЕММЕРИШ Лев Евгеньевич. 7 июня 1909 полуqшr аттестаты за 6 
(N2 523) и за 7 классы. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа).Ф.И-109.0п.l.Д.192. 

ЗИЛЪБЕРГ Илья Абрамович. Род. 6 июня 1901 в Челябинске. В 1918 
получил апестат за 6-й класс. 3 апреля 1919 вручены свидетельство 
N2 328 и аттестат N2 526 за 7-й класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.60 об., 75, 75 об.~ 106 об. 

ЗИЛЪБЕРГ Яков Абрамович. 29 апреля 1915 получил аттестат N2 443 
об окончании 6-ro класса, а 3 июня 1916- атrестат N2 796 об оконча
нии 7 -го класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1. Д.192; Голос Приуралья. 1916. 6 мая. 

ЗЫКОВ Всеволод Петрович. Род. 5 августа 1902. С августа 
1912 учился в ЧРУ. 24 мая 1918 получил аттестат N2 597 за 6-й 
класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.451. Л.106 об.,174. 

ЗЮЗИН Николай Иванович. 7 июня 1912 получил атrестат N2 590 за 
6-й класс, а 7 июня 1913- аттестат N2 780 за 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 
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..;_И-

ИВАНОВ Василий Аполлонович. 8 июня 1913 nолучил атrестат 
NQ 819 об окончании 6-ro класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1. Д.192. 

ИВАНОВ Владимир Васильевич. Род. 19 июля 1899 в с. Петропав
ловское Челябинского уезда. В 1917-18 уч. r. учился в 6 б классе. Сведе
ний об окончании училmца не обнаружено. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.2 об. 

ИГУМНОВ Константин Николаевич. Род. 20 дек. 1900. В ЧРУ с авг. 
1911. По окончании 6-ro класса, 24 мая 1918 получил а'!Тестат N2 598,а 
15 мая 1919- свидетельство N2 329 и аnестат Ng 598 об окончании 7-ro 
класса. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.60 об., 76, 175. 

ИГНАТЬЕВ Петр КонстанТШiович. 7 июня 1908 вручен аттестат 
Ng 524 об окончании 6-го класса, а 7 июня 1909- об окончании 7-го 
класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

ИЗАК.СОН Израиль Мовшевич. 29 аnреля 1915 получил аттестат 
N2 444 об окончании 6-го класса, а 3 июня 1916 - аттестат N2 798 об 
окончании 7-го класса. 

Ист.: ЦГА РБ. Ф.И-109. Оп.l. Д.192; Голос Приуралъя. 1916. 6 мая. 

ИЛЬЯШЕВ (ИЛЬЯШОВ) Борис Николаевич. 29 аnреля 1915 вру
чен аттестат N2 445 об окончании 6-ro класса, а 3 июня 1916- аттестат 
N2 797 за 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ. Ф.И-192. Оп.l. Д.192; Голос Приуралъя.1916. 6 мая. 

ИСКОСКОВ Иван Иванович. 7 июня 1912 получил аттестат об 
окончании 6-ro класса, а 7 июня 1913 - аттестат Ng 781 об окончании 
7-го класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

-К-

КАГАН Даниил Беркович. Род. 2 янв. 1901 в Мариинске. Обучался в 
ЧРУ с 6 сент. 1916 по 27 марта 1919. 3 апреля 1919 вручен атrестат N2 357 
об окончании 6-ro класса. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.22. 

КАЛАЧЕВ Александр Андреевич. 29 апреля 1915 получил аттестат 
N2 446 об окончании 6-го класса, а 3 июня 1916- аттестат N2·800 за 7-й 
класс. 
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Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1. Д.192; Голос Приуралья. 1916. 6 мая. 

КАЛАШНОВ Борис Иванович. 8 июня 1913 получил апестат N2 820 
об окончании 6-го класса, а 4 июня 1914 апестат N2 687 об окончании 
7 -го класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1. Д. 192. 

КАЛАШНОВ Константин Иванович 29 апреля 1915 получил а1Тес
тат Ng 447 об окончании 6-го классов, а 3 июня 1916- апестат N2 799 
об oкoнqamm 7 -го классов. 

Ист.: ЦГА РБ. Ф.И-109. On.1. Д.192; Голос Приуралья. 1916. 6 мая. 

КАНДАЛОВ Дмитрий Васильевич. 8 июня 1913 получил атrестат 
N2 824 об окончании 6-го класса. 

Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф. И-109. On.1. Д.192. 

КАРБУШЕВ Николай Николаевич. 6 июня 1914 получил апес
тат Ng 719 об окончании 6-ro класса, а 1 мая 1915- апестат Ng 467 об 
окончаюm 7 -го класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1. Д.192. 

КАРБУШЕВ Павел Николаевич. ПолучШI 7 июня 1909 апестат 
N2 525 об окончании 6-ro класса. В этот же день получил аттестат и за 
7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1. Д.192. 

КАРБЫШЕВ Владимир Николаевич. 5 июня 1912 вручен а1Тестат 
N2 568 об окончании 7-го класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1. Д.192. 

КАССОБСКИЙ (КОССОВСКИЙ) Доброслав Юлианович. 8 июня 
1913 врученапестат Ng 829 об окончании 6-ro класса, 4 июня 1914-
атrестат N2 693 об окончании 7 -го класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

КАТАЕВ Алексей Федорович. 8 июня 1913 врученапестат Ng 822 об 
окончании 6 класса, а 4 июня 1914- апестат Ng 688 об окончании 7-го 
класса 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

КАТКОВ Михаил Иванович. 29 апреля 1915 получил аттестат Ng 448 
об окончании 6-ro класса, а 3 июня 1916 - а1Тестат Ng 802 за 7-й 
класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192; Голос Приуралья. 1916. 6 мая. 

КАТКОВ Николай Иванович. Род. 30 янв.1899. В ЧРУ с 1908. По 
окончании 7-го дополнительного класса 24 мая 1918 получил свиде
тельство N2 659, атrестат N2 593. 
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--н~ ~ 1iVik ~ ~--
УЧАЩИЕ СЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО 

ЧЕЛЯБИНСКА 

Учащиеся воскресной школы на вылазке. 

Нач. ХХ в. 

Учащиеся Челябинской прогимназии. 

В центре - начальница прогимназии Е.В. Юнгмейстер (?). 
С фото конца XIX в. 

3 в кл Зак 3956 



Гимназистка А. С. Панова. С фото нач. :ХХ в. 



Гимназистка С.И. Сперанская 

в благотворительном спектакле. 
С фото нач. ХХ в. 

Гимназистка 

В.А. Лошкарёва-сестра милосердия. 

С фото нач. ХХ в. 

Гимназистки на пикнике. 

С фото К.Н. Теплоухова. Нач. ХХ в. 

3 вкл* 



Гимназистка М.А. Смолина (справа) с подругой. 

С фото нач. ХХ в. 



Гимназистка А.К. Теплоухова. 

С фото нач. ХХ в. 

Гимназистка П.И. Шестачко. 

С фото В .Г. Половникова. 

Первый выпуск Челябинской учительской семинарии. 

1914 г. 



Учащиеся Челябинской торговой школы на экскурсии. (Снимок 1 ). 
Нач. Х:Хв. 

Учащиеся Челябинской торговой школы на экскурсии. (Снимок 2). 
Нач. Х:Хв. 



Реалист Валеев. С фото нач. ХХ в. 



Группа гимназисток. В центре Лившина (Кицис) Д.М. 

С фото нач. ХХ в. 



Гимназистка Ю. Кучкина. 

С фото нач. ХХ в. 

Выпускник ЧРУ В.А. Смолин 
в действующей армии . 1915 г. 

Реалист Б. Е. Пентегов. 

С фото нач. ХХ в. 

Реалист П.М. Сазонов. 

С фото нач. ХХ в. 



• 

Проездной билет учащейся приходекого училища 
А.С. Пановой. С фото нач. ХХ в. 



Мадонна. Рисунок из альбома гимназистки А. Узиковой. 
Нач. ХХв. 



Гимназистка Заикина. С фото нач. ХХ в. 



Гимназистка Бирюкова. С фото нач. ХХ в. 



Ч EJI Я Б Н И С КЪ. 

Группа неизвестных гимназисток. 

С фото Ф.Т. Катаева. Нач. ХХ в. 



Выпускник ЧРУ Ю.Н. Либединский (справа) и 

бывший преподаватель этого училища И.Г. Горохов. 1958 г. 



Выпускник Челябинского духовного училища, 
профессор Юрьевского университета А. С. Невзоров. 

С фото нач. ХХ в. (Собрание А.Л. Каплана). 



Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.134, 178. 

КЕТОВ Иван Михайлович. 5 июня 1912 получил алеетат NQ 569 об 
окончании 7 классов. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1. Д.192. 

КИЗЕЛЬ Бершард Карлович. 8 июня 1913 полуtШЛ по окончаmm 
6-го класса атrестат N2 826. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф. И-109. Оп.1. Д.192. 

КИРКЕЛЬ Лев (Лео) Адольфович. По окончании 6-го класса полу
чил аттестат Ng 825, а 1 мая 1915 вручен аттестат N2 468 за 7-й класс. 

Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l.Д.192. 

КИЧИГИН Сергей Иванович. Род. 30 сент. 1898 в ел. Куртамъпп. 
Поступил в августе 1915 в 3-й класс ЧРУ. 8 апреля 1919 получил аттестат 
за 6-й класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.47 об. 

КЛЕМПНЕР Виктор Яковлевич. 8 июня 1913 получил аттестат 
NQ 828 об окончании 6-го класса, а 4 июня 1914- атrестат N2 689 об 
окончании 7 -го класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.!. Д.192. 

КОЗНОВ Михаил Алексеевич. Род. 14 февр. 1900. 27 апр.1919 nолу
чил свидетельство NQ 330 и аттестат NQ 619 об окончании 7-го класса. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.l. Д.41. Л.2 об., 60 об., 77. 

КОЗЪМЕНКОВ (КАЗМЕНКОВ) Георгий Матвеевич. 7 июня 1912 
вручен атrестат NQ 592 об окончании 6 классов, а 7 июня 1913- аnе
стат N2 783 об окончании 7 классов. 

Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.!. Д.192 

КОЗЪМИН Иван Михайлович. Род. 16 мая 1900. Поступил в ЧРУ в 
августе 191 О. По окончании полного курса дополнительного 7 -го класса 
24 мая 1918 вручены: свидетельство N2 660, атrестат Ng 604. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.lЗО-а, 178 об. 

КОЛБИН Александр Иванович. 8 июня 1913 получил аттестат Ng 827 
об окончании 6 классов, а 4 июня 1914- апестат Ng 691 об окончании 
7 классов. 

Ист.: ЦГА РБ. Ф.И-109. On.l. Д.192. 

КОЛБИН Степан Васильевич. Род. 18 дек. 1897 в Челябинске. Сын 
казака. Поступил в ЧРУв 1910. В мае 1918 получил свидетельство Ng 643 
и аттестат N2 1492 об окончании 7 классов. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.l. Д.25. Л.2 об.; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.148 
об., 158. 
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КОМАРОВ Александр Лукич. Род. 13 окт. 1898. До ЧРУ обучался 
в Виленеком реальном училище. 24 мая 1918 вручены за окончание 
дополнительного 7 -го класса свидетельство Ng 661 и аттестат 
Ng 592. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.IЗЗ. 

КОПЫСОВ Владимир. В ЧРУ обучался с января 1918. До этого 
учился в 1-м Петроградеком реальном училшце. 24 мая 1918 вручен ат
тестат N2 613 за 6 классов. 

Ист.: ОГАЧО.Ф.И-22.0п.2.Д.41.Л.110 об,174. 

КОПЫСОВ Николай. В ЧРУ обучался с января 1918. До этого учил
ся в 1-м Петроградеком реальном училище. 24 мая 1918 вручен атrестат 
N2 614 об окончании 6-го классов. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.112; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.40. Л.175. 

КОРЕШКОВ Констанnш Александрович. 7 июля 1910 вручен ат
тестат N2 529 об окончании 6 классов. В 1911 окончил 7-й класс. 

Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф.И-109.0п.l.Д.192; Голос Приуралья.1911.12июня. 

КОРОВИН Борис Иванович. 8 июня 1913 вручен аттестат Ng 823 об 
окончании 6 классов, а 4 июня 1914 - атrестат Ng 693 об окончании 7-
го класса. 

Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф.И- 109. Оп.1. Д.192. 

КОРОВИН Днодор Иванович. 29 апреля 1915 получил атrестат 
NQ 449 за 6 классов, а 3 июня 1916- атrестат NQ 801 за 7 классов. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192; Голос Приуралъя. 1916. 6 мая. 

КОРОВИН Семен Иванович. Род. 13 февр. 1900 в Чердыни. Сьm 
чиновника. В январе 1910 поступил в ЧРУ. В 1917 оконщш 6 а класс. 24 
мая 1918 nолучил свидетельство Ng 644 и апестат Ng 614 об окончании 
7-го класса. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.l. Д.25 Л.З об.; Там же. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.148 
об., 159. 

КОРОСТЕЛЕВ Николай Григорьевич. 8 июня 1913 получилапестат 
N2 821 об окончании 6 классов, 4 июня 1914- вручен аттестат Ng 690 об 
окончании 7 классов. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

КОСЦИНЕБИЧ Карл Станиславович. 6 июня 1914 вручен атrестат 
N2 720 об окончании 6 классов,! мая 1915- атrестат NQ 469 об оконча
нии 7 -го класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Ол.l. Д.192. 

КОСЦИНЕБИЧ Сигизмунд Станиславович. Род. в 1899 в Михай
ловском хуторе в окрестностях Челябинска. Сын мещанина. В августе 
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1909 nостуnил в ЧРУ. 24 мал 1918 по окончании полутшл свидетельство 
Ng 645, атrестат NQ 613. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.148 об., 160. 

КОЧЕТКОВ Михаил Иванович. Род. 29 окт.1900. Сын запасного 
унтер-офицера. Постуnил в августе 1915 в 5-й класс ЧРУ. 24 мая 1918 
в честь окончания 7-ro IOiacca вручены свидетельство NQ 646 и атrестат 
N2 612. 

Ист.: И-22. On.1. Д.25. Л.З об.; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.148 об., 161. 

КОШНОВ Георгий Иванович. 5 тоня 1912 врученапестат N2 570 об 
окончании 7 классов ЧРУ. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1. Д.192. 

КРАСНОПЕЕВ Василий Михайлович. Род. 20 дек. 1901 в ст. 
Усть-Уйская. В ЧРУобуqался с авr. 1912 по 27 марта 1919. 2 апреля 1919 
вручен аnестат N2 358 об окончаmш 6 классов. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.23. 

КРЕМИНСКИЙ КонстантШI Георгиевич. Род. 1 авг. 1902 в Примор
ской области. Б ЧРУ У'Пf.ЛСЯ с августа 1914, когда поступил в 3-й класс. 
До этого ущ.rлся в Харьковском реальном учи'Лшце. 24 мая 1918 вручен 
атrестат за 6 классов, а 27 апреля 1919- апестат NQ 599 и свидетельство 
NQ 403 за 7-й класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.40. Л.188; Там же. Ф.И-22. Д.41. Л.61 об., 
78, 176. 

КРИВОЩЕКОВ Леонид Васильевич. 5 тоня 1912 получил атrестат 
N2 571 об окончании 7 классов. 

Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

КРИВЦОВ Александр Емельянович. 7 июня 1909 получил а'IТестат 
Ng 565 об окончании 6 классов, а в 1910- атrестат NQ 499 за 7-й IOiacc. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

КРУКЛЯ Николай Николаевич. Род. 11 марта 1897 в г. Лодзь (Поль
ша). Сьш мещанина. В 1917 окончил 6-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192; ОГАЧО. Ф.И-22. On.l. Д.25. Л.З об. 

КРЫЛОВ Хаим-Шлиома Ицкович. 7 июня 1912 вручен аnестат 
N2 593 об окончании 6 классов, а 7 июня 1913- атrестат N2 782 за 7-й 
класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

КРЮЧКОВ Михаил Меркуриевич. Род. 1 сент. 1897 в Шайтанеком 
заводе. В 1917-18 уч. г. учился в 6 б классе. Сведения об окончании 6-
ro и 7 -го классов не выявлены. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д. 41. 2 об. 
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КУЗНЕЦОВ Александр Артемьевич. 7 июня 1909 получил аттестат 
Ng 564 об окончании 6 классов, а в 1910- аттестат NQ503 за 7 класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп-.1. Д. 192. 

КУЗНЕЦОВ Артемий Артемьевич. 7 июня 1909 nолучил аттестат 
Ng 557 об окончании 6 классов, в 1910- аттестат NQ 500 за 7-й класс. 

Ист.: ЦГАРБ. Ф.И-109. On.l. Д.192. 

