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имеется некрополь, подвергаемый разрушению. В горо-
де Куйбышев (бывший Каинск) городской некрополь взят
под охрану государства. Некрополь старого Бердска ныне
утрачен и виден только при низком отливе Обского водо-
хранилище. Кроме того, каменные надгробья зафиксиро-
ваны в сёлах НСО: села Чингисы, Завьялово, Дубровино.

Иначе дело обстояло с кладбищем в Закаменской
части (ныне Октябрьский район г. Новосибирска). Ско-
рее всего, оно появилось в начале ХХ века, точно пока
неизвестно. Церковь или часовня для отпевания изна-
чально отсутствовала.

В соответствии с указом правительствующего Сена-
та и Святейшего Синода от 23 мая 1772 года для Томс-
кой губернии, действовашего до 1917 года: «Хоронить
надлежит в выгонных местах, расстоянием от пос-
леднего городского жилья не ближе 100 сажен, а если
место позволит, то за 300. Места погостов обно-
сить плетнём, забором или рвом с валом в сельской
местности» (1,  89).

Закаменский некрополь Новониколаевска был рас-
положен на удалении от жилых построек и только в 40-е
и 50-е годы ХХ века оказался в центре жилых кварталов.
Анализ карт города показал, что кладбище не меняло
своих границ, находясь в квартале между улицами: Воин-
ская, Никитина, Гурьевская и Гаранина. В 60-е годы XX
века кладбище было закрыто. Большая часть надгробий
утрачены. Кладбище использовалось как парк для отды-
ха. На нём была разбита футбольная площадка, проло-
жены дорожки. В настоящее время в Юго-Восточной ча-
сти парка началось возведение построек храмового под-
ворья православной церкви.

По просьбе настоятеля отца Святослава Невзорова
для осмотра территории бывшего кладбища был пригла-
шен отряд археологического кружка «Кыпчак» Сибирс-
кой государственной геодезической академии.

При осмотре территории нами была найдена над-
гробная плита начала XX века. Она находилась за терри-
торией строящегося храма и изначально была смещена
от основного места. Этот вывод был сделан со слов свя-
щеннослужителей, которые рассказали, что при строи-
тельстве храма были найдены кости людей, которые ре-
шили перезахоронить под этой плитой. При рытье ямы
для ковчежца с костями следов первичного захоронения
не были встречено.

Надгробие было сделано из песчаной плиты, с при-
менением операций по распиловке, высечке рельефного
креста, шлифовки и нанесению надписи. Плита к низу су-
жалась. На лицевой стороне плиты был выбит рельеф-
ный креста с тремя лопастями и площадкой для посмерт-
ной эпитафии. Длина найденного надгробия 97 см, шири-
на верхней части 61, нижней 42 см, толщина плиты 13 см.

Надпись начинается с середины креста: «Здес по-
коится; мл.(аденец?); Сиргей В. Тараканов. рожд. 1914;
20. iюн. сконч. 1918; 11 авгус. и. мла. (денец?); Димитрiй.
В.; рожд. 1918. 25. ма (рта/я?); сконч. 21. сентяб».

В дальнейшем на этой территории была найдена
аналогичная надгробная плита, но без надписи. Судя по
её виду, это была заготовка надгробной плиты, с ещё не
нанесённой эпитафией. Второй ближайшей аналогией
является надгробие из села Дубровино Машковского рай-
она НСО. Все надгробия изготовлены из известняка, име-
ют близкую к прямоугольнику форму и выполнены при-
мерно в одной технике, с применением низкого рельефа
для акцентирования основных деталей. Эти плиты схожи
эпиграфически типом надписей, включавших в себя ан-
кетные данные погребённых (2, 38).

Сразу после нахождения надгробия встал вопрос о
его атрибутации и сохранении для будущих потомков. Мы
предложили администрации Новосибирского краеведчес-

кого музея взять его на хранение, но нам было отказано
под предлогом отсутствия мест хранения для подобных
объектов, хотя его габариты это позволяли.

Тогда мы после консультации с НПЦ НСО согласова-
ли этот вопрос с настоятелем храма. Позже оба надгро-
бия были перенесены на охраняемую территорию хра-
мового надворья.

