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ДОЛГОЖИТЕЛИ

ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ

Была и ушла в историю
9 ноября исполняется 100 лет со дня основания в Шадринске учительской 
семинарии, учебного заведения для подготовки учителей начальной школы 

Земская реформа 1864 г., создавшая органы местного 
самоуправления – земства, сыграла значительную роль 
в развитии народного образования в России, в том числе 
и на Урале. Земства начали работу по двум основным на-
правлениям: строительство и финансирование народных 
школ и подготовка учителей.

Для всех сословий
Учительская семинария была 

открыта в г. Шадринске в зда-
нии 3-го приходского училища 
в ноябре 1914 г. На торжествен-
ное открытие были приглашены 
представители городского са-
моуправления, учителя учебных 
заведений г. Шадринска и по-
четные граждане города. 

Директором семинарии на-
значен коллежский советник 
Николай Яковлевич Емельянов. 
Закон божий преподавали свя-
щенники Павел Писарев, с 1915 
г. - Александр Пономарев.

Постоянными учителями ра-
ботали: Анатолий Васильевич 
Борисов, П.В. Карагичев, Гри-
горий Николаевич Рождествен-
ский, Гурий Тимофеевич Сни-
гирев, Михаил Афанасьевич Ха-
рин, Сергей Владимирович По-
пов, Петр Георгиевич Пермяков 
и др. Врачом работал Виссари-
он Иванович Хламов.

 В учительскую семинарию 
принимали юношей от 14 до 18 
лет всех сословий, православ-
ного вероисповедания, «пре-
доставивших отзыв о бла-
гонравном поведении и вы-
державших приемные испы-
тания в объеме программы 
двухклассных начальных учи-
лищ». Удивительно, но факт, к 
экзаменам не допускались лица, 
«имеющие слабое здоровье и 
неспособные к пению». Учащие-
ся проходили курс обучения в 
течение 4 лет и по окончании 

должны были отработать в долж-
ности учителя 4 года.

 Воспитанники семинарии на-
ходились на полном казенном 
содержании. Они бесплатно по-
лучали одежду, обувь, питание, 
обеспечивались жильем на вре-
мя учебы, им платили стипендию 
15 рублей в месяц. «Крестьяне 
потому и старались поместить 
своих детей туда, что они тогда 
от родителей не требовали ни-
каких расходов», - писал в зем-
скую управу в 1918 г. директор 
семинарии 

 Учащиеся носили форменную 
одежду: черную куртку и брюки 
гимназического покроя, черную 
фуражку с инициалами семина-
рии, черное пальто, сапоги и га-
лоши. У семинаристов воспиты-
вали прилежание, усердие, до-
бропорядочность, трудолюбие. 

В семинарии строго следили 
за поведением учащихся, отчис-
ляли нарушителей. Например, 
один воспитанник был отчислен 
из семинарии со взысканием с 
него 70 рублей в возмещение 
стипендии, выплаченной ему за 
время обучения, т.к. «в поведе-
нии его чувствуется стремление 
к самовольству, он с трудом ми-
рится с установленными прави-
лами». Исключали и за неуспе-
ваемость. 

Учащиеся изучали Закон Бо-
жий, церковнославянский и рус-
ский языки, арифметику, гео-
метрию, физику, историю, гео-
графию, естествознание; зани-

мались хоровым пением, рисо-
ванием, ручным трудом, летом 
- гимнастикой, зимой - катанием 
на коньках.

Для учащихся организовыва-
лись экскурсии на фабрики, за-
воды, мастерские, мельницы, в 
железнодорожное депо, сады 
г. Шадринска; их знакомили с 
устройством кинематографа, 
электростанции. Таким образом, 
учеба в семинарии предусма-
тривала гармоничное развитие 
воспитанников.

Учебный год в семинарии на-
чинался в августе и заканчивался 
15 апреля. Большинство учащих-
ся учительской семинарии были 
детьми мещан, ремесленников и 
крестьян. Зимой у них были рож-
дественские каникулы с конца 
декабря до начала января.

 Техническое оснащение семи-
нарии было самым современным 
на то время: микроскоп, фото-
аппарат, пианино, пишущая ма-
шинка, наглядные пособия и др. 

23 августа 1916 г. при семина-
рии открылось начальное учили-
ще, учителем назначен Виталий 
Токмачев. На должность почет-
ного попечителя на 3 года был 
избран шадринский купец 2-й 
гильдии Тихон Евсеевич Углиц-
ких.