КУЗНЕЦОВ Василий Алексеевич. Род. 24 ноября 1897 в Челябин
ске. Сын куrща. Учился в ЧРУ с авr. 1908. В 1918 nолучил аттестат за 6 
классов, а 1 мая 1919- аттестат N2 600 и свидетельство N2 449 за 7-й 
класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.l. Д.25. Л.4 об.; Там же. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.61 
об., 79, 107 об., 177. 

КУЗНЕЦОВ Николай Алексеевич. 7 июня 1909 получил аттес
тат N2 558 об окончании 6 классов, в 1910- аттестат N2 501 за 7-й 
класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

КУЗНЕЦОВ Серrей Алексеевич. В 1910 получил аттестат N2 502 об 
окончании 7 -го класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

КУЗЬМИН Алексей Михайлович. 7 июня 1912 получил аттестат 
N2 594 об окончании 6-ro класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

КУКАРКИН Григорий Михайлович. 5 июня 1912 полуtШЛ аттестат 
N2 572 об окончании 7-ro класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.1. Д.192. 

КУТЛЯНСКИЙ Николай Михайлович. В 1919 оставлен на второй 
rод в 6-м классе. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп. 2. Д. 41. Л.48 об. 

КУТУЗОВ Александр Григорьевич. 7 июня 1912 nолучил аттестат 
N2 595 об окончании 6 классов, а 7 июня 1913 - аттестат N2 784 об 
окончании 7-го класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

-Л-

ЛАЙЦАИ Владимир Осипович. 8 июня 1913 вручен атrестат N2 830 
об окончании 6 классов, 4 июня 1914 получил а1Тестат N2 694 за 7-й 
класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

308 



ЛАМИН Алексаццр Иванович. 7 шоля 1910 вручен аттестат Ng 530 
об окончании 6 классов. В 1911 окончил 7 -й класс. 

Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф.И.-109. Оп.l. Д.109; Голос Приуралъя. 1911. 12 июня. 

ЛЕБЕДИНСКИЙ ГеорГИй Николаевич. Род. 28 января 1898 в Одес
се. Поступил в 1-й класс в 1909. Оставался на 2 года в 4-м и 6-м классах. 
В 1918 получил атrестат N2 1493 и свидетельство N2 662 за -й класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.178 об., 179 об.; Там же. Ф.И-22. Оп.2. 
42. Л.189, 195. 

ЛЕДОМСКИЙ Иннокентий Владимирович. Род. 23 марта 1901. Сын 
каJЩелярскоrо служащего. В ЧРУ с авг. 1910. В связи с окончанием 6-го 
класса 24 мая 1918 вручен аттестат N2 601. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.l. Д.25. Л.4 об.; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. 
Л.I78. 

ЛЕДОМСКИЙ Николай Владимирович. Род. 24 ноября 1902 в 
К:ыштымском заводе. В 1912 поступил в 1-й класс ЧРУ. В 1919 оставлен 
на второй год в 6-м классе. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.48 об. 

ЛЕПЯТСКИЙ Виктор. Род. 10 марта 1898. Поступил в 6-й класс 
ЧРУв октябре 1916. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.178 об., 179 об. 

ЛИВШИН Иосиф-Хаим Менделевич. 5 июня 1912 вручен аттестат 
N2 573 об окончании 7-ro класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И- 109. Оп.l. Д.192. 

ЛИсавекий Михаил Васильевич. Род. 25 дек. 1900 в Челябинске. 
Поступил в 1-й класс ЧРУ в 1912. Получил аттестат за 6 классов 28 ап
реля 1919. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.48 об. 

ЛИсавекий Николай Васильевич. 7 июля 1910 вручен аттестат 
N2 531 за 6 классов. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.109. 

ЛОБАНОВ Петр Алексеевич. Род. 24 июня 1900. Сын куnца. В ЧРУ 
поступил в августе 1910. 24 мая 1918 вручены: свидетельство N2 647 и 
а'IТестат N2 615 об окончании 7-го класса. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.l. Д.25. Л.4 об., 35; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. 
Л.149 об. 

ЛОССИНеКИЙ Осип Осипович (встречается вариант имени и 
отчества- Иосиф Иосифович). Род. 1 ноября 1900, в Либаве. 7 мая 
1919 no окончании 7-го класса получил свидетельство N2 490 и аттестат 
N2 620. 
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Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.61 об., 80. 
ЛЬВОВ Борис Андреевич. Род. 5 марта 1901 в Челябинске. В ЧРУ 

обучался с августа 1911.· По окончании 6 классов 24 мая 1918 получил: 
а'!Тестат N2 602 и свидетельство N2 331. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.61 об., 81, 107 об., 179. 

ЛЮБАВИН Александр Фаддеевич. Род. 30 авr. 1899 в ЧелябШiске. 
Съпr мещанина. Постуmш в 1-й класс ЧРУ в 1911. 24 мая 1918 по 
окончании 7 б класса получил свццетельство Ng 663 и аттестат NQ 569. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.178 об., 179 об.; Там же. Ф.И-22. Оп.2. 
Д.42. Л.36. 

-М-

:мАЗИН Александр Семенович. Род. 14 янв. 1899. Поступил в ЧРУ 
в 1909. По окончаюm 7 б класса 24 мая 1918 получил свидетельство 
N2 664 и аттестат N2 1494. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.З7, 180 об. 

МАКАРОВ Дмитрий Дмитриевич. 7 июня 1909 nолучил no оконча
mm: 6 классов атrестат N2 559, в 1910- атrестат N2 504 за 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

МАЛЕЕВ Борис Васильевич. Получил 7 июня 1909 аттестат N2 526 
об окончании 6 классов и аттестат за 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

МАЛЬЦЕВ Анатолий Иванович. Род. 4 ноября 1900 в с.Иванково 
Челябинского уезда. В сентябре 1917 поступил в 5 класс ЧРУ. 8 апреля 
1919 получил атrестат об окончании 6 классов. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И.-22. Оп.2. Д.41. Л.48 об. 

МАЛЫШЕВ Константин Александрович. Род. 28 нояб. 1901 в Че
лябинске. В 1918 выдан атrестат за 6 классов. 31 марта 1919 получил 
свидетельство Ng 332 за 7-й класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.62 об., 82, 108 об. 

МАЛЯРОВ Владимир Александрович. Род. 5 марта 1899. В ЧРУ обу
чался с сентября 1917. Вручен аттестат N2 604 за 6 классов 24 мая 1918. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. И-22. Оп.2. Д.41. Л.108 об., 181. 

МАНСУРОВ Валентин Петрович. Род. 28 июля 1898, noc. в Полоц
кий Верхнеуральского уезда. Сын мещанина. 2 мая 1919 вручено свиде
тельство Ng 450 об окончании 6 классов. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.l. Д.25. Л.З об .. ; Там же. Ф.И.-22. Оп.2. Д.41. Л. 
3 об., 101 
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МАРКОБСКИЙ Валерий Иванович. Род. 29 февр.1900. Поступил в 
1-й класс ЧРУ в 1911. Получил документы за 7 -й класс - свидетельство 
N2 665 и атrестат N2 595 -24 мая 1918. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.З8, 180 об.; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.42. 
Л.З8. 

МАРЬЯСИН Давид Ицкович. 7 июля 1910 вьщан атrестат об окон
чании 6 классов N2 532. В 1911 окончил 7 класс ЧРУ. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192; Голос Приуралья. 1911. 12 
mоня. 

МЕГОРСКИЙ Борис Петрович. Род. 17 мая 1903 в Санкт-Петер
бург.е В авг. 1913 поступил в 1-й класс ЧРУ. В 1919 согласно nрошению 
оща оставлен на второй rод в 6-м классе. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.49 об. 

МЕДНИК Шаул Нахимович (Шоул Нухимович). 8 июня 1913 вру
ченапестат N2 832 об окончании 6 классов. 4 июня 1914 получил аnес
тат NQ 695 за 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

МЕЙСНЕР Александр Сергеевич. 7 июня 1912 вручен апестат 
N2 596 об окончании 6 классов. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

МЕНЬШИКОВ Владимир Алексеевиq. Род. 8 шоня 1899 в с. Пет
ропавловское. Сьш купца. Постуnил в приrотовительный класс ЧРУ в 
1909. Окончил 7-й класс в 1918. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.l. Д.25. Л.5 об.; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.149 об. 

МЕНЬШИКОВ Николай Алексеевич. Род. 8 апр. 1901 в Челябинск. 
24 мая 1918 получил аттестат N2 605 за 6 классов. 17 марта 1919 прШIЯТо 
решение о выдаче свидетельства за 7-й класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.62 об.,108 об. 

МЕЩЕРЯКОВ Александр Иванович. 7 июня 1909 получил аттестат 
N2 549 об окончании 6 классов, в 1910 - аттестат N2 505 за 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

МЕЩЕРЯI<ОВ Федор Дмитриевич. Род. 9 апр. 1899. Поступил в 1-й 
класс ЧРУ в 1911. В мае 1918 по окончании 7 -го дополнительного клас
са получил свидетельство N2 666 и атrестат N2 685. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.136, 180 об.; Там же. Ф.И-22. On.2. 
Д.42. Л.199. 

МИТРОФАНОВАндрейАфанасьевич. В 1917-18 уч. году -ученик 
6 б класса. Сведений о завершении образования не выявлены. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.З об. 
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МИХЕЛЬСОН Иосиф Ионович. 6 июня 1914 получил аттестат 
NQ 722 об окончании 6 классов, 1 мая 1915 вручен атrестат NQ 471 за 7-й 
класс. 

Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

МЛЫНАРЖ Самуил Моисеевич. Род. 30 авг. 1902 в Челябинске. 
Весной 1919 оставлен на осеннюю переэкзаменовку по рисованию за 
7-й класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.З об., 62 об. 

МОИСЕЕВ Василий Модестович. 8 июня 1913 получил атrестат 
N2 831 об окончании 6 классов. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.1. Д.192. 

МОИСЕЕВ Николай Модестович. 6 июня 1914 вручен атrестат 
N2 723 об окончании 6 классов. 1 мая 1915 получил атrестат NQ 470 за 
7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.1. Д.192. 

МОКЕЙЧЕВ Николай Васильевич. Род. 1 февр. 1902. В ЧРУ обу
чался с авr. 1912 по 27 марта 1919. 2 anp. 1919 получилаnестат N2 359 об 
окончании 6 классов. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.24. 

МОКИИ Александр Евстигнеевич. Род. 18 нояб. 1899 в Троицке. 
Сын мещанина. Поступил в 5-й класс ЧРУ в авг. 1915. В 1918 оставлен 
на второй rод в 7-м классе. 

Исr.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.l. Д.25. Л. 5об.; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.42. Л.149 об. 

МОКИИ Аркадий Елизарович. Род. 11 июня 1900. Постуnил в ЧРУ 
в авг. 1911. 24 мая получил атrестат NQ 606 об окончании 6 классов. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.108 об., 163. 

МОРГУЛИС Давид Шмуль-Гиршевич. Род. 20 июля 1899. Поступил 
в ЧРУ в авг. 1908, а 24 мая 1918 получил атrестат NQ 607 и свидетельство 
N2 451об окончании 6 классов. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.lОО, 109 об., 164. 

МОРГУИОВИЧ Владислав Иосифович. 6 июня 1914 вручен атrестат 
NQ 721 об окончании 6 классов. 

Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

МОРЕВ Василий Леонтьевич. Род. 25 дек. 1891.Экстерном сдал эк
замены за 6-й класс и 1 мая 1919 nолуtШЛ атrестат NQ 441. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.140. 

МОСКАЛЕНКО Василий Данилович. 6 июня 1910 получил атrестат 
N2 517 (экстерн). 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1. Д.192. 
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НАЗАРОВ Николай Михайлович. 10 апреля 1919 получил свиде
тельство N2 402 об окончаmm 7 классов. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.62 об. 

НАЗИМОВ Израиль Вениаминович. Род. 12 шоня: 1901 в Астрахани. 
В ЧРУ обучался с авг. 1911. 24 мая 1918 получил аттестат за 6 классов, а 
5 апреля 1919 - аттестат N2 608 и свидетельство N2 334 за 7-й класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.62 об.,84, 109 об. 

НАУМОВ Виктор Юрьевич. Род. 3 окт. 1899. 1 мая 1919 получил 
свидетельство N2 442 об окончании 6 классов. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.99. 

НЕВСКИЙ Виктор Петрович. 29 апреля 1915 получил аттестат 
N2450 об окончании 6 классов, 11 июня 1916 вручен аттестат N2 855 за 
7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192; Голос Приуралья. 1916. 6 мая. 

НЕЗНАЕВ Александр Алексеевич. Род. 22 шоня 1899. Cьrn крестья
нина. В ЧРУ поступил в авr. 1911 во 2 класс. 24 мая 1918 вручены свиде
тельство N2 649 и атrестат N2 606 за 7 класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.l. Д.25. Л.S об., Там же. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.149 
об.,162. 

НЕМЦЕВ (НЕМЦОВ) Киприан Николаевич. 8 июня 1913 вручен 
аттестат N2 833 об окончании 6 классов. 4 шоня 1914 получил аттестат 
N2 697 об окончании 7 класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

НЕМЧИНОВ Василий Сергеевич. 7 июня 1912 полуtШЛ аттестат 
N2 597 об окончании 6 классов, 7 июня 1913 - аттестат N2 785 за 7 
IOiacc. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1. Д.192. 

НЕМЧИНОВ Леонид Сергеевич. 7 июня 1912 получил аттестат 
N2 598 об окончании 6 классов, 7 июня 1913 - аттестат N2 786 за 7-й 
класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

ИЕННИНГЕР Владимир Анатольевич. 8 mоня 1913 получил атте
стат N2 834 об окончании 6 классов, 4 июня 1914 вручен аттестат N2 696 
за 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

НИКОЛАЕВ Владимир JРигоръевич. Род.16 июня 1902 в Миасском 
заводе. В авг. 1915 постуnил в 3-й класс ЧРУ. В 1919 при подведении 
итогов за 6-й класс определен к переэкзаменовке по рисованию. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.49 об. 
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НОВОДЕРЕЖКИН Николай Семенович. 29 апр. 1915 получил 
атrестат NQ 451 об окончании 6 классов, 3 июня 1916 вруqен атrестат 
NQ 803 за 7 -й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И- 109. Оп.l. Д.192; Голос Пр:иуралья. 1916. 6 мая. 

НОРИНОВ Евгений Сергеевич. Род. 21 дек. 1900. Обучался в ЧРУ с 
авг. 1909, а 24 мая 1918 получил атrестат NQ 609 за 6 классов. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.109 об., 166. 

НОС Владимир Тимофеевич. 7 июня 1909 nолучил апестат об окон
чании 7-ro IOiacca (экстерн). 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

-О-

ОВСЯННИКОВ Виталий Степанович. В 1913 nолучил атrестат об 
окончании 7-го класса (экстерн). 

Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

ОЖИМКОВ Дмитрий Павлович. В 1910 nолучил аттестат NQ 506 об 
окончании 7 классов. , 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

ОЛЬСЕВИЧ Павел Иосифович. 6 июня 1914 получил аттестат NQ 724 
об окончании 6 классов, а 1 мая 1915- аттестат NQ 472 за 7-й класс. 

Ист.; ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

ОРЛОВ Валериан Ильич. Род. 9 февр. 1901 в с. Удинское. Сын 
штабе-капитана. 5 апр. 1919 по окончаЮiи 7 класса nолучил свидетель
ство NQ 335 и аJТестат N2 623 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.1. Д.25. Л.5 об.; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.4 
об.,63 об., 85. 

ОРЛОВ Николай Васильевич. 8 июня 1913 получил а'IТестат Ng 835 
об окончании 6 классов, а 4 июня 1914- а'!Тестат NQ 698 за 7 .. й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

ОСИПОВ Борис Романович. Род. 20 июля 1900 в Юр1озанско:м: за
воде. Сын мещанина. 

Поступил в 1-й класс ЧРУ в авг. 1910, а 24 мая 1918 ему были вруче
ны документы за 7 класс - а!Тестат NQ 611 и свидетельство Ng 650. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.l. Д.25. Л.б об.; Там же Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.145, 162. 

-П-

ПАВЛОВ Сергей Федорович. 6 июня 1914 получил аттестат Ng 729 
об окончании 6 классов. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.1. Д.192. 
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ПАЗДНИКОВ Николай Александрович. Род. 26 окт. 1899 в 
Билимбаевском заводе Екатеринбургского уезда. В 1917-18 уч. 
r. учился в 6 б классе. Сведений о завершении образования не 
обнаружено. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.4 об. 

ПАШУТИН Михаил Николаевич. 6 июня 1914 вручен аiТестат 
N2 728 об окончании 6 классов. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф. И-109.0п.1.Д.192. 

ПАШУТИН Николай Николаевич. 7 июня 1909 nолучил аттестат 
N2 561 об окончании 6 классов, в 1910- алеетат N2 507 за 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

ЛЕНТЕГОВ Виктор Евгеньевич. 6 июня 1914 получил аттестат 
N2 727 об окончании 6 классов, 3 :mоня 1916 вруqен аттестат NQ 807 об 
окончании 7 класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192; Голос Приуралья. 1916. 6 мая. 

