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ской губернии. В конце 1910 года начал работать в психиатрической клинике 

Московского университета. С 1912 года работал под руководством И.П. Павлова 

в его лабораториях. 

В 1914 году мобилизован в армию. В 1917 году защитил докторскую дис-

сертацию. С 1927 года профессор кафедры психиатрии Иркутского университета. 

Автор 30 печатных работ по психиатрии, из них 13 работ по физиологии. 
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Донских Константин Николаевич  

(17.05.1890 – 22.05.1977) 
 

Донских К.Н. родился в семье банковского 

служащего в г. Шадринске. Начальное образова-

ние получил во втором приходском училище 

Шадринска, а продолжал образование в Москов-

ском реальном училище, по окончании которого 

поступил в классическую гимназию для обучения 

древним языкам.  

В 1911 году поступил на историко-

филологический факультет Петербургского уни-

верситета, где учился два года. В январе 1914 го-

да перевелся в Юрьевский (Тартуский) универси-

тет для изучения русского сравнительного языко-

знания, славянских языков и их истории. Во время учебы в Юрьевском универси-

тете слушал лекции в Берлинском, Дрезденском и Лейпцигском университетах. 
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События 1917 года заставили К.Н. Донских вернуться в Шадринск, где он 

работал в отделе народного образования и учителем истории. С 1928 года препо-

давал историю и русский язык в Шадринском агропедтехникуме, а со времени со-

здания в Шадринске Учительского института работал преподавателем русского 

языка и литературы, преподавал старославянский язык на отделении филологии. 

В годы Великой Отечественной войны одновременно работал преподавате-

лем в Учительском институте и Московском полиграфическом институте, эвакуи-

рованном в Шадринск. Всю свою жизнь К.Н. Донских был страстным любителем 

книги, собрал обширную личную библиотеку по истории, искусству, литературе. 

В его собрании были произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Тол-

стого, а произведения В. Шекспира он читал на языке автора. Это был прекрас-

ный собеседник и весьма деликатный человек. 

Ушел из жизни К.Н. Донских 22 мая 1977 года и был похоронен на Василь-

евском (Поклевском) кладбище Шадринска. 
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