В надписи на надгробии встречаются буква «i» с точ-
кой, что характерно для правил правописания дорево-
люционной России. Декретом от 17 октября 1918 года «О
реформе шрифта и норм правописания», подписанным
наркомом В. Брончем-Бруевичем, буква «i» с точкой и
другие буквы, повторяющиеся в словах, были упраздне-
ны. Сохранилась она только в пословице - «Расставить
все точки над И». Подводя итоги, можно сказать, что зна-
чение таких памятников очень велико. Найденное над-
гробие является не только интересным памятником ис-
тории городских некрополей, но и поздним памятником
палеографии города.

На территории Новосибирска это пока единствен-
ное датированное надгробие с надписью, сохранившей
правила дореволюционной орфографии, т.е являющее-
ся памятником эпиграфики. Дальнейшее изучение не-
крополя сулит поднять новые проблемы истории нашего
города и Сибирского региона.

Список литературы
1. Бородовский А.П. Бюллетень полевой археологической

практики студентов исторического факультета НГПУ.
- Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2005. - Вып. 5. - С. 36 - 38.

2. Коваленко П.С. Бийский Вознесенский некрополь // Сохра-
нение и изучение культурного наследия Алтайского края:
Материалы Всероссийской научно–практической конфе-
ренции. - Барнаул: Изд – во Азбука, 2006. - Выпуск XV. - С.
89 – 91.

В.П. Копылов
Курганский пограничный институт

г. Курган

ШГПИ – ПЕРВЫЙ ИНСТИТУТ
ЗАУРАЛЬЯ. ОБРАЗОВАНИЕ И

СТАНОВЛЕНИЕ (1939-1941 ГОД)
В связи с введением в 1934-1935 годах всеобщего

обязательного семилетнего обучения и ростом числа
школ – семилеток в стране возросла потребность в пре-
подавательских кадрах. Так, в 1938 году Наркомат про-
свещения РСФСР испытывал нехватку 58 тысяч учителей
пятых-седьмых классов, выпуск же педагогических вузов
республики составил в том же году всего 20 тысяч специ-
алистов.

Челябинский пединститут, обслуживавший область,
в состав которой входило и нынешнее Зауралье, выпус-
тил в тот год 90 учителей, а их требовалось 1770 (1).

Для того, чтобы ликвидировать разрыв между по-
требностью в специалистах и их выпуском, в стране в 1939
году выходит Постановление Совета Народных Комисса-
ров РСФСР № 318 от 27 июня 1939 года «О реорганиза-
ции педагогических училищ Наркомпроса РСФСР в учи-
тельские институты». Согласно этому Постановлению
Наркомпросу РСФСР предписывалось реорганизовать
с 1 сентября 1939 года 48 педагогических училищ в двух-
годичные учительские институты. В приложении к Поста-
новлению приводился список педагогических училищ Нар-
компроса РСФСР, реорганизуемых в двухгодичные учи-
тельские институты, и план приема в эти институты в 1939
году. Именно тогда Шадринское педучилище было реор-
ганизовано в Шадринский учительский институт с двух-
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летним сроком обучения. Был установлен и план приема
в институт: в 1939 году он составил 180 человек (2).

11 июля 1939 года Челябинское облоно издает при-
каз, согласно которому директор Шадринского педучилища
Л.Л. Волкова передала дела по училищу временно испол-
няющему обязанности директора Шадринского учительс-
кого института М.П. Богомолову. Приказом Наркомата про-
свещения РСФСР № 1212 от 1 августа 1939 года на долж-
ность директора Шадринского учительского института был
назначен Павел Александрович Малков, который одновре-
менно с этим был и директором педучилища и издавал при-
казы отдельно по институту и педучилищу. Заместителем
директора по учебной работе института был утвержден Ми-
хаил Павлович Богомолов, помощником директора по пе-
дучилищу – Александр Николаевич Дюков (3).

В составе института первоначально было 3 факуль-
тета: исторический, русского языка и литературы, физи-
ко-математический. На первый курс в 1939 году было
принято 116 студентов (4).

Кадры преподавательского состава учительского
института состояли главным образом из лиц,направляе-
мых по путевкам Народного Комиссариата просвещения
РСФСР и преподавателей Шадринского педучилища,
перешедших на работу в Шадринский учительский инсти-
тут. Приказом директора института от 31 августа 1939 года
с 1 сентября были назначены на преподавательские
должности: Е.М. Новосельский – старшим преподавате-
лем (математический анализ); Н.М. Тронина – старшим
преподавателем (общая физика); И.А. Дубовицкий – пре-
подавателем старославянского языка и истории русско-
го языка; старший лейтенант Л.В. Андреев – преподава-
телем военной подготовки; М.П. Богомолов (зам. дирек-
тора по учебной части) – преподавателем курса истории
СССР. Всего к началу учебного года на 3-х кафедрах тру-
дилось 15 преподавателей. Учебную базу института со-
ставляли 12 учебных кабинетов и библиотека (5).