ПЕТЕРСОН Вольф-Владимир Лейбович. 7 июня 1909 nолучил ат
тестат N2 527 об окончании 6 классов. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.!. Д.192. 

ПЕЧЕНКИИ Никандр Гршорьевич:. 6 шоня 1914 получил атrестат 
N2 733 об окончании 6 классов. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа) .Ф.И-109. Оп.1. Д.192. 

ПИКУЛИН Владимир Михайлович. 7 июня 1913 получил атrестат 
NQ 792 об окончании 7 класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

ПИЛЕДКИЙ Казимир Витольдович. 7 июня 1913 получилаnестат 
N2 791 об окончании 7 класса. 

Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф.И-109. On.l.Д.192. 

ПИЛИПЧУК Федор Антонович. Род. 11 авг. 1900. Обучался в ЧРУ 
с 10 янв. 1918 по 27 марта 1919. По окончании 6 класса, 3 апреля 1919 
вручен аттестат Ng 363. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.26. 

ПИСКУНОВ Николай Иванович. 3 июня 1916 вручен аттестат 
NQ 804 об окончании 7 класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192; Голос Приуралъя. 1916. 6 мая. 

ПЛОНСКИЙ Исай Ицкович (Исай Яковлевич). Род. 3 ноября 1901 
в Челябинске. Обучался в ЧРУ с авг. 1911 r. по 27 марта 1919. По окон
чании 6-го класса 2 апреля 1919 получил атrестат N2 360. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. И-22. On.2. Д.41. Л.27. 
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ПЛОНСКИЙ Соломон Ицкович (Соломон Яковлевич). 7 шоня 1912 
вручен атrестат Ng 599 об окончаiШи 6 классов, а 7 шоня 1913- атrе
стат N2 787 за 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1.Д.192. 

ПО ГУЛЯЕВ Николай Михайлович. 7 mоня 1912 получилапестат N2 600 
об окончании 6 классов, а 7 шоня 1913- аттестат N2 788 за 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

ПОДКОРЫТОВ Михаил Павлович. Род. 19 февр. 1902. Учился в 
ЧРУ с авг. 1912 по 27 марта 1919. По окончании 6-ro класса 10 апр. 1919 
полуtШЛ аттестат NQ 361 . 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д. 41. Л.4 об., 25. 

ПОЛОВНИКОВ Георгий Гриrорьевич. 7 шоня 1909 получил аттестат 
Ng528 об окончании 6 классов. 

Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

ПОЛОВНИКОВ Павел Григорьевич. Род. 20 окт. 1900 в Челябинске. 
15 апр. 1919 получил атrестат Ng 362 об окончании 6 классов. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.28. 

ПОЛОВОДОВ Александр Николаевич. 6 шоня 1914 вручен атrестат 
NQ 726 об окотании 6 классов. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

ПОЛЯКОВ Владимир Федорович. 6 июня 1910 получил атrестат 
NQ 519 за 6 классов (экстерн). 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

ПОЛЯКОВ Макс Симонович. Род. 21 янв. 1901 в Мариуполе. 2 ап
реля 1919 по окончании 7 класса получил свидетельство NQ 336 и аттес
тат Ng 624. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.4 об., 63 об., 86. 

ПОИОМАРЕВ Василий Андреевич. 7 июня 1912 получил атrестат 
N2 601 за 6 классов. 7 июня 1913- атrестат N2 789 об окончании 7-ro 
класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

ПОПОВ Александр Рафаилович. Род. 13 дек. 1900 в Челябинске. С 
авг. 1911 учился в ЧРУ. 18 тоня 1918 полуqил аттестат об окончании 6 
классов. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.S об., 50 об. 

ПОПОВ Арсений Николаевич. 6 июня 1914 получил атrестат NQ 725 
об окончании 6 юrассов. 1 мая 1915 вручен атrестат NQ 473 за 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 
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ПОПОВ Борис Рафаилович. 5 июня 1912 nолучил аттестат N2 563 за 
7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

ПОПОВ Василий Рафаилович. 8 июня 1913 получил аттестат N2 836 
об окончаiШИ 6 классов, 4 июня 1914- аттестат NQ 708 за 7-й IOiacc. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.I. Д.192. 

ПОПОВ Гриrорий Ильич. 6 mоня 1910 получилапестат N2 518 об 
окончании б·классов (экстерн). В 1911 сдал экстерном экзамены за 7-й 
класс. 

Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192; Голос Приуралъя. 1911. 12 июня. 

ПОПОВ Гриrорий КонстантЮiович. Род. 12 янв. 1901 в Перми. Из 
семьи личного почетного гражданина. Постуmт в приrотовителъный 
класс ЧРУв авr. 1910. В связи с окончанием 7-го класса вручены 24 мая 
1918 свидетельство N2 651 и а1Тестат N2 660. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.l. Д.25. Л.6 об.; Там же. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.141, 
150 об. 

ПОРТКЕБИЧ Валериан Константинович. 29 апр. 1915 получил ат
тестат NQ 453 об окончании 6 классов, 3 июня 1916 - атrестат N2 805 за 
7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192; Голос Приуралъя. 1916. 6 мая. 

ПОТАНИН Николай Александрович. 7 июля 1910 получил атrестат 
Ng 533 об окончании 6 классов. В 1911 окончил 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1. Д.192; Голос Приуралъя.1911. 12 шоня. 

ПРОКОПЬЕВ Анатолий Константинович. 29 апр. 1915 получил ат
тестат Ne 452 об окончании 6 классов, 3 шоня 1916- атrестат N2 806 за 
7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

ПРОТОПОПОВ Николай Андреевич. 7 июня 1913 вручен а1Тестат 
N2 793 об окончании 7-ro класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l.Д.192. 

ПРОЦКЕВИЧ Александр Кондратьевич. Род. 8 июня 1899. В приго
товятельный IOiacc ЧРУ nоступил в авг. 1909. В связи с окончанием 7 -го 
класса 24 мая 1918 nолучил свидетельство N2 677 и а1Тестат NQ 586. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.180 об.,182 об.; Там же. Ф.И-22. On.2. 
Д.42. Л.З9. 

ПУТИЛОВ Михаил Евгеньевич. 19 июня 1914 получил атrестат 
N2 787 за 6 классов (экстерн). 19 anp. 1914 получил а'IТестат N2 788 за 
7-й класс (экстерн) 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 
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ПЬЯНКОВ Гавриил Николаевич. 7 июня 1912 получил атrестат 
N2 602 об окончании 6 классов, а 7 июня 1913- аттестат N2 790 за 7-й 
класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

-Р-

РАССОХИН Гриrорий Федорович. 8 июня 1913 получил атrестат 
N2 837 об окончаюm 6 классов, 4 июня 1914- атrестат N2 699 за 7-й 
класс . 

. Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.I. Д.192. 

РЕВЯКОВ Александр Михайлович. Род. 7 июня 1900 в Челябинске. 
24 мая 1918 получил атrестат N2 634 за 6 Юiассов. Документы за 7-й класс 
в 1919 не выданы из-за большого количества пропущешrых уроков (372 
часа), назначена переэкзаменовка по всем предметам. Результаты пере
экзаменовки: не обнаружены. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.63 об., 119. 

РЕРЕН Борис Николаевич. 7 июня 1909 получил аттестат N2 566 об 
окончании 6 классов, в 1910- аттестат N2 508 за 7-й класс. 

Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф. И-109. Оп.1. Д.192. 

РОЖНОВ Андрей Алексеевиq. 8 июня 1913 вручен аттестат об окон
чании 6 классов, 4 июня - апестат N2 700 за 7 -й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

РУДАКОВ Сергей Федорович. Род. 7 окт. 1900 в Бердянске. 27 апр. 
1919 получил свидетельство N2 337 и аттестат N2 625 за 7-й класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.S об.,63 об., 87. 

РУМЯНЦЕВ Петр Петрович. Род. 30 сент. 1897. В ЧРУ обучался с 
октября 1916, коrда постуnил в 5-й класс переводам из Екатеринбург
ского реального училища. 24 мая 1918 nолучил аттестат N2 610 об око:н:-
чании 6 классов. · 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.40. Л.170; Там же. Ф.И-22 Оп.2. Д.41. 
Л.109 об. 

РУСИН Валентин Михайлович. 7 июня 1912 получил аттестат 
N2 603 об окончании 6 классов, а 7 июня 1913 - аттестат NQ 794 за 
7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

РУХЛЯДЕВ Борис Иванович. 8 июня 1913 получил атrестат об око:н:
чании 6 классов, 4 июня 1914- атrестат N2 701 за 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 
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РЫМКЕВИЧ Павел (Павел-Петр) Болеславович. 29 апр. 1915 по
луqил аттестат NQ 454 об окончании 6 классов, 3 июня 1916- атrестат 
N2 808 за 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1. Д.192; Голос Приуралья. 1916. 6 мая. 

-С-

САЗОНОВ Петр Михайлович. 7 шоля 1910 получил атrестат N2 535 
об окончашm 6 классов. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

САЗЫКИН Сергей Степанович. Род. 17 сент. 1903. В ЧРУ обучался 
с авг. 1912 по 27 марта 1919. По окончании 6 классов 4апр. 1919 выдан 
атrестат NQ 364. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.29. 

САМОХВАЛОВ Андрей Петрович. 7 июля 1910 получил атrестат 
NQ 534 об окончаюm: 6 классов. В 1911 окончил 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192; Голос Приуралъя. 1911. 12 
июня. 

САТОНИН Иван Иванович. 7 июня 1909 получил атrестат NQ 562 об 
окончании 6 классов, в 1910- апестат NQ 510 за 7-й класс~ 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1. Д.192. 

СЕВАСТЬЯНОВ Аркадий Васильевич. Род. 19 сент. 1899 в пос. Ка
лачевский (по другим данным ст. Еткульская). 10 апр. 1919 получил по 
окончании 7-ro класса свидетельство N2 338 и аттестат N2 626. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.S об., 63 об., 88. 

СЕЛЕЗНЕВ Александр Абрамович. 29 апреля 1915 полуqил аттестат 
N2 456 об окончании 6 классов, 3 июня 1916- атrестат N2 809 за 7-й 
класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192; Голос Приуралья. 1916. 6 мая. 

СЕЛЕЗНЕВ Владимир Васильевич. Род. 27 июня 1901 в Троицке. В 
1918 окончил 6-й класс. 31 марта 1919 вручено свидетельство N2 339 об 
окончании 7 -го класса. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.S об., 63 об., 89. 

СЕМЕНЕНКО Сергей Лаврентьевич. 7 июня 1909 получил аттестат 
NQ 570 об окончании 6 классов. В 1910- атrестат N2 511 за 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

СЕРГЕЕВ Сергей Сергеевич. Род. 16 февр. 1899 в Томске. В 1918 
окончил 6 классов. По итогам учебы в 7 -м дополнительном классе на-
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значены повторные испытания. 2 мая 1919 полуtШЛ за 7-й класс свиде
тельство N2 444. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.6 об.,128. 

СЕРЕБРЯННИКОВ (СЕРЕБРЕННИКОВ) Николай Андреевич. 
7 июня 1912 врученапестат N2 604 за 6 классов, 7 июня 1913- аттестат 
N2 798 за 7 -й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

СИНАГОФ Яков Носович. 29 июня 1915 по окончании 6 классов 
получил аттестат Ng 455. , 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

СИНЯВИН Григорий Герасимович. 7 июня 1909 получил атrестат об 
окончании 7-ro класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

СКВОРЦОВ Петр Леонтьевич. Род. 2 авг. 1902. В ЧРУ обучался 
с авг. 1913 по 8 апр. 1919. 10 апр. 1919 получил аnестат N2 398 за 6 
классов. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2:Д.41. Л.ЗО. 

СЛУЦКИЙ Нафтолий Гершкович. 7 июня 1912 получил аттестат 
NQ 605 об окончании 6 классов, а 7 июня 1913- атrестат NQ 795 за 7-й 
класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

СМИРНОВ Серафим Иванович. 5 июня 1912 получил аттестат 
N2 57 4 об окончании 7-го класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

СМОЛИН Викторин Алексеевич. 6 июня 1914 получил апестат 
N2 731 об окончании 6 классов. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

СИИСАРВИКО Борис Аронович. Род. 23 июля 1901 в Челябин
ске. 2 апр. 1919 получил свидетельство Ng 340 и а'!Тестат N2 629 за 7-й 
класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.6 об., 64 об., 90. 

СИИСАРВИКО Михаил Аронович. Род. 20 мая 1900. Поступил в 
nриrотовительный класс ЧРУ в авr. 1909. 24 мая вручены свидетельство 
Ng 667 и а'IТестат N2 598 за 7-й класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.121, 180 об. 

СОБОРНОВ Леонид Иванович. 7 июня 1909 получил аттестат Ng 529 
об окончании 6 классов. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

320 



СОКОЛОВ Никандр Евстафьевич. Род. 11 марта 1900. По оконча
нии 7-ro класса, 2 anp. 1919, получил свидетельство NQ 341. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.64 об., 91 

СОЛОВКИН Александр Георгиевич. 8 июня 1913 получил апес
тат об окончании 6 классов, а 4 июня 1914- а'!Тестат N2 702 за 7-й 
класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

СОЛОВЬЕВ Иван Сергеевич. Род.! июня 1899.24 мая 1918 по окон
чании 7-ro класса получил свидетельство N2 668 и атrестат N2 1265. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.181 об. 

СОСИОБСКИЙ Нестор. Род. 7 марта 1901. В апреле 1919 получил 
атrестат за 6 классов . 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.51 об. 

СТАРИКОВ Николай Гршорьевич. 6 июня 1914 получил а'!Тестат 
NQ 730 об окончаюm: 6 классов. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

СТАРОВ Федор Мартинианович. 8 июня 1913 вручен а'!Тестат об 
окончании 6 классов, а 4 тоня 1914- аттестат N2 703 за 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

СТЕПАНОВ Сергей Сергеевич. Род. 19 сент. 1902. В ЧРУ с 21 окт. 
1918 по 10 апр. 1919. По окончании 6 класса 10 anp. 1919 получил атrес
тат N2 399. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.Зl. 

СТЕФАНИ Роберт-Эдуард Карлович. Род. 12 марта 1899. В ЧРУ 
обучался, поступив в 1916 в 6-й класс. В мае 1918 по окончании 7-ro 
класса nолучил свидетельство N2 669. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.181 об. 

СТРАВЧИНСКИЙ Давид Рубинович. 7 июня 1909 получил атrестат 
об окончании 7 классов ЧРУ. 

Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф.И .. 109. Оп.l.Д.192. 

СТРУСЕВИЧ Конрад Иванович. 7 июня 1909 полуqил аттестат 
NQ 569 об окончании 6 классов, в 1910 - атrестат N2 509 за 7 Юiас-
сов. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

СУРЬЯНИНОВ Глеб Федорович. 7 июня 1912 получил аттестат 
NQ 606 об окончании 6 классов, а 7 июня 1913- атrестат N2 796 за 7-й 
класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 
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СУРЬЯНИНОВ Николай Федорович. 7 июня 1912 получил атrестат 
Ng 607 об окончании 6 классов, а 7 июня 1913- апестат NQ 797 за 7-й 
класс. 

Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

СУЧКОВ Александр Иванович. Род. 17 февр. 1899. В 1-й класс ЧРУ 
постуmm в авг. 1910. 24 мая 1918 по окончании 7-ro класса получил сви
детельство NQ 670 и апестат NQ 589. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. И-22. On.2. Д.4l. Л.42, 181 об. 

-Т-

ТАЛЫКОВ Николай Иванович. 8 июня 1913 получил атrестат об 
окончании 6 классов, а 1 мая 1915- аттестат NQ 474 об окончаmm 7-го 
класса. 

Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1. Д.192. 

ТАРАСЕВИЧ Виктор Евгеньевич. В 1910 вручен аттестат NQ 495 об 
окончаншi 7-го класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа) Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

ТЕПЛОУХОВ Александр Константинович. 7 июля 1910 получил ат
тестат NQ 536 об окончании 6 классов, а в 1911 окоН'ШЛ 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192; Голос Приуралъя. 1911. 12 
июня. 

ТЕПЛОУХОВ Владимир Константинович. 8 шоня 1913 получил ат
тестат об окончаiШИ 6 классов, а 4 тоня 1914- аттестат NQ 704 об окон
чаюrn 7 -го класса. 

Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

ТИШГЕЙЗЕР Константин Эдуардович. Сын полковника Э. Ф. Тит
гейзера. В янв. 1919 поступил в 6-й класс. По итоговым исnытаниям 
оставлен на второй год. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.52 об., 54. 

ТРАНЦЕЕВ Анатолий Иванович. Род. 6 нояб. 1900 в Самаре. Сын 
мещанина. В авг. 1914 поступил в 4-й класс ЧРУ. 24 мая 1918 получил 
свидетельство Ng 652 и аттестат N2 1495 за 7-й класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.l. Д.25. Л.6 об., Там же. Ф. И-22. On.2. Д.41. 
Л.142, 150 об. 

ТРОИЦКИЙ Владимир Иванович. Род. 13 марта 1902. По оконча
нии 7 -го IOiacca, 2 апр. 1902, получил свидетельство NQ 342. 

Ист.; ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.64 об., 92. 

ТУРКИИ Андрей Александрович. Род. 30 нояб. 1899 в Челябинске. 
2 мая 1919 выдано свидетельство NQ 445 за 6-й класс. Отметки по ge-
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которым дисциmnmам не бьmи выставлены, так как с начала 1918-19 
уч. г. А. А. Туркии находился в действующей армии. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. 6 об., ЛАЗ. 

ТУРСАНОВ Константин Гаврилович. 29 апреля 1915 получил аnе
стат Ng 457 об окончанiШ 6 классов, а 3 июня 1916 - аттестат NQ 81 О об 
окончании 7 классов. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192; Голос Приуралья. 1916. 6 мая. 

ТЮМЕНЕВ Мухаммед- Мустафа Хасанович. 4 июня 1914 получил 
аттестат Ng 710 за 7-й класс (экстерн). 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

-У-

УЛЬЯНОВ Алексей Михайлович. Род. 23 mоля 1900. По окончаmш 
7-ro класса 9 anp. 1919 получил свидетельство Ng 401. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.64 об., 93. 

УРАЗОВ Леонид Михайлович. Род. 5 апр. 1899 в Санкт-Петербурге. 
Сын дворянiШа. Поступил в янв. 1913 в 3-й класс ЧРУ. В 1917 оконrmл 
6-й класс, а в 1918- 7-й класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.l.Д.25. Д.6. об.; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.15 об. 

УРАЗОВ Сергей Петрович. Род. 8 сент. 1898 в Тифлисе. Сын воен
ного топоrрафа. В 1917 окончил 6-й класс. В 1918 назначено испыта
ние за 7-й класс, по итогам которого 30 апр. 1919 вручено свидетельство 
Ng 443. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.l. Д.25. Л.6 об.; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. 
Л.6 об. 

-Ф-

ФЕДОСЕЕВ Александр Михайлович. Род. 7 нояб. 1900 в с. Рогачев
ское Московской губ. В ЧРУ обучался с авг. 1912. По окончании 6 клас
сов 24 мая 1918 получил атrестат N2 633. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.7 об, 120. 

ФЕДОТОВ Дмитрий Георгиевич. Род. 16 окт. 1899. Поступил в 1-й 
класс ЧРУ в авг. 1910. По окончании 7-ro класса, 24 мая 1918, получил 
свидетельство Ng 67 5 и аттестат N2 597. 

Ист.; ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.124, 182 об. 

ФЕДЯШИН Александр Васильевич. Род. 10 anp. 1899. Сын крес
тьянина. В 1917 окончил 6-й класс. 24 мая 1919 получил свидетельство 
NQ 452 и а'JТестат N2 636 за 7 ... й класс. 
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Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.1. Д.25. Л.7 об., Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. 
Л.138. 

ФИЛИППОВ Иван Владимирович. 7 шоня 1912 получил атrестат N2 608 
об окончании 6 Юiассов, а 7 июня 1913 - аттестат N2 799 за 7 -й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1. Д.192. 

ФИЛИППОВ Николай Владимирович. 29 anp. 1915 получил атrестат 
об окончании 6 классов, а 3 июня 1916- апестат N2 811 за 7-й класс. 

Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192; Голос Приуралъя. 1916. б мая. 

ФИШКИН Исаак-Яков Меерович. 6 шоня 1914 получил атrестат N2 732 
об окончатm 6 Юiассов, а 1 мая 1915- атrестат N2 475 за 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109.0n.l.Д.192. 

ФЛИГЕЛЬ Исай Шлеймович. Род. 28 апр. 1898 в ЧелябШiске. 2 апр. 
1919 получил свидетельство N2 343 и аттестат N2 631 за 7-й класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.7 об., 65 об., 94. 

ФРЕНКЕЛЬ Яков Нахимович. В 1918 назначена на осень переэкза
меновка за 7-й класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.150 об. 

ФРИДЪЕВ Михаил (Михель) Давидович. Род. 4 шоля 1900 в Омске. 
24 мая 1918 получил аттестат N2 611 за 6 классов. В 1919 назначена на 
осень переэкзаменовка за 7-й класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.65 об., 116. 

-Х-

ХАЗАНОВ Калмаи Танхелевич. 7 июня 1912 полуtШЛ аттестат N2 609 
об окончании 6 классов, 7 шоня 1913- апестат N2 800 об окончании 
7 -ro класса. 

Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

ХАРИТОНОВ Петр IРиrорьевич. 5 июня 1912 получил атrестат 
N2 575 об окончании 7-ro класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

ХОВРИН Константин Иванович. 7 июня 1912 получил атrестат 
N2 61 О об окончании 6 классов. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

ХОВРИН (КОВРИН) Михаил Мефодиевич. 7 июля 1910 nолу
чил аттестат N2 537 об окончании 6 классов. В 1911 окончил 7-й 
клс,.сс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192; Голос Приуралья. 1911. 12 
июня. 
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ХУДОЛЕЙ Владимир Сергеевич. В 1910 получил аттестат N2 512 об 
окончании 7 -го класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1. Д.192. 

-Ц-

ДЕЙКЛИН Александр Иванович. 7 июля 1910 получил аттестат 
N2 538 об окончаюm 6 классов. В 1911 окончил 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192; Голос Приуралъя. 1911. 12 
июня. 

ЦЫМБАЛ Владимир Емельянович. Род. 8 авг. 1899. Поступил в 1-й 
класс ЧРУв 1911. По окончании 7-ro класса 24 мая 1918 получил аттес
тат N2 587 и свидетельство N2 671. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.181 об. 

ДЫМБАЛ Михаил Емельянович. 7 июня 1912 получил аттестат 
N2 611 об окончаmш 6 классов, а 7 июня 1913- аттестат N2 801 за 7-й 
класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

-Ч-

ЧАУСОБСКИЙ Абрам-Герш Давидович. 8 июня 1913 получил ат
тестат об окончаmm 6 классов, 4 июня 1914- а1Тестат N2 705 об окон
чании 7-го класса. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

ЧАУСОБСКИЙ Ерахмиель Давидович. 8 июня 1913 вручен аттестат 
об окончании 6 классов. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

ЧИРИЦКИЙ Андрей Андреевич. Род. 31 мая 1903 в Паневежи:се 
(Литва). В авг.1913 поступил в 1-й класс ЧРУ. 8 апр. 1919 получил аттес
тат об окончании 6 классов. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.51 об. 

-Ш-

ШАМОВ rригорий Иванович. 7 июня 1909 получил аттестат N2 550 
об окончании 6 классов, в 1910- атrестат N2 513 за 7-й класс. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. И.-109. Оп.l. Д.192. 

ШЕЛОМЕНЦЕВ Константин Николаевич. Род. 25 дек. 1900 в с. Ка
ратабьmское Челябинского уезда. В авг. 1913 поступил в 1-й класс ЧРУ. 
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В anp.1919 при рассмщрении итогов за 6-й класс, определен к пересда
че экзамена по рисованию. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-1-9. Оп.2. Д.41. Л.51 об. 

ШЕНЯВСКИЙ Владислав Матвеевич. Род. 1 окт. 1900. В авг. 1911 
nоступил в 1-й класс ЧРУ. 24 мая 1918, по окончании 7-ro класса, полу
чил свцдетельство NQ 672. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. И-.22. Оп.2. Д.41. Л.126, 181 об. 

ШЕНЯВСКИЙ Николай Матвеевич. Род. 7 дек. 1897. Поступил в 
1910 в 1-й класс ЧРУ. 24 мая 1918 получил по окончании 7-ro класса 
свцдетельство Ng 673 и а1Тестат NQ 690. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.182 об. 

ШЕФТЕЛЪ Евгений Наумович. 7 июня 1912 получил атrестат 
Ng 612 об окончании 6 классов, а 7 июня 1913 - атrестат NQ 803 за 
7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.1. Д.192. 

ШИХОВ Виталий Иванович. Род. 7 янв. 1901, Челябинск. Постуnил 
в авг. 1911 в 1 класс ЧРУ. 1918 nолучил аттестат за 6 классов, 8 апр. 1919 
по окончании 7 -го класса - свидетельство Ng 404. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.40. Л.171; Там же. Ф.И-22. On.2. Д.41. 
Л.65, 96. 

ШИШАКОВ Николай Васильевич. 5 июня 1912 получил аттестат 
Ng 576 об окончании 7 классов. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-22. Оп.l. Д.192. 

ШКЛЯРЕВИЧ Федор Евгеньевич. Род. 15 июня 1899. При подве
дении итогов за 6-й класс в 1918 оставлен на второй год. Документов о 
завершении образования не выявлено. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.llO об. 

ШМИКК Эдуард Иоаннович. 8 июня 1913 получил атrестат об 
окончании 6 классов, а 4 июня 1914- аттестат NQ 706 за 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). И-109. Оп.l. Д.192. 

ШУБИН Петр Николаевич. Род.25 февр. 1903, с. Маслейское Челя
бинского уезда. В августе 1913 поступил в 1 класс ЧРУ. В апр.1919, при 
подведении итогов обучения за 6 класс, определен к пересдаче экзаме
нов осенью по Закону Божьему, немецкому языку и рисованmо. Доку
менты о результатах переэкзаменовки не выявлены. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22.0п.2.Д.41.Л.51 об. 

ШУЛЬГИН Федор Степанович. 7 июня 1912 получил аттестат NQ 613 
об окончании 6 классов, а 7 июня 1913- аттестат Ng 802 за 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 
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ШУМИЛОВ Влцnимир Васильевич. Род. 12 окт. 1899. По оконча
нии 7-ro класса 24 мая 19J8 получ.ил апестат N2 591 :в свидетельство 
~674. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.122,. 182 об. 

-Щ-

ЩИПИЦЪТН Аркадий Михайлович: .. 7июня 1909 получил аттес
тат N!I 551 об окончании 6 классов, в 1910- а.тrестат Nil 514 за 7-й 
Кllacc. 

Ист: ЦГА РВ(Уфа.).Ф.И-109. Оп.l.Д.192. 

-Э-

ЭТМАНОВ Яков Александрович. Род. 9 окт .. 1900. По окончании 7 
классов, 4 anp. 1919, вручено свидетельство N2 345. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.65 об., 98. 

-Ю-

ЮГОВ Борис КузъмиУ. 1 мая 1915 nолучил атrестат М 476 за 7-й 
класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф. И-109. Оп.1. Д.192. 

ЮМИН Владимир Алексеевич. 7 июня 1912 получил атrестат N2 614 
об окончании 6 классов, а 7 июня 1913- аттестат Ne. 804 за 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф. И-109. On.l. Д.192. 

ЮРКЕВИЧ Николай Платонович. Род. 12 февр. 1899 в Оренбурге. 
Сын коллежского советника. Поступил в авг. 1911 во 2-й класс ЧРУ. В 
мае 1918 по окончании 7-ro класса получил аттестат Nв 695 и свидетель
ство NQ 654. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.l. Д.25. Л.7 об.; Там же. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.143, 
150 об. 

ЮРКИН Виктор Андреевич. 7 июня· 1909получил аттестат N2 567 об 
ек.ончании 6 классов, в 1910- аттестат NQ 515 за 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

-Я-

ЯКОВЛЕВ Виктор Михайлович. 7 июня 1909 ШФJIУЧИЛ аттестат 
NQ.· 530 за 6 классов. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 
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ЯКОВЛЕВ Николай Кондратьевич. Род. 23 июля 1900. В авг. 1911 
поступил в 1-й класс ЧРУ. По окончании 6 классов 24 мая 1918 получил 
апестат N2 612. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.40. Л.173; Там же. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.llO 
об. 

ЯКУБОВСКИЙ Александр Михайлович. Род. 8 февр. 1901. В ЧРУ 
обуqался с авг. 1913 по 27 марта 1919. По окончании 6-ro класса 2 апр. 
1919 получил аттестат NQ 366. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.32. 

ЯКУБОВСКИЙ Владимир (Владислав) Михайлович. 7 июня 1909 
получил аттестат N2 563 об окончании 6 классов, а в 1910 -аттестат 
N2 516 за 7-й класс. 

Ист.: ЦГА РБ (Уфа). Ф.И-109. On.l. Д.192. 

ЯКУБОВСКИЙ Станислав Захарович. Род. 1 нояб. 1898. В авг. 1911 
поступил в 1-й класс ЧРУ. 24 мая 1918 по окончании 7-ro класса полу
чил свидетельство N2 676 и аттестат NQ 588. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. On.2. Д.41. Л.123, 182 об. 

ЯХОНТОВ Евгений Владимирович. Род. 5 дек. 1901. В авг. 1911 по
ступил в пршотовительный класс ЧРУ. В апр. 1919 по итогам за 6-й 
класс оnределен к пересдаче экзаменов по алгебре, геометрии, триго
нометрии. Документы о результатах переэкзаменовки не выявлены. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.52 об. 

ЯХОНТОВ Петр Владимирович. 8 июня 1913 получилапестат об 
окончании 6 классов. 

Ист.: ЦГАРБ (Уфа). Ф.И-109. Оп.l. Д.192. 

ЯЦОВСКИЙ Соломон Абрамович. Род. 15 авг. 1909 в Челябинске. 
2 апр.1919 получил по окончании 7-го класса свидетельство NQ 344 и ат
тестат Ng 632. 

Ист.: ОГАЧО. Ф.И-22. Оп.2. Д.41. Л.65 об., 97. 



ПРИЛОЖЕН ИЯ 
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ФОРМЕННАЯОДЕЖдАЧИНОВНИКОВ 

МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

На nодшmвых рукою Главноуправляющего Его Им
nераторскш·о ВеЛИ"::ества Канцеляриею, Стате-Секретаря 
Танеева написано: 

~Высочайше уrвер:ждены. В Царском Селе 13-ro ок-
тября 1904 rода•. 

С подлинвым верно: Член Комиссии о 
фзрмевной одежде (подn.). 

Илья Соколов 

ОПИСАНИЕ И ПРАВИЛАНОШЕН ИН ФОРМЕННОЙ 
ОДЕЖДЫ ДЛЯГРАЖДАНСКИХЧИНОВ ВЕДОМСТВА 
МИНИСТЕРСТВАНАРОДНОfО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

§ 1. Для всех rраж;данских -qинов ведомства полаrаются формы: nа
радная~ nрсщцничная, обънrnовен ная., особая, будничная и дорожная .. 

Примечани е .. Дни и случаи, в :которые полаrается ношение уnо
мянутых форм, определены в Высочайше утверждеiШом 6 мая 1904 r. 
Своде nравил о ношении форменной одежды чинами rражцанских ве
домСI'В (Пр:ил. к ст. 531 Уст. Служб. Прав., изд. 1896 г.; все же прина
длежносm каждой из перечисленных форм ~азаны ниже). 

§ 2. Право ношения при nарадной и праздничной формах1 уста
ноВJiенных однобортных шитых золотом полукафтанов темно-синего 
сукна1 со шпаrою гражданского образца и треугольною IШIЯПОЮ, а при 
особой3 и будничной формах4 мундирного фрака сохраняется лишь: а) 
для лиц, занимающих должности не ниже V1 класса, и б) для Причис• 
nенЕ ых,. которые состоят в чинах не н м же IV класса, а также для тех из 
них, которые занимали ранее nрич.исления иши одновременно с при
численнем занимают в другом ведомстве должности не ниже VI класса. 

Пр и меч а н и е .. Для лиц, занимающих. должности ниже VI класса, 
и Причисленных, не состоящих в чинах JVи выше классов, ношение 
мундирного фрака разрешается лишь в случаях, когда они получают 
nриглашение на балы и различного рода празднества в nрисутствии 
Их Императорских Величеств и Их Высочеств Членов ИЮiераторскоrо 
Дома. 

1
' См. § 30 и 3 1 Св .. Прав., Вые. утв. б мая 1894 г. (Прил. к ст. 53 1 Уст. Служб. Прав., изд. 1896 г.). 

2 Пол а. Собр-. ЗaiG".. ] 834 г. N!!. 6860. 
3 § 17,34 и 35 Свода 6 мая 1894r. 
4 § 33 того же СВода.. 

330 



§ 3. Для лиц, занимающих должности VII и нюке классов и для 
Причисленных, не уnомянутых в§ 2, парадную, nраздюrчную, а так
же и особую формы составляют: открытый двубортный (застегнутый на 
четыре nуговицы - сравн. § 11) темно-синий сюртук с отложным: во
ротником, темно-синие брюки без галуна и без цветного канта, белый 
жилет, треугольная шляпа, шпага rражданского образца, черный шел
ковьrй узкий галстук, завязьmающийся спереди малым бантом, белые 
замшевые nерчатки, ордена и знаки отличия - по положеншо. 

Пр и меч а н и е. Ношение белого галстука при двубортном сюртуке 
не допускается ни в каком случае. 