В первый год не было ни одного кандидата наук, ис-
пытывалась нехватка учебников, наглядных пособий, тех-
нических средств, однако преподавательский коллектив
стремился как можно успешнее выполнять Постановле-
ние XVIII съезда ВКП(б) 1939 года о переходе в нашей
стране ко всеобщему среднему образованию в городах и
завершении всеобщего семилетнего образования в сель-
ской местности, в соответствии с этим решением расши-
рялась школьная сеть и подготовка учительских кадров.
В первый же год были организованы: десятимесячные
курсы по подготовке учителей для начальных, средних
школ при институте; краткосрочные курсы по повышению
квалификации учителей; шестимесячные общеобразова-
тельные курсы, после окончания которых выдавали ат-
тестат об окончании средней школы.

В 1940 году состоялся последний выпуск Шадринс-
кого педучилища, и оно было расформировано. Часть его
преподавателей перешла на работу в учительский ин-
ститут. Так, в период 1939-1940 гг. Шадринский государ-
ственный учительский институт был укомплектован пе-
дагогическими кадрами.

Для организации учебно-методической работы были
образованы кафедры физики и математики (завкафед-
рой Е.В. Новосельский), русского языка и литературы (зав-
кафедрой И.Д. Дубовицкий), истории (завкафедрой
М.П. Богомолов), педагогики (завкафедрой А.Н. Дюков),
марксизма-ленинизма (завкафедрой П.А. Малков). В 1940
году на 5 кафедрах работало 25 преподавателей. С 1 сен-
тября 1940 года В.И. Лазутин  был назначен деканом фи-
зико-математического факультета, а с 16 сентября 1940
года Т.Н. Сидельникова – деканом факультета русского
языка и литературы (3).

В 1942 году институт располагался в двух зданиях,

имел 2 общежития и студенческую столовую. Студенты
шефствовали над Шадринской средней и Красномыльс-
кой семилетней школами. Совместно с районо был со-
здан родительский университет. Преподаватели читали
лекции, а студенты выступали с концертами. В институте
был создан студенческий ансамбль песни и пляски, ко-
торый объединял более 170 певцов, музыкантов, танцо-
ров, чтецов и других исполнителей. Руководителем этого
коллектива был Г.П. Лихачев. Институт был создан в год,
когда в Европе началась Вторая мировая война, поэтому
огромное внимание руководство института стало уделять
военной и физической подготовке студентов. Регулярно
проводились сдачи норм на оборонные значки - «Воро-
шиловский стрелок», «Готов к противохимической обо-
роне». В институте работали спортивные секции по гим-
настике, лыжам, стрельбе. Одной из форм военной под-
готовки в те годы являлись военизированные походы,
способствовавшие воспитанию качеств, необходимых для
бойца Красной Армии. В январе 1941 года группа студен-
тов совершила лыжный переход по маршруту Шадринск
– Челябинск в 236 километров. До июня 1941 года сту-
денты вместе с преподавателями совершили несколько
тренировочных трехкилометровых походов в противога-
зах и один зимний ночной переход на 26 километров
Шадринск – Красномылье и обратно (1).

Все эти навыки и умения вскоре пригодились. Пер-
вые выпускники сдавали государственные экзамены уже
в дни Великой Отечественной войны. В 1941 году инсти-
тут закончили 92 учителя 5-7 классов, в том числе учите-
лей истории – 14, учителей русского языка и литературы
– 52, учителей физики и математики – 26. Но уже на вто-
рой день войны больше 40 человек из числа студентов и
преподавателей ушли на фронт, в их числе был и дирек-
тор института П.А. Малков (6).

Открытие учительского института в г. Шадринске
было большим событием культурной жизни не только
города, но и многих районов будущей Курганской облас-
ти. Это было время, когда в нашей стране осуществлялся
переход ко всеобщему семилетнему образованию. Шко-
лы нуждались в квалифицированных учительских кадрах,
нужен был и научно-методический центр, который бы
возглавил рост и развитие школьного дела в Зауралье.
На решение этих задач была, в первую очередь, направ-
лена деятельность молодого Шадринского государствен-
ного учительского института.
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