§ 4. Сюртук темно-синего сукна двубортный покроя, установленно
го для гражданских чиновников военного ведомства5, с продольными 
плечевыми знаками или nетJШцами у краев вороТЮIКа по nршrадлеж

ности (см. § 5-7), с шестью на каждом борту и по две на кармаШIЫХ 
задних клаnанах золочеными матовыми с ободком пуговицами, с изоб
ражением на них: для служащих в центральных установлениях, импера

торских университетах и прочих ученых учреждешmх и высших заведе

ниях ведомства - государственного герба, а для служащих на местах в 
губерниях, областях и градоначальствах - герба губернии, области или 
города, nричем служащим в учреждениях, деятельность которых расnро

страняется на несколько губерний или областей, пуговицы присваива
ются с гербом губернии и области, где находится учреждение. Воротник 
У сюртука отложной темно-синего бархата, а для чинов Императорской 
Академии Наук - суконный того же цвета; обшлага рукавов суконные 
разрезанные с двумя пуговицами малого размера; подкладка черная. 

§ 5. Министру и Товарищам Министра присваиваются nродольные 
плечевые знаки. Всем же остальным чинам ведомства для отличия чи
нов полагаются петлицы на коJЩах воротника. 

§ 6. Министру и Товарищам Министра погоны полагаются из зо
лотого галуна, образца, установленного для :граждансЮIХ чиновников 
военного ведомства, но шириною в 1 вершок, нашитого на синий су
конный подбой, с синею суконною выпушкою. 

Пр и меч а н и е. Лицам, состоящим в звании стате-секретаря Его 
Величества, nрисваивается nраво ношения на погонах серебряного вен
зелевого изображения с Императорскою Короною имени того Импера
тора, при коем звание это пожаловано. 

§ 7. Петлицы на сюртуке и летнем полотнянлике (§ 18) полаrаются 
из темно-синего бархата, с синею с трех сторон суконною вьmушкою, 
длиною в Р/ -2 вершка и шириною в 5/ 8 вершка, с обозначением чи
нов серебрянt1ми звездочками и золотыми просветами; на петлице по
мещается6 металлический золоченый матовый двуглавый орел в венке 

s См.[отри] Приказ по военному ведомству 22 аnреля 1885 r.[oдaJ 1'& 85 
6 Знак этот nомещается между звездочками согласно п.[уюсrу] 5 Выс.(очайшс} 

уrn.[ержденноrо] 4 дек.[абрл) 1885 г.[ода} Крат.[коrо} Опис.[анияJ форм.(енноrоl 
обмунд.[ированил] чиновн.[иков] гражц.[анских] nедом.[ств]) а именно: при неимении :всэ
доче:к: - по середине петлицы, nри одной зве:щочке - над нею, nри двух зве:щочхах- маду 
ними: и nри трех звездочках - межцу nторо1о и третьею. 
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из дубовых и лавровых ветвей, перевязанных внизу бантом; весь знак 
величиною по большей оси 3/ 8 вершка. 

На пальто, шшrеJШ и укороченном пальто петлицы того же образца, 
но длиною в 2-21/

4 
вершка и притом с nуrовiЩею (см.[отри] § 4) боль

шего размера в верхнем конце. 

Пр и меч а н и е 1. ЛJЩа, коим присвоены продольные плечевые 
знаки, носят укороченное пальто и пальто вовсе без петлиц, а на кон
цах бархатного воротника сюртука имеют металлиqеский орел в венке 
оnисанного образца величиною в 318 вершка. 

Пр и меч а н и е 2. Лица, имеющие право на утверждение в чинах 
по полученному образованию или по занимаемой должности, а таюке 
бьmшие военные, не переи:меноваmiые в гражданский чин при уволь
нении с воеШiой службы, носят петmщы сообразно тому чину, на кото
рый имеют право. 

Пр и меч а н и е 3. Лица, вовсе чинов не имеющие, носят двуборт
НЪIЙ сюртук без петлиц, но на концах бархатного воротника помещается 
металлический орел (3/

8 
вершка), на укорочеШiом же пальто, на пальто 

и nnmeли лица эти имеют петmщы темно-сшmе су:коШIЪiе с синею су

конною вьmушкою и металлическим орлом. 

§ 8. Отличие чинов на продольных плечевых знаках и на петлицах 
устанавливается как числом просветов, так и формою, величиною и 
количеством серебряных звездочек, продольно в один ряд располага
емых. 

Лшх.ам, имеющим ЧШIЫ высших пяти классов, галун на продольных 
плечевых знаках и бархатные петшщы полагаются без просветов и звез
дочки в диаметр 318 вершка, с блестками: для действительного тайного 
советiШКа- без звездочек, для тайного совеmи:ка- с тремя звездоч
ками, для действительного статского советника - с двумя звездочка
ми, для статского советника - с одной звездочкою; имеющим чины 
штаб-офицерские полагаются на nетmщах два nросвета и звездочки 
таюке 3/ 8 вepii.IКa в диаметре, но без блесток: для коллежского советника 
без звездочек, для надворного советника - с тремя звездочками, для 
кoJDieжcкoro асессора - с двумя звездочками: у чинов обер-офицерских 
на nетлицах один просвет и звездочки в диаметре 2/

8 
вершка: для ти

тулярного советника - без звездочек, для коллежского секретаря - с 
тремя звездочками, для губернского секретаря - с двумя звездочками и 
кoJDieжcкoro регистратора - с одной звездочкой. 7 

§ 9. Описанная в третьем параграфе форма, но при жилете одного 
цвета с сюртуком и брюками составляет для всех (независимо от клас
са занимаемых ими должностей) - состоящих на службе в ведомстве 
гражданских чинов обьiЮiовенную форму. в 

§ 10. Те же принадлежности форменной одежды, но с заменою тре
угольной IlUIЯПЫ фуражкою, составляют будничную форму.9 При форме 
этой разрешаются серые перчатки, галстук произволь:ной формы, но 
непременно из черной шелковой материи, притом без булавок и других 

7 П.[ункт] 1 Выс.[очайше] Утвержд.[ешюrо] 4 декабря 1885 r.[ода] Краткого оnисания. 
§ 30 Свода 6 мая 1894 r.[ода]. 
§ ЗЗ того же Свода. 
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каких-либо украшений. Двубортный сюртук при будничной форме мо
жет быть застегнуть и доверху на все шесть пуговиц (сравн.[и] § 3). 

Пр и меч а н и е 1. Для лиц, указанных в § 2, сохраняется, кроме 
того, право ношения nри будiШЧНой форме вместо двубортного сюрту
ка муiЩирного фрака. 

Примечанне 2. При ношении двубортного сюртука как сукон
ного, так и летнего(§ 18) на уJПЩе и в общественных собраниях обяза
тельно быть при шпаге, кому она полагается. 

Пр и меч а н и е 3. При обычных же служебных занятиях разреша
ется быть без IШiarи. 

§ 11. Для доmкностных тщ всех классов второй вид будничной 
формы, а также дорожную форму составляет укороченное пальто при 
темно-синих брюках и того же цвета жилете, при черном галстуке, бе
льrх. и серых перчатках; это укорочешrое пальто носится а) nри ежеднев
ньrх служебных занятиях взамен двубортного сюртука, но только не при 
классном преподавании в учебных заведеюшх как мужских, так и жен
ских и б) в случаях, указанньrх. в§ 36 Свода Правил 6 мая 1894года. 

Пр и меч а н и е. Ношение укороченного пальто в общественных 
собраниях также не допускается. 

§ 12. Укороченное пальто черно-серого сукна (маренго) двубортное 
с продольными rnечевы:ми знаками или петлицами, по прШiадлежнос

ти (см. [ о1ри] § 5), застегивается по желанию на четыре или на шесть 
nуговиц того же образца, как на сюртуке, спинка гладкая, без разреза 
внизу, без перемычки сзади, с двумя по бокам кармаШiыми клапанами, 
отложной воротник и отвороты бортов того же сукна; подкладка чер

ная. 

Примечание. Чинам II и III классов, всем лицам, занимающим 
доткности не ниже IV 101асса, независимо от того, какой чин они име
ют, а также помощникам поnечителей учебных округов, состоящим в 
чине действительного статского советника~ - отвороты бортов и nод
кладка nолагаются синие и, кроме того, суконная того же цвета выnуш
ка (1 /

16 
вершка) вокруг воротника, по бортам и карманным клапанам и 

по верхнему краю обшлагов рукавов. 
§ 13. Жилет при форменной одежде белый из пике, а темно-синий 

из сукна полагается с отложным воротником (шалью), застегивающий
ел на шесть пуговиц малого размера того же, как сюртука, образца(§ 4). 
При полукафтанах и мундирном фраке жилет установлен однобортный, 
а nри сiортуке и укороченном пальто жилет разрешается носить как од
нобортный, так и двубортный; вышина жилета и размера шали обус
лавливается тем, чтобы при сюртуке, застегнутом на четыре пуговицы 
(см.[ отри] §§ 3 и 9), жилет из-под него не выделялся. 

Брюки длинные, поверх черных сапог, при полукафтанах носятся 
белые или темные, с галуном или без оного, согласно § 2 и 6 Свода 
Правил 6 мая 1894 г.[ода], а при сюртуке, мундирном фраке и укоро
ченном nальто - темно-синие без галуна и канта. 

Пр и меч а н н е. При исполнении службы на открытом воздухе при 
соnровождении Высочайших Особ в вояжах, вообще в пугешествиях, 

ззэ 



а также nри езде верхом и т. [ому] п. [ одобное] разрешается носить дву
бортный сюрm и укороченное пальто при высоких саnогах воеШiого 
образца и укорочею1ых брюках.10 

§ 14. Шпага общего образца, установленного для чинов всех граж
данских ведомств, с серебряными темляком и кистью11 , носится на пор
тупее, одеваемой под полукафтанами и двубортным сюртуком (см. [отри] 
прим.[ечаiШе] 2 к§ 10 и 18). 

§ 15. Треугольная IIIЛЯIIa общего образца, установленного для чинов 
всех гражданских ведомств12, носится по чmiY при парадной, празднич
ной и обыкновенной формах. 

§ 16. Фуражка для чинов всех разрядов одинаковая: темно-синего 
сукна, с бархатным темно-синим околышем, без выпушек вокруг око
лыша и вокруr тульи, с кокардою rражданскоrо образца на тулье; на 
околыше, под кокардою укрепляется металлический золоченый мато
вый двуглавый орел тоrо же рисунка, как знак на петтщах (см. [отри] 
§ 7), но веJIИlШНою по большой оси 5/ 8 вершка. 

Примечание. Чmrы, указанные в§ 2, носят при особой форме и 
вообще при мундирном фраке вместо фуражки черную круrлую шляпу, 
которую разрешается носить и складною. 

§ 17. В холодное время года дозволяется заменять фуражку круглою 
мерлушковою шапкою с донышком из темно-синего сукна; спереди по 

середине тульи помещается такой же, как на фуражке, золотой орел, 
но величиной по большой оси 71

8 
вершка, сверх которого укреJШЯется 

кокарда гражданского образца. 
Пр и меч а в и е. Ношение форменных головных уборов nри nарти

кулярвом IШатье не допускается. 

§ 18. В летнее время везде, не исюпочая и столm.J;, сюртук (см.[отри] 
прим.[ечание] 2 к§ 10), жилет, брюки и укороченное пальто разреша
ется носить из беленого или небеленого полотна с IШечевыми знаками 
ИJШ петлицами по nринадлежности (см.[отри] § 5). 

Вместо укороченного пальто дозволяется таюке ношение одноборт
ного со стоячим воротником полотнянинка образца, принятого по мор
скому ведомству; петmщы на Полотняннике полагаются того же образ
ца, как на сюртуке - без nуговицы. 

Брюки и жилет при летней форме дозволяются носить и суконные. 
На фуражке разрешается надевать белый чехол образца, установлен

ного в каждой местности для чинов военного ведомства. 
Пр и меч а н и е 1. Ношение летней формы чинам гражданского ве

домства не разрешается вне времени, установленного для ношения та
ковой формы чинами военного ведомства. 

Пр и меч а н и е 2. Летнее укороченное пальто и полотнянник но
сятся no тем же правилам, как и суконные. 

Пр и меч а н и е 3. Летний белый с1ортук не допускается в случа
ях, nредусмотренных § 30 и 31 в п.[ункте] 5 § 32, пп.[пунктах] 4 и 5 
§ 33 и в§ 34 Свода Правил 6 мая 1894 года, но в пределах Кавказского, 

10 На основании разд.[ела] III Высоч.[айше] уrв.[ержденноrо] 4 дек.[абря] 1885 r.[ода] Рас
писания формы одежды. 

:~ Ст.[атья] 10 Прил.[ожения] 11 к Своду 6 мая 1894 r.[ода]. 
§ 3 Свода 6 мая 1984 г.[ода] и ст.[атья] 5 Прил.[ожения] 11 к нему. 
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Туркестанского и Степного краев, в области войска Донского и в Рос
товском градоначальстве, а также в тех местностях Наместничества на 
Дальнем Востоке, кои имеют бьпъ определены Наместником Ero Им
nераторскоrо Величества, в течение летнего nериода, когда в войсках, 
расположенных в указанных районах парадною формою назначается 
китель, для чинов ведомства Мmm:стерства народного просвещения 
nарадную и праздничную формы составляет летний белый сюртук nри 
nmare, орденах, лентах и треугольной mляпе. 

· § 19. Ордена при двубортном сюртуке носятся по правилам, Выео
чайте утверждеm.rым 31 мая 1890 r.[oдa]l3 для ношения их на одноборт
НЬIХ полукафтанах и на мундирных фраках, по nринадлежности и со
гласно указанию, сделанному в примечании к п.[ункту] 5 § 32 Св.[ода] 
Прав.[ил] 6 мая 1894 rода. 

Пр и меч а н и е 1. На двубортном сюртуке при летней форме, когда 
таковая дозволяется (§ 18), ордена носятся по тем же правилам. 

Пр и меч а н и е 2. При сюртуке ленты надеваются14 поверх оного с 
пропуском под IDiечевые знаки, кому таковые присваиваются. 

§ 20. Пальто (плащ) черно-серого сукна (черного с белою искрою -
маренго) двубортное, по образцу, установлеЮiому для гражданских чи
новников военного ведомства15, с продольными наплечными знаками 
или петлицами на воротiШКе, по принадлежности(§ 5); отложной во
ротник и отвороты бортов того же сукна; подкладка черная. 

Пр и меч а н и е 1. Синие отвороты, подкладка и выnушка в 1/ 16 вер
шка вокруг воротника, по бортам, по верхнему краю обiWiагов, по краю 
боковых кармаШIЬIХ клапанов, по краю задних глухих клапанов и вок
руг перемычки полагаются лицам, указанным в примечании к § 12. 

Примечаине 2. В холодное время воротник на плаще допуска
ется вместо суконного из черной мерлушки. Петлицы нашиваются на 
суконном подбое мехового воротника у приiiШва его к пальто. 

§ 21. Шинель черно-серого сукна (черного с белою искрою- ма
ренго) с пелериною и суконным отложным воротником. На воротни
ке петлицы по чинам. Воротник шинели полагается с синею суконною 
выnушкою в Ij

16 
вершка тем лицам, коим присвоено пальто с синею 

подкладкою. 

Пр и меч а н и е 1. В холодное время допускаются на шинели мехо
вые подбой и воротник. Петлицы пришиваются на суконном подбое 
мехового воротника, как на пальто. 

Пр и м е чан и е 2. При ненастной погоде дозволяется носить ши
нель и nальто из черной непромокаемой материи, а таюке накидку с ка
mошоном образца, установленного по морскому ведомству, но без ме
таллических пуговиц и с черною металлическою застежкою, состоящею 
из соединенньrх цепочкою двух овальной формы бляшек, величиною 
по большей оси 7 j

8 
вершка, с изображением на каждой орла в венке того 

же рисунка, как на петлицах. 

1з Прил.[ожение] к ст.[атье] 94 Учр. Орд. (Св.[одJ Зак.[онов], т.[омJ 1, изд.[аниеJ 1892 
г.[ода]). 

14 Прим.[ечание] 1 к§ 11 Свода Правил 6 мая 1894 r.[ода]. 
15 Приказ по военному ведомству 1885 r.[ода] М 85. 

335 



Башлык полагается из верблюжьего сукна с золотым галуном. 
§ 22. Канцелярские служители носят: двубортный сюртук без петлиц 

(см. [отри] nрим. [ ечание] 3 к§ 8); треугольную шляпу обер-офицерского 
образца, фуражку и мерлуmковую шапку установленного образца с ко
кардою; укороченное пальто, плащ и IIIИНель с темно-сmmми сукон

ньrми петлицами без звездочек (см. [отри] § 7); шпага им вовсе не по
лагается. 

§ 23. Канцелярским чиновникам, а также каJЩелярским служите
лям из дворян и nрочим, не имеющим чинов лицам, которые занимают, 

однако, классные должности, присвоено право ношения шпаги, но без 
темляка. 

§ 24. Лица, служащие одновременно в разных ведомствах, носят на 
службе форменную одежду того ведомства, по которому исполняют в 
данное время служебные обязанности, и притом полукафтаны с nmть
ем разряда и рисунка, nрисвоеиного должности, занимаемой по сему 
последнему ведомству. Причисленные, упомянутые в § 2 сего Описа
ния, если они не занимают классных должностей, носят полукафтаны 
согласно правилу § 23 Свода 6 мая 1894 года; а те из них, которые од
новременно. с причисленнем состоят в классных доткностях, носят по

лукафтаны с пmтьем рисунка ведомства, к которому причислены, но по 
разряду заiШмаемой классной должности. 

Примечавне 1. Вне службы mщам, указанным в сем параrрафе, 
предоставляется право носить форму того или другого ведомства по 
своему усмотрению. 

Пр и меч а н и е 2. Не допускается смешение принадлежностей раз
личных форм, а также ношение отдельных принадлежностей формен
ной оде:жцы nри партикулярном платье. 

§ 25. Уволенные от службы <<С мундирОМ>>, а таюке лица, занимаю~ 
щие должности, коим nрисвоен известный разряд по полукафтанам и 
классу должности лишь зауряд, имеют право носить лiШIЬ формы: па~ 
радную, nраздничную и обыкновенную, но не будничную, дорожную и 
особую, которые присвоены только лицам, состоящим на действитель~ 
ной государственной службе. 

Отставные чиновники носят полукафтан или двубортный сюртук и 
другие принадлежности формы по образцу, существовавшему в то вре~ 
мя, когда они вышли в отставку, с тем, однако, ограничением, что лица, 

коим по службе присвоены бьmи наплечные знаЮf, по выходу в отстав~ 
ку, заменяют их соответствующими чину петлицами на воротнике. 

§ 26. Состоящие на службе по ведомству Министерства народно .. 
го nроевещеимя инженеры, техники разных наименований, агрономы 
и лесоводы носят форменную одежду по образцам и правилам, об .. 
щеустановленным для чинов ведомства; причем тем из них, которые 
несут общегражданскую службу, не исполняя технических обязанно~ 
стей, форма одежды nрисваивается совершенно одинаковая с прочи~ 
ми чинами ведомства. Для тех же лиц, которые, получив специальное 
образование, занимают по ведомству Министерства народного про~ 
свещения штатные технические должности, или, состоя причислен-
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ными, исполняют в ведомстве технические обязанности, форменная 
одежда полагается со следующими изменениями: 1) на однобортных 
полукафтанах, с шитьем ведомства, кому таковые в силу § 2 nредо
ставлены, полагается синяя суконная выпушка в 1116 вершка а) по 
борту, б) по верхнему краю воротника и в) по верхнему краю и вдоль 
продольного разреза обшлагов; 2) такая же суконная выпушка вокруr 
воротника сюртука, тужурки и пальто; 3) вокруг верхнего и нижнего 
края темно-синего бархатного околыша и по верхнему краю тульи 
фуражки, а таюке вокруг донышка шапки - та же синяя выпушка; 
4) на петлицах, взамен золоченого орла в венке, устанавливаются 
серебряные специальные арматуры, величиною по вертикальной оси 
в 318 вершка: а) для инженеров-технологов, инженеров-механиков, 
инженеров-химиков, технологов и механиков - накрест положен

ные молоток и разводной ключ, б) для июкенеров-строителей, 
инженеров-архитекторов, строителей и архитекторов -- накрест ле
жащие топор и лоnата, в) для архитекторов-художников- капитель, 
а по сторонам ее маска и палитра, внизу коих свиток и скульптурный 
молоток, г) для горных инженеров - накрест лежащие два горных 
молотка, д) для агрономов - накрест положенные два пучка коло
сьев, е) для лесоводов- накрест положенные две дубовых ветки; 5) 
того же рисунка, но большей величины золотая арматура на околы
ше фуражки (51 

8 
вершка) и на меховой шапке С 18 вершка) и 6) того 

же рисунка специальная арматура на nуговицах, которые при этом 

полагаются гладкие, без ободка. 
§ 27. Специалистам, только числящимся по ведомству Министер

ства народного просвещения и откомадцированным для исnоmrения 

технических обязанностей в другие ведомства, а таюке в частные или 

общественные учреждения, звездочки и арматура на петлицах nолага

ются по цвету прибора - золотые. 
§ 28. У служащих в ТехнологичесЮIХ Институтах: С.[анкт]-Пе

тербургском императора Николая 1, Харьковском императора Алек
сандра 111 и Томском императора Николая 11, из числа лиц, окончив
ших курс в Институте, в котором они состоят на службе, на петmщах 
помещаются, поверх специальных атрибутов - накрест положенных 
молотка и разводного ключа - серебряный малого размера вензель, 
соответственного месту их служения, или императора Николая 1, или 
императора Александра III, или императора Николая II, с император-
скою короною. 

§ 29. Почетные поnечители, товарищи почетных попечителей, по-
четные смотрители, товарищи почетных смотрителей, члены попечи
тельских советов, почетные члены, действительные члены и члены
соревнователи ученых учреждений и учебных заведений пользуются 
правом ношения форменной одежды, сообразно классам занимаемых 
ими должностей (см.[отри] § 2 и 3); если лица эти не состоят на дейс
твительной государственной службе, то они имеют право ношения лишь 
парадной, праздничной и обыкновенной форм, но отнюдь не буднич-
ной, дорожной и особой. 
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§ 30. С учреждением настоящих Описания и: Правил остаются 
в силе все не отмененные и Re измененвые ими параrрафы и статьи 
Высоч. [ай ше ]утв. [ ерхден нr.re] 6-ro мая 1894 г. [ода] Свода Правил о ноше
нии форменноrt одежды чинами: гражданских ведомств (Прил..[ожени:е] 
к ст.{атье] 531 Уст.Iава] Служб. Прав . ., Св.[ода] Зак.[онов], т.[ом] III, 
изд.[ание] 1896 г.[ода]). 

Drавноуправля:ющий: Соб[:Т11енною Его Имаераторскоrо Величества 
Канцеляриею, Стате-Секретарь (подп.[исъ] А Танеев. 

Член Комиоси и: о фDрме..в ЕIОЙ одежде (скреп.) Илья Соколов. 



ИЗ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ЧЕЛЯБИНСКЕ: 

ДОКУМЕНТЫ 

Абсолютное большинство использовавшихся в учебных заведени
ях Челябинска инструкций, положений, уставов разрабатывалось либо 
в Мmmстерстве народного просвещения, зm:бо в канделяршr учебно
го окруrа. В предлагаемую вниманию читателей подборку документов 
вкточены немногочисленные материалы, представляющие самосто
ятельные разработки челябинских педагогов, и те из документов рос
сийского уровня, которые в научной и научно-популярной литературе 
отсугствуют. 

1. <<НАЧЕРТАНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
В РУССКИХ ДУХОВНЫХ УЧИЛИЩАХ>>. 1803 г. 

Предметы обучеiШЯ Классические юшги, по которым 
обучать 

Класс 1-й 

По церковному букварю с катехизи-
1-е чтение славянской печати сом сокращённым, часослову и псал-

тыри 

2-е чтение гражданской российской 
По народным книгам, правилам для 
уча~ся и руководству к чистопи-

nечати 
санию 

По прописям, изданным от 
3-е чистоiШсание российское Бантыш-Каменекого 

По написаншо по таблицам мелом 
4-е nение обиходное по нотам разных обиходных стихов и по сокра-

щённому обиходу 

5-е краткая российская грамматика 
По книге, изданной для народных 
училищ 

Курс сего класса оканчивается в год. 
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Класс 2-й 

1-е краТК:ая свЯJ.Ценн:ая история 
По книжке, изданной для народных 
училищ 

Всеобщую и российскую историю 

2-е краткая история и география 
читать по Голбергаву сокращеншо, 
употребляя в помоrць исторические 

всеобщая и российская таблицы и всеобщие ландкарты, из-
данные для народных училищ 

Арифметику читать по народной 
3-е краткая арифметика и пасхалия книге, а пасхалию - по сокращенmо 

Преосвященноrо Мефодия 

Курс cero класса оканчивается в два rода. 

Класс 3-й 

1-е краткая логика и риторика Рос- По краткой логике и риторике, из-
сийская дашюй 1785 года 

2-е о должности человека и гражда- По книге, изданной для народньп 
нина училищ 

3-е пространной катехизис По книге, изданной для народных 
училищ 

4-е о должности пресвитеров nри- По книге, изданной 1796 года 
ХОДСКИХ 

5-е руководство к чтению Священ- По книге, изданной 1779 года 
ноrо nисания 

6-е устав церковный с практикою в По сокращению печатному 1800 года 
церкви 

Курс cero класса оканчивается в два rода. 

Для учеников, в коих замечены будут способности к высшим наукам, 
учредить сверх того класс начатков греческого и латинскоrо языков по 

руководству краткой греческой грамматики, изданной nри Комиссии 
народных училищ, а для латинского класса - по Лебедевой rраммати
ке, изданной в Синодской типографии. 

Учителям руководствоваться книгою, изданною для учителей пер
воrо и второго классов в народных училищах. 

УчеЮIКов в таковые классы принимать от восьми до 18-ти лет. Же
лающим и выше сих лет, разумея и самых оnределённых церковников 
молодых, и остановки в должности не делающим, обучаться в сих учи-
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лищах не возбраняется, хотя по несколько лет и по разным временам 
года. 

Примечанне 
Документ публикуется с оршшrала (ОГАЧО. Ф.И-33. Оп.l. Д.538. Л.96, 

96 об.). 



2. УСТАВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ, 1908. 

НА ПОДЛИННОМ НАПИСАНО: <<Утверждаю>> Сентября 
11 дня, 1908 года. Министр Торговли и ПромыiiШенности. 

Верно: Управляющий уqебным Отделом 

УСТАВ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ 

1. Общие положешш 

П. Шипов 

А. Лагорио. 

1. Челябинская Торговая школа имеет целью дать учащимся ком
мерческое образование, подготовить их к коммерческой деятельности и 
к службе в торговых и промыiШiенных учреждениях. 

2. Школа состоит в ведении Министерства Торговли и Промыш-
ленности, по Учебному Отделу. 

3. При IIIКoлe имеются: 
а) библиотека; 
б) собрание учебных пособий и 
в) коллекции образцов по товароведению. 
4. Школа учреждается для приходящих учеников, но при ней мо

жет быть устроен с разрешения Мшm:стра Торговли и Промышленнос
ти пансион, содержимый на счет платы с пансионеров mm на счет осо
бых для сего предмета пожертвований, или же на совместные средства, 
постуnающие из этих источников. Надзор и управление в папеионе 
определяется особою инструкциею, составляемой педагогическим ко
митетом и представляемой через попечительский совет на утверждение 
Министра Торговли и ПромыiWiенности. 

11. Учебная часть 

5. Полный курс учения в школе nродоткается три года с разделени
ем на три КJiacca с годовым курсом в каждом классе. 

Примечанне 1. С разрешения Министра Торговли и Промыш
ленности, по ходатайству попечительского совета курс учения в школе 
может быть продолжен на один год. 

Пр и меч а н и е 2. Для надлежащей подготовки воспитанников к 
поступленшо в первый класс при школе открывается приготовитель
вый класс с двумя отделениями - младшим и старшим. 

6. В школе преподаются: Закон Божий, русский язык, бухгалтерия, 
ко:м:мерция в связи со сведениями по торговому и промытленному за-
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конодателъств}j коммерческая арифметика,. основания геометрии} оте
чесrвеШiая исrория:r коммерческая rеоrрафия России со сведениями по 
ко:ммерческой rеоiрафии иностранных соnр:икасающихся по торrовле 
с Россией rосударсrв1 коммерческая корреспонде:нц:ия н сведения о 
товарах местного торгового района в связи со сведеЮJЯМИ из естество
знания, каллиrрафия. Для желающих мoryr преnодаiJаться также ино
странные языки. 

Кроме тоrо, в случае расnределения учеников mкolThl на два отде
ления, на бухгалтерском отделении назначаются допоmmтелъные заня
тия- практические по бухгалтерии, а на товарном отделеiШИ прохо
дится более nодробно nрактический курс товаров мecmoro торrовоrо 
района. 

7. Объем nреподавания предметов уqебноrо курса и распределения 
их по классам определяется уqебным IUiaнoм и про:rраммами, выраба
тываемыми педагогическим ко:митетом школы и представляемыми че

рез nопечительский совет на утверждение Министра Торrо:вли и Про
мьnnленности. 

8. Учебные занятия в школе продолжаются с 25 августа по 1 июня за 
искточением воскресных и праздничных дней. 

9. В первой половине учебноrо rода происходит публичный aicr, на 
котором читается отчет о состоянии и деятельности школы за истек

ший учебный rод, объявляются имена учеников, удостоеШiых перевода 

в следующие классы, раздаются наrрады отличившимся ученикам, вы

даются свидетельства окончившим полный курс школы. На акте могут 
быть nроизносямы членами педаrогического комитета речи, предвари

тельно одобренные сим комитетом. 

III. Об учащихся 

10. В школу nринимаютел дети всех сословий и вероисповеданий, 
nричем nреимущественное право предоставляется детям членов бирже
вого общества, а таюке обществ и учреждений, nринимающих участие в 
содержании школы. 

Пр и меч а н и е. Дети лиц иудейского вероисповедания nринима-
ютел в школу с таким расчетом, чтобы число мальчиков-евреев не пре

вышало 5% общеrо числа учащихся в школе. 
11. В первый класс школы nринимаютел дети от 12 до 15 лет, предста-

вившие свидетельства об окончании курса не ниже двухклассного сель
ского училища Министерства народного nроевещевил или выдержавшие 
соответственное испьrrание. Желающие поступить в следующие классы 
школы доmкны иметь соответственные классу познания и возраст. 

12. В nриготовительный класс принимаютел дети 10-14-ти лет. 
Объем nознаний, необходимых для поступления в приrотовительный 
класс, устанавливается neдarorичeciOIM комитетом и утверждается Ми
нистрам Торговли и Промышленности. 

13. Прошения о приеме в школу подаются на имя инспектора с 
приложением свидетельств: метрического о рождении, о звании и меди-
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цинекого о привитии оспы. Если поступающий обучался в каком-либо 
учебном заведении, то должно быть представлено свидетельство об ус
пехах и поведении, выданное из того заведения. 

14. Нормальное число учеiШКов в каждом классе полагается не вьШiе 
40; ecm будуr nрШIЯТЬr ученики сверх этого числа, то должны быть от
крьmаемы с разрешения Учебного Оrдела параллельные отделеЮIЯ. 

15. Общий прием уqеiШКов производится ежегодно перед началом 
учебного курса; ecm имеются вакансии, ученики, выдержавшие соответ
ственное испьпание, могут бьnъ прmrnмаемъr в школу и в течение года. 

16. Учащиеся носят форменную одежду, утвержденную в установ
ленном порядке. 

17. Выпускные и переводные испытания, а равно перевод учеников 
из класса в класс производятся на основаmm особых правил, выраба
тьmаемых педаrоrически:м комитетом и утверждаемых Министром Тор
говm и Промышленности. 

18. Ученики, окончившие поmiый курс учения, получают свиде
тельства за подписью председатеяя попечительского совета, Шiспекто

ра школы и секретаря педагогического комитета с приложеннем печати 

школы и с обозначением успехов и поведения. 
19. Окончивпrnе курс школы относительно отбьmания воинской 

повинности пользуются правам:и, предоставлеmiыми окончившим курс 

учебных заведений 2-го разряда; им предоставляется право на получе
ние звания личного почетного гражданина, но не иначе, как по прослу

жении 5-ти лет в торговых или промъпшrешrых учреждениях в должнос
тях конторщиков, приказчиков, бухгалтеров и т.( ому) п.(одобных) и по 
представлеюm от хозяев или управляющих оных надлежащим образом 
засвидетельствованных удостоверений, кроме того, они имеют право на 

производство в первый классный чин без испытания при постуrurении 
на государственную службу. 

20. Ученикам, выбьmающим из школы до окончания курса, вьrда
ются удостоверения с указанием времени пребьmания в школе, клас

сов, в которых oiOI обучались, а равно с обозначением успехов и nо
ведения. 

21. Неокончивши:е курса в школе пользуются относительно отбы
вания воинской повинности nравами окончивших курс учебных заве
дений 3-ro разряда. 

22. Размер оплаты за учение определяется попечительским советом 
школы и утверждается Министром Торrовли и Промышленности. 

23. Дети лиц, nреподающих или преподававших не менее 10-ти лет 
в коммерческих учебных заведениях, имеют право на бесrтатное обу
чение в школе. 

24. Плата за обучение вносится по полугодиям вnеред: за nервую 
nоловину учебного года не позже 15 октября, а за вторую - не позже 
15 марта. Внесенная плата ни в каком случае не возвращается. Невне
сшие платы в означенные сроки считаются выбывшими из школы, но 
по внесении платы могут быть вновь nриняты, если педагогический ко
митет не встретит к тому nрепятствий. 
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IV. Попечительский совет 

25. Общее заведьmание делами школы возлагается на nопечитель
ский совет, состоЯЩИЙ из шести выборных членов, инсnектора школы 
и одного члена от Министерства Торговли и Промъппленности есJШ 
таковой будет назначен Министром Торговли и Промышленност~. Вы
борные члены попечительского совета избираются на четыре года: 4 
члена Челябинским биржевым обществом, 4 члена Челябинской город
ской думой и 2 члена служащими в торгово-промышлешiых учре:>IЩе
ниях гор.( ода) Челябинска. 

Кроме того, в слуqае назначеШIЯ каюrм-либо обществом ·или уч
реждением ежегодного пособия в размере не менее 500 рублей в год в 
состав попечительского совета в качестве его членов входят представи

тели этих обществ или учреждений по одному от ка:ящого. 
Члены попечительского совета избирают из своей среды на 4 года 

председателя, казначея и секретаря. На эти доткиости не может быть 
избираем инспектор школы. 

Пр и меч а и и е. Секретарь совета может быть приrлашен из числа 
тщ педагогического персонала школы по выбору совета, и в таком слу
чае секретарь совета получает особое вознаrраждение, размер которого 
определяется попечительским советом. 

26. Попечительный совет может избирать почетных блюстителей 
школы из лиц, оказавших особые услуги школе. Почетные блюстители 
состоят членами попечительского совета. 

27. Почетный блюститель, nредседателЪ и члены совета имеют пра
во посещать классные занятия и присутствовать на экзаменах. Не делая 
ни каких замечаний или распорткелий лично от себя, они вносят свои 
замечания и другие вопросы, касающиеся школы, на рассмотрение по

nечительского совета и педагогического комитета. 
Пр и меч а н и е . За отсутствием ИJШ болезнью председателя обязан

ности его испоШIЯет один из членов попечительского совета по избра-
нию последнего. 

28. На председателя попечительского совета возлагается: 
1) назначение времени и места заседаний совета и вопросов, подле-

жащих обсу:хщению; 
2) сношение с подлежащими местами и лицами по делам совета; 
3) приведение в исполнение постановлений совета; 
4) представление ежегодных отчетов как по учебно-воспитательной, 

так и по хозяйственной части в Учебный Отдел и местному окружному 
инспектору по учебной части, а равно тем учреждениям и обществам, 
кои будут принимать участие в содержании школы. 

29. На попечительский совет возлагаются следующие обязанности: 
1) забота о средствах и благосостоянии школы; 
2) заведыванне суммами и имуществом, принадлежащими школе, и 

определение того кредитного учреждения, в коем будут храниться цен-
ности школы; 
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3) расходование сумм по содержашпо школы и набmодеiШе за тем, 
чтобы суммъr, назначаемые по смете на содержание школы, расходава

лись наиболее nроизводительным образом; 
4) набmодеiШе за исправностью и сохранностью материальной час

ти заведеюш, а таюке за исправным ведением описей и инвентарей вся
кого рода и:муществ; 

5) составление ежегодных смет и отчетов по всем статьям содержа
ния школы; 

6) заюпочение контрактов на поставку необходимых для содержа
ния школы предметов, на исполнение различных работ по заведению, 
на ремонт зданий, ЮJассных принадлежностей и пр.(очее), а равно со
вершение актов от имени школы; 

7) рассмотреШiе предложений о новых постройках и ремонте и на
блюдение за строительными работами вообще; 

8) проверка сумм и счетов по приходу и расходу и засвидетельство
ваШiе действительного nроизводства различных работ по заведешпо и 
поступлению приобретаемых предметов; 

9) свидетельство eжeмecwrnoe наличности кассы и ежегодное -
имущества школы; 

10) представление на уrверждение Министра Торговли и Промыш
ленности кандидата на должность Шiспектора школы; 

11) разрешение представлений инспектора о денежном награжде
нии служащих в школе и о выспm:х окладах преподавателей; 

12) рассмотрение nросьб о назначеiШи пособий учащимся и сти
пендий, если таковые будут учреждены в школе; 

13) освобождение бедных учащихся от платы за учеШiе; 
14) рассмотрение и обсуждение всех представляемых педагогиче

ским комитетом или директором IIIКолы, а равно возбуждаемых чле

нами попечительского совета вопросов и представление, в случае на

добности, заключений по ним на утвер:>IЩение Министра Торговли и 
ПромыllШенности; 

15) выбор одного члена из своей среды для участия в заседаниях пе
дагогического комитета. 

Пр и меч а н и е. Представления инспектора школы, направляемые 
в Министерство Торговли и ПромыiiШенности через попечительский 
совет, должнъ1 быть отnравляемы в Министерство не позднее, как через 
2 недели со дня получения их советом. 

30. Попечительский совет собирается no мере надобности, но не ме
нее одноrо раза в месяц, за исключением летних каникул. Решения ero 
постановляются простым большинством голосов, в случае равенства 
голосов rолос председателя дает перевес. 

V. Инспектор и педаrоmческий комитет 

31. Неnосредственное заведование школою вверяется инспектору, 
избираемому попечительским советом из числа лиц, имеющих право 
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преnодавать специальные предметы, и уrверждаемому Мшm:стром Тор
говли и Промьшmенности. 

32. Главная обязаШiость IШспектора состоит в надзоре как за ходом 
преnодавания и воспитания, так и за порядком и благосостоЯIШем вве
ренной ему школы и вообще за точны:м: испОJшением всех положений 
устава, распоряжений МЮiистерства !орговли и ПромыmлеШiости, до 
mколы относящихся, и постановлении попечительского совета и педа
гогического комитета. Директор ответствует за учебную и восiШТателъ
ную части школы. 

Пр и меч а н и е. В случае болезни или отсутствия директора долж
ность ero исполняет, с разрешения Министра Торговли и Промышлен
ности, один из штатных преподавателей, но по избраюпо инспектора. 

33. На инспектора школы возлагается: 
1) председателъствование в педагогическом комитете и участие в 

попечительском совете; 

2) избрание законоучителей, преподавателей и других должностных 
лиц школы и представлеiШе через попечительский совет в Учебный От
дел об утверждешm их в должностях; 

3) аттестация всех служащих в школе лиц и представление их через 
попечительский совет к ВЫСОЧАйШИМ наградам, чинам и пенсии; 

4) увольнение в отпуск служащих при IIIКoлe на каникулярное вре
мя, а по особо уважительным и не терпящим отлагательства nричинам 
в учебное время, но не более, как на две недели, в последнем случае 
немедленно доводя об этом до сведения Учебного Отдела; 

5) оnределение и увольнение служителей; 
6) составление при содействии nреподавателей отчетов по 

учебно-воспитательной части школы и nредставление их по рассмотре
нии в педагогическом комитете через попечительский совет Учебному 
Отделу и 

7) сношение по делам IIIКолы с разными местами и лицами. 
34. По званию nредседателя педагогического комитета инспектор 

назначает время его заседаний, ставит на обсуждение свои предложе
ния по учебной и воспитательной части, соблюдает очередь при рас
смотрении воnросов, вносимых другими членами, направляет прения, 

следит за правильиостью и порядком заседаний и объявляет постанов
ления комитета. 

35. Инспектор может преподавать в школе, но не более 12 часов в 
неделiо. 

36. Для обсуждения дел по учебной части при школе учреждается 
педагогический комитет, состоящий nод председательством инепек
тора из законоучителя, всех преподавателей школы, наблюдателей, 
врача и одного из членов попечительского совета по выбору послед-
него. 

Пр и меч а н и е. Обязанности секретаря комитета исполняет за осо-
бое вознаграждение один из преподавателей, избираемый комитетом на 
три года. 

37. К обязанностям педагогического комитета относятся: 
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1) прием учеников в школу и перевод их из класса в класс, а также 
увольнение из школы; 

2) определение наград ученикам, отличившимел успехами и пове-
дением; 

3) доnущеiШе учеников к проверочному исnытанию; 
4) присуждение свидетельств об окончании курса в школе; 
5) составление правил для учащи:хся и правил о взысканиях с IШХ; 
6) обсуждение составлеmiЫХ преподавателями программ и распре

деление учебных предметов по классам; 
7) выбор учебных руководств и пособий, а таюке выбор книг для 

библиотеки, учебных пособий и предметов для пополнеmm кабинетов; 
8) избраiШе из числа преподавателей секретаря и библиотекаря; 
9) рассмотрение годичных отчетов по учебной части; 
10) составлеЮiе инструкций для тщ педагогического персонала и 

для наблюдателей. 
Пр и меч а н и е . Постановления педагогического комитета по пун

ктам 5, 6, и 1 О представляЮтся через попечительский совет на утверж
дение Министра Торговли и Промышленности. 

38. Дела в комитете решаются простым большинством голосов; при 
равенстве голосов голос председателя дает перевес. Если инспектор по 
тому или другому вопросу не согласен с большинством членов комите
та, то вопрос этот, до приведения в исполнение, поступает на рассмот

рение Учебного Отдела вместе с журналом соответствующего заседа
ния. Во всех случаях разногласия, если меньшинство пожелает, особое 
мнение его доводится также до сведения Учебного Отдела. 

39. Педагогический комитет собирается не менее четырех раз в 
полугодие. Заседания назначаются инспе:rсrором по ero усмотрению, а 
таюке по письмеННому заявлению не менее трех членов педагогическо

го комитета или председателя попечительского совета. 

VI. Преподаватели и другие должностные лица mколы 

40. Законоучитель избирается инсnектором и по одобрению из
бранного mща местным епархиальным начальством nредставляется че
рез попечительский совет об утвержцении в доткиости в Министерство 
Торговли и Промьmшенности. 

41. Преподаватели и преподавательницы общих и специальных 
предметов избираются инсnектором школы из лиц, удовлетворяющих 
требованиям, указанным в высочайше утвержденном 15 апреля 1896 
года Положении о коммерчесюrх учебных заведениях и в высочайше 
утвержденном 1 О июня 1900 года мнении Государственного совета об 
изменении сего Положения, и представляютел через попечительский 
совет об утверждении в должности в Министерство Торговли и Про
мышленности. 

42. Штатные преподаватели общеобразовательных предметов обя
заны преподавать в школе не менее 12-ти уроков в недето, а специаль
ньхх предметов - не менее 6-ти. 
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43. В качестве преподавателей с разрешеюrя Миmrстерства Торгов
ли и ПромьnилеЮiости могут быть пр:иrлашаемы инспектором JШца, 
имеющие на то право, также и по найму. 

44. Ближайший надзор за поведением учеников возлагается на на
блюдателей, избираемых Шiспектором школы и представляемых через 
попечительский совет об утверждении в должности в Министерство 
Торговли и Промьmmенности. Наблюдатели обязаны преподавать в 
школе. 

45. При mколе учреждается доткность врача и IШсьмоводителя. 
Сии доткиости могут быть замещаемы и из платы по найму. 

Пр и меч а н и е. Врач и письмоводитеJТh избираются Шiспектором и nред
ставляются через nопечительский совет об утверждении в доткностях в Ми
Шiстерство Toproшm и Промьппленности. 

VII. Права и преимущества служащих 

46. Почетный блюститель, председатеЛЪ и члены попечительского 
совета состоят в соответствующих должностях, поименованных в выео

чайте утвержденном 10 шоня 1900 года РасiШсании доткностей в ком
мерческих учебных заведениях, и пользуются зауряд присвоеиным их 
доткностям правами государственной службы, кроме прав на пенсию. 
Лицам, не имеющим права на встуrmение в государственную службу, 
присваивается лишь мундир, соответствующий их должностям. Они 
могут быть представляемы к высочайшим наградам. 

47. Инспекrор, преподающие, наблюдатели, врач и письмоводи
тель получают содержание, определенное в высочайше утвержденном 
15 апреля 1896 года Положении о коммерческих учебных заведешшх в 
высочайmе утвержденном 10 июня 1900 года мнении Государственного 
совета об изменении сего Положения в высочайше утверждеЮiом 1 О 
июня 1900 года Расписании доткн:остей в означенных учебных заве
дениях. 

48. Инспекrор, штатные: преподаватели, преподавательнщы, на
блюдатели, врач и письмоводитель состоят в соответствующих дотк
ностях, поименованных в высочайше утвержденном 10 июня 1900 года 
Расписании должностей в коммерческих учебных заведениях, и поль
зуются правами и преимуществами, присвоеиными сим доткностям, 

высочайше утвержденным 15 апреля 1896 года Положением о коммерче
ских учебных заведениях и высочайше утвержденным 1 О июня 1900 года 
мнением Государственного совета об изменении сего Положения. 

VIII. Права н преимущества школы 

49. Школа имеет печать с изображением государственного герба и с 
надписью вокруг герба: «Челябинская торговая школа». 

50. Школа имеет право: 
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а) приобретать недв:ижимое имущество и прЮiимать всякого рода 

пожертвования; 

б) вьmисьmать из заграницы беспошлинно потребные для нее учеб
ные и художественные предметы и образцы товаров с соблюдением 
ст. 754 и 755 уст. там. изд. 1902 года и 

в) пересьmать беспоШЛШIНо следующие по делам ее пакеты, посыл

ки и тюки весом до полпуда в одном отправлеюm без JШатежа весовых 
денег. 

51. ЛЬготы, которыми пользуется школа относительно платежа 
пошлин, гербового и иных сборов, а также по отnравленшо государс
твеmiых, земских и городских повинностей, определяются по прина

длежности. 

IX. Средства школы 

52. Средства школы составтпот: 
а) суммы, ассигнуемые ежегодно Челябинским биржевым обще

ством и Челябинской Городской думой; 
б) ежегодные взносы разных обществ и торгово-nромыiШiеЮIЫХ 

nредприятий; 
в) плата за учение и 
r) пожертвования частных лиц и учреждений и другие денежные 

поступления. 

Х. Счетоводство и отчетность 

53. Правила счетоводства и оГiетности по школе определяются осо
бою :инструкциею, составляемой поnечительским советом. 

54. Попечительский совет по окончаюm: каждого года представляет 
в Учебный Отдел Окружному Инспектору по учебной части и тем уч
реждениям, кои прин:имают участие в расходах по содержанию школы, 
отчет о содержании учебной части, а равно и отчет о приходе, расходе и 
остатке сумм за истеЮIIИй год. 

55. В случае закрытия Торговой школы, коiШЯ устава, печать, архив 
школы и вообще вся переписка, касающаяся педагогического персона
ла и учеников школы, передается в Учебньm Отдел Министерства Тор
говли и ПромьпuлеiШости, при этом Челябинское биржевое общество 
и Челябинская Городская дума обязаны уплачивать служащим, остав
тимея за штатом, в течение одного года ИJШ до определения их в но

вой должности, если сие случится прежде истечения года, жалование на 
общих для всех служащих основаниях, изложенных в ст. 167 и 574 уст. 
служб. правит. Св. зак. т. III изд. 1896 года. 

Примечанне 
Текст Устава Торговой школы воспроизводится с оригинала, хранящеrося в 

библиотеке Челябинского областного краеведческого музея. 
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3 .. ИНСТРУКЦИЯ ДЕЖУРНЫМ НАСТАВНИКАМ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ 

СЕМИНАРИИ, 1910 

§ 1. Наблюдение за внеnmим порядком в семинарии и постоянный 
в течение дня надзор за воспитатшками возлагается на дежурного на

ставника, обязанности которого исполняют поочередно все наставiШКИ 
и учителя, за исключением директора и законоучителя. 

§ 2. Общий порядок дежурства как в учебное, так и во время, сво
бодное от учебных занятий (рождественские вакации и др.), устанав
ливается Педагогиqеским Советом, распределение же дней дежурства 
между его членам и составляется по взаимно:му их соглашению, на ос

новании которого составляется расписание, утверждаемое директором. 

§ 3. Член Педаr(оmческоrо) Совета, освобожденный почему-то от 
своих преподавательских обязанностей, освобождается вместе с тем и 
от дежурства, которое в таких случаях расnределяется между другими. 

§ 4. Всякого рода ОТС!УПЛен:ия от расiШса.ния дежурства допускают
ся лшпь с особого, в каждом отдельном случае, разрешения директора. 

§ 5. Дежурный наставник посвящает себя в течеiШе всего соответс
твующего времени ис.кл ючи.rельно учебному заведению. Он является 
в здание семинарии к ужину, сменяет своего предmествеюmка, озна

комившись от него с состоянием семинарШI, и затем последовательно 

присутствует на ужине, за вечерней молитвой, наблюдает за восnитан
никами до отхода всех ко сну, проводит ЕJоч ь в здании семи н:ари и, при

сутствует при утренней молитве, на завтраке, обеде, за вечерним чаем, 
наблюдает за воспитанниками в лослеобедеШiое и занятное время, до 9 
ч. вечера (время смены дежурных наставников). 

§ 6. Наблюдая вообще за сохранением порядка в семшrари и и за ис
поJПiением восmпанниками установленных для них nравил и лежащих 

на них обязанностей, дежурный наставник, в частности, наблюдает, что
бы: а) все nомещения семинарии утром бьmи приведены в надлежащий 
порядок и содержание :в чистоте и опрятности, б) надлежащим образом 
производилась их вентиляция (особенно спален и классных комнат), в) 
своевременно зажиrались и тушились лампы; чтобы г) восnитанники 
никоим образом не допускали неряшливости в своем внеiШiем виде и 
строго выполняли гигиенические правила, д) своевременно собирались 
к молитвам и исполняли их согласно данным указаниям, е) аккурат
но посещали уроюr, ж) держали себя благопристойно, соответствующе 
месту и времени, з) во время вечерних занятий внимательно готовили 
уроки и аккуратно исполняли письменные работы, не мешая дРУГ .цруrу, 
и) своевременно ложились а:шть. 

§ 7. Дежурный наставник набmодает, чтобы в noмeщemm воспи
та:mrиков не входили посюронние лица, свидания же воспитанников 
с родственниками и :1накомыми происходили в назначенной для roro 
комнате с его (дежурного иаставника) ведома. 

§ 8. Дежурный наставник присутствует с восnитанниками за цер-
ковным богослужением. 

351 



§ 9. Дежурный наставник в случае замечеmiых беспорядков или 
нарушения правил со стороны воспитанников, смотря по обстоятель
ствам, или сам делает соответствующие распоряжения, или доводит до 

сведения директора, но вообще, сообщает последнему о всяком случае, 
выходящем из ряда обыкновеmrых. 

§ 10. Дежурный наставiШК ведет так назьmаемый <<Дневник дежур
НЬIХ НаСТаВНИКОВ>>. 

Пр и меч а н и е. Текст Шiструкц:ии восnроизводится без сокращений и из
менений по рук:о~mсному орИГШiалу (ОГАЧО. Ф.И-19. Оп.l. Д.51. Л.2). 



4. СПИСОК БОЛЕЗНЕЙ И ТЕЛЕСНЫХ НЕДОСТАТКОВ, 
МОГУЩИХ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ПРИЕМУ В ЧИСJIО 
УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 
НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ. НАЧ .. ХХ В. 

1. Резкое общее .истощение и сильный упадок питания вследствие 
физического недоразвития тела и дРугих причин. 

2. Белокровие в резко выражеШiой форме. 
3. Сахарный диабет или сахарное мочеизнуреiШе .. 
4. Хроническая малярия с резким малокровием и увеличением па

ренхиматозных органов. 

5. Сифилис в заразительном периоде. 
6. Проказа ... волчанка (Lupus vulgaris) и дРуrие виды кожного тубер

кулеза с Изъязвлениями на открытых частях тела. 

7. Злокачествешrые опухоли. 
8. Болезни кожи: 1) заразные вiDiотьдо излечения: а) пapnm: (Farus), 

б) различные виды стригущего лшпая головы (He.rpes tonsurans), подбо
родка (Sycosis), тела (Trychophytia corporis), в) чесотка (Scabies) .. 

Незаразные формы кожных болезней в том случае, если они поража
ют открытые части тела и достиrают очень большого распросrравения шш 
препятствуют обучению. 

9. Хронические болезни костей с тяжким поражением надкостни
цы, костного вещества, а таюке и костного мозга, сопровождающиеся 

хроническими язвами и свищами или резким обезображиванием лица. 
10. Болезни легких: туберкулез легких, если имеется натщо ясно 

выраженная форма болезни и если клинический диагноз <<ТУберкулез>> 
подтверждается бактериологическим исследованием. 

11. Болезни органов кровообращения: органический порок сердца с 
явлениями расстройства компенсации, аневризма крупных сосудов. 

12. Болезни печени: тяжелые циррозы печени. 
13. Пороки развития мочевых органов, сопровождающиеся ведер

жанием мочи. 

14. Болезни почек: тяжелое хроническое воспаление почек nри на
личности в моче белка и цилиндров. 

15. Тh:ухота на оба уха. 
16. Зловонный насморк {Oracna), выраженный в сильной степени с 

резким заnахом. 

17. Болезни глаз: а) заворот или выворот век с явлениями раздраже
ния глазного яблока; б) трахома или зернистое поражение слизистой обо
лочки век с глубокою инфильтрацией и отделениями; в) слабость зрения 
меньше 0,2 на оба глаза, непоправимая оптическими стеклами до 0,5. 

Примечанне к § 17 л(ункт) <<б». 
Если при трахоме отделения прекратились, то учащиеся доnуска

Iотся к nосещению учебных занятий, но должны быть под особым на
блюдением учебной администрации и врачей. 
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18. Идиотизм и помешательство во всех видах. 
19. Слизистый отек (Myxocdema) с ослаблением умственных спо

собностей. 
20. Падучая болезнь с часто повторяющимися конвульсиями или 

припадками. · . 
21. Пляска св.[ятоrо] Витrа в ясно выраженной форме. 
22. Судороги общего характера, упорно и часто повторяющиеся. 
23. Базедова болезнь в резко выраженной форме. 
24. Отсутствие верхних коне'Пiостей или частей оных; onyxoJШ, ме

шающие движению рук и мелкой работе пальцев; сведения ·суставов, 
невправимые вьmихи и несроспшеся nереломы, параличи и полупара

личи (парезы) центрального и периферического nроисхождения - в 
том случае, есJШ эти заболевания и физические недостатки препятству
ют обучению. 

Примечанне 
СIШски болезней воспроизводятся по рукописному списку, хранящемуел в Го

сударственном архиве ЧелябШiской области (ОГАЧО. Ф.И-19. Оп.l. Д.26. Л.lЗ, 13 
об). Перед списками идет текст, указъmающий на источник и датировку сведений: 
<<Утвержцены Господином Мшшстром народного просвещени:я 28 февраля 1910 
rода». 



5. «ПРАВИЛА ОБ УДАЛЕНИИ УЧАЩИХСЯ ИЗ СРЕДНИХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, 
НИЗШИХ И СРЕДНИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ 
ПО СЛУЧАЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОБНАРУЖИВШИХСЯ 

·во ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА» 

1) Временное удаление 
Если во время прохождения кур~а у учащеrося или учащейся обна

ружится заразное заболевание, то они подлежат временному удаленmо 
из школы на сроки, указаiШые в журнале Медицинскоrо Совета от 7 
апреля 1898 года и в последующих по данному вопросу дополнительных 
постановлениях. 

2) Окончательное удаление 
Окончательному удалению из учебноrо заведения учащался или 

уqащийся подлежат при следующих заболеваниях: 
1. Неизлет.m:мьrе заразной болезнью; 
2. Длительным помешательством, идиотизмом; 
3. Тяжкой формой падучей с часто повторяющимиен припадками; 
4. Пляской св.[ятоrо] Витта, выраженной в резкой форме; 
5. Тяжелой формой истерии с частыми судорогами и пршrадками; 
6. Глухотой на оба уха; 
7. Зловонным насморком; 
8. При друrих заболеваниях, не вошедших в данный список, в том 

слуqае, если заболевание, безусловно, препятствует окончанию курса 

данного заведеШIЯ. 

Примечанне 
Настоящие правила находятся в одном комплексе с опубликоваm:Iыми 

ВЬШiе списками болезней (ОГАЧО. Ф.И-19. On.l. Д.26. Л.lЗ об., 14). 
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6. «ПРАВИЛА ДЛЯ УЧЕНИКОВ СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ ОРЕНБУРfСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА 
ОТНОСИТЕJIЬНО ПОВЕДЕНИЯ ИХ ВНЕ ДОМА», 

ВЫРАБОТАННЬШ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ 

ОКРУГА 30 НОЯБРЯ 1887 ГОДА И УТВЕРЖДЕННЫЕ 
Г(ОСПОДИНОМ) МИНИСТРОМ НАРОДНОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

ОТ 17 МАЯ И 23 ИЮНЯ 1888 ГОДА ЗА N2 7289 И 9240 

§ 1. Вне дома ученики обязаны быть всегда в одежде установленной 
формы. Положенные для IШХ полукафтаны должны быть застегнуты 

на все пуговицы. В летнее время (с 1 мая по 1 сент;Ября) дозволяется 
носить парусmmые блузы с черным ременным кушаком, пapycmrnыe 

брюки и белые фуражки с установленными значками, но без синих око

льппей. Ношение статского платья или костюма в каком бы то ни бьmо 
виде не допускается. 

Примеч а и и е. Выбывпm:е по какому-либо случаю из учебного за

ведения ученики хотя и могут донашивать свое гимназическое платье, 

но без металлических на нем пуговиц и без позумента. 

§ 2. От учеников требуется собтодение чистоплотности и оnрят
ности в содержании IDiатья и учебных принадле:жностей, вместе с тем 

требуется, чтобы они одевались сообразно со временем года и погодой 
во избежание простуды и других заболеваний. 

§ 3. Воспрещается ученикам ношение ДJШННЫХ волос, усов, боро
ды, а равно излишних украшеlШЙ, не соответствующих установленной 
форме, как-то: колец, перстней и проч.(ее), а также- тросточек, хлыс
тов и палок. 

§ 4. Идя в учебное заведение для учебных занятий, а равно возвра
щаясь из оного, все ученики обязаны нести на спине ранцы с положен

ными в них учебными принадле:жностями. 

§ 5. На улицах, площадях и во всех публичных местах ученики обя
заны держать себя скромно, соблюдая порядок, благоприличие и веж
ливость, не причиняя никому никакого беспокойства. Во время сбора 
перед началом учения ученикам воспрещается толпиться на улицах и 

тротуарах перед зданием учебного заведения, а также выходя из оного 

по окончании уроков, они обязаны идти каждый в сво1о сторону от

нюдь не гурьбой и не большими группами, не затевая между собою ни 
игр, ни ссор, ни драк. 
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§ 6. При встрече с Государем Императором и членами Император
ской Фамилии учеШIКИ обязаны останавливаться и снимать фуражки. 
При встрече с Г.( осподином) Министром Народного Просвещения, его 
Товарищем, Губернатором, архиереем, попечителем учебного округа 
и окружными инспекторами, директорами учебных заведетrй города, 

инспектором, преподавателями, восrmтатеЛЯ}.Ш и помощниками клас

СНЬIХ наставников своего учебного заведения ученики обязаны nриветс
твовать их веЖJШВым поклоном, снимая фуражки. 

§ 7. Строжайше воспрещается ученикам посещать маскарады, клу
бы, трактиры, рестораны и сады при них, кофейни, битrиардные, кон
дитерские и другие подобные увеселительные заведения. Посещение 
театров, коiЩертов и гуляний, где требуется плата за вход, может быть 
дозволено только с разрешения инспектора или заменяющего его тща, 

которому поручен надзор за поведением учащихся. Посещение садов и 
мест для публичньiХ гуляний дозволяется только таких, которые указа

НЪ! местным учебным начальством. 
§ 8. Курение табаку во всех его видах, употреблеШfе спиртных на

питков, держание у себя огнестрельного оружия и обращение с ним 
строго восnрещается. 

§ 9. Катание на лодках дозволяется только с родственниками или 
вообще со старшими лицами. Купание и езда на коньках дозволяется 
только на указанньiХ учебным начальством местах. Верховая езда в го
роде гурьбой воспрещается. 

§ 1 О. Безусловно, воспрещается ученикам составлять между собою 
шrи с посторонними лицами какие-либо общества, а таюке заводить 
знакомства с лицами, не пользующимися в обществе и у местного учеб
ного начальства хорошей репутацией. 

§ 11. Воспрещаются всякого рода игры на деньги, продажа, покупка 
и мена вещей друг другу или посторонним лицам. 

§ 12. Никто из учеников без разрешения своего начальства немо
жет заниматься частными уроками; получивший же таковое разреше
ние обязан немедленно сообщить тому же начальству фамилию и зва
ние лица, к коему он приrлашен на уроки. Равным образом ученики не 
могут обучаться танцам и другому искусству вне своего дома без ведома 
и разрешения своего начальства. 

§ 13. Ученики, не имеющие в городе, где находится их учебное за
ведение, ни родителей, ни родственников, а таюке лиц, которым бы ро
дители могли вверить их воспитание, обязаны помещаться на одной из 
квартир, указанных их начальством, и подчиняться, безусловно, сущес
твующим квартирным правилам. Выбор той или другой из указанных 
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начальством ученических квартир зависит от усмотрения самих роди~ 

телей или ближайших ·родственников ученика. Отлучаться из дому во 
внеклассное время для проrулок и по учебным делам дозволяется yqe~ 
никам - в учебное время до 6 часов и в каникулярное·- до 10, часов 
~ечера. 

§ 14. Отправляясь в отпуск, на каникулярное и праздничное время, 
ученики обязаны получать от своего начальства отпускной билет, а по 
прибытии на место жительства, указанное в билете, если то будет го~ 
род, немедленно nредъявить его начальству одного из местных учебных 
заведений. Ученик, уехавший без билета, считается выбывшим из учеб~ 
наго заведения. По окончаЮIИ каникулярного и nраздничного времени 
ученики обязаны являться в свое учебное заведение к сроку, показанно~ 
му в их отпускном билете, возвращая при этом билеты Шiспектору или 
своему классному наставнику с надписью родителей или попечителей 
о времени их отправления из дома. Если болезнь или какие-либо важ
ные семейные обстоятельства препятствуют ученику явиться к сроку в 
учебное заведение, то родители или попечители обязаны. немедленно 
известить начальство заведения о nричине неявки ученика к сроку, а 

таюке отметить в отпускном билете о времени его выезда в учебное за
ведение. 

§ 15. Всякий ученик доткен иметь всегда при себе ученический б и~ 
лет, выданный ему учебным его начальством по установленной форме, 
и содержать его в надлежащей исправности. Он обязан исполнять все 
требования начальства учебного заведения беспрекословно, бу,дут ли 
они ему объявлены директором, инспектором, классными наставника
ми или их помощниками. 

§ 16. За нарушение сих правил ученики подвергаются взысканию 
по усмотрению начальства, смотря по степени вины. 

§ 17. За исполнением ученических правил наблюдают не только все 
члены местного педагогического совета, но и служащие в других сред

них учебных заведениях Министерства народного просвещения того же 
города, а потому, в случае замеченного ими какого-либо беспорядка и 

нарушения правил со стороны ученика, могут останавливать его и тре

бовать его билет для представления его начальству; в случае отказа со 
стороны ученика может быть приглашела к содействшо полицейская 
власть. 

Примечани е 
Документ воспроизводится по nубликации в «Циркуляре по ОУО» (1888, 

N2 6-7) 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ УЧЕНИЦ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ 
ВНЕ СТЕН УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ И ВНЕ ДОМА. 

НАЧ.ХХВ. 

Челлбинекая женская гимназия 

Правила, обязательные для учениц 
вне стен учебного заведения и вне дома 

Дорожа своей честью, ученицы не могут не дорожить честью своего 

учебного заведения, а потому обязаны воздерживаться сами и удержи

вать своих nодруг от всякого рода постуnков, не совместимых с честью 

благовоспитанных детей и девиц. Вне стен учебного заведения и вне 

дома ученицы обязаны соблюдать следующие правила: 

1. При встрече с Государем Императором и членами И:мператорской 
Фамилии ученицы обязаны останавливаться и почтительно Юiаняться. 

2. На улицах и во всех публичных местах ученицы обязаны держать 
себя скромно и благопристойно. 

3. При встрече с начальствующими лицами и лицами учебно-вос
питательного состава ученицы обязаны отдавать им доюкное почтение. 

4. Ученицы обязаны всегда носить форменное платье без ИЗJПШIНИХ 
украшений и чёрную обувь на низком каблуке; воспрещаются цветные 

ленты и золотые украшеlПIЯ. 

5. Ученицам воспрещаются прогулки после 6 часов вечера. 
6. В сопровождении родителей и застуnающих их место ученицы 

могут посещать: иллюзионы и музеи по праздничным дням не позд

нее 6 часов вечера; театры же, в коих даются драматические и оперные 
nредставления, концерты, цирки, детские вечера и rуляния, выставки 

и nубличные лещин научного характера учащиеся могут посещать с 

ОСОБОГО КАЖДЫЙ РАЗ РАЗРЕШЕНИЯ СВОЕГО УЧЕБНОГО НА
ЧАЛЬСТВА. 

7. Ученицам воспрещается посещать оперетки, фарсы, маскарады, 
клубы, танцклассы, рестораны, кофейни и другие места, пребывания в 

коих является для учащихся предосудительным. 

8. Ученицам воспрещается посещение заседаний: судебных, Город
ской думы, дворянских и земских собраний. 

9. Ученицам воспрещается участвовать в качестве исполнительниц 
и расnорядительниц в спектаклях и концертах, устраиваемых вне стен 

учебного заведения, а таюке распространять входные билеты. 
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10. Ученицы без особого разрешения своего ближайшего начальства 
не имеют права участвовать в чествованиях, носящих публичный харак

тер. 

11. Каждая ученица должна постоянно иметь при себе вьщанный ей 
за печатью учебного заведения именной билет для установления в слу

чае надобности её личности. 

Примечанне 
Документ воспроизводится с подлИШiоrо именного билета, вьщаШiого уча

щейся ЧЖГТ. Я. Виноградовой в 1915 г. 
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