Учительская семинария нахо-
дилась в каменном здании, по-
строенном купцом Фетисовым, 
по ул. Михайловской, 59. В со-
ветское время там была началь-
ная школа № 1, позже – Дом 
работников просвещения. Для 
иногородних было организова-
но общежитие из трех комнат 
по ул. Преображенской (Пио-
нерской). Одна комната преоб-
разована в спальню, вторая - в 
чайную и гардеробную, третья – 

в класс для домашних занятий. 
В 1914 г. для проживающих в 
общежитии готовились обеды 
и завтраки за плату 7 руб. 50 
коп., за пользование баней - 4 
руб. с человека в месяц.

В Первую мировую
Шла Первая мировая война. В 

связи с общей обстановкой в 
стране, на заседании педагоги-
ческого совета семинарии было 
принято решение об отчислении 
двух процентов от служебного 
содержания преподавателей на 
нужды военного времени. Эти 
деньги расходовались на по-
мощь раненым воинам и семьям 
военнослужащих. Нуждающим-
ся нижним чинам выдавались 
подарки «в виде белья, мыла, 
табака». 

В начале 1915 года в поме-
щениях семинарии были рас-
квартированы ратники запасно-
го батальона, поэтому занятия 
прекратились. Ученики были от-
пущены домой до 1 ноября 1915 
г. В августе 1915 г. распоряже-
нием попечителя Оренбургского 
учебного округа из Екатеринбур-
га в семинарию был назначен 
наставник истории и географии 
Викторин Федорович Громов, 
окончивший полный курс Уфим-
ского учительского института. 

За короткий срок он завоевал 
авторитет среди семинаристов 
и стал любимым учителем. В 
1916 г. он был призван на воен-
ную службу. 

В 1916 г. на педсовете было 

решено высылать ежемесячно по 
18 руб. от учащихся семинарии 
ефрейтору 1-го конского полка 
Черепанову Павлу Васильевичу, 
инвалиду войны, награжденному 
Георгиевским крестом 4-й сте-
пени, который содержал преста-
релых родителей. 

В октябре 1917 г., после уволь-
нения директора семинарии 
Емельянова Н.Я. Громова В.Ф. 
отзывают с воинской службы 
ввиду нехватки учителей и на-
значают в феврале 1918 г. на-
ставником, а в апреле 1918 г. 
Громов был избран временным 
председателем совета семина-
рии.

В 1919 г. согласно постанов-
лению отдела единой трудовой 
школы наркомата просвещения 
«О преобразовании всех учеб-
ных заведений, носящих техни-
ческий, промышленный и про-
фессиональный характер» гим-
назия была закрыта.

Светлана МАРАМЫГИНА,
главный специалист 

госархива.

Музыка её жизни
Сейчас о долгожителях пишут много и с удовольствием. Так и о Галине Александровне 

Арыкиной писала наша газета, сюжеты о ней неоднократно снимало шадринское теле-
видение, начиная с её 90-летия. Сейчас Галине Александровне 98 лет, и узнав об этом от 
нашей общей знакомой, очень захотела познакомиться и рассказать о ней, ведь каждый 
автор воспринимает своего героя по-своему, тем более, я твердо убеждена, о таких жен-
щинах надо рассказывать. Набираю номер телефона долгожительницы, слышу звонкий 
молодой голос. Первая мысль – ошиблась номером, уточняю, куда попала – да, это она. 
Договариваемся о встрече. В назначенный час звоню в дверь, меня приветливо встречает 
хрупкая, стройная, очень подвижная женщина. Ошеломлена – не скрою – ведь она на поро-
ге своего столетнего юбилея! Удивление мое усиливается в процессе общения – высокий 
интеллект, неподдельный интерес к собеседнику.

Лето 1931 года выдалось жар-
ким. Это очень хорошо запомни-
ла Галя. Закончена семилетка, а 
дальше тех, кто учился получше, 
направляли «в учителя». Галя 
была в их числе. Её отправили на 
курсы учителей при педучили-
ще. Учились все лето, а осенью 
уже приступили к работе. 15-
летняя (!) Галя начала работать 
учителем начальных классов. 
Было это в деревне Замараево 
Шадринского района. Сама еще 
ребенок, она со своими учени-
ками была везде вместе. То на 
заготовке грибов для школьной 
столовой, часть грибов ребятам 
разрешалось унести домой, то в 
«войнушку» вместе с ними игра-
ла, не зная еще о грядущем ог-
невом 41-м году и о том, как во-
йна опалит и пройдется по всем, 
в том числе и по ней.

Два года работы в Замараево 
пролетели незаметно, затем её 
перевели в село Черемисское 
учителем русского языка и ли-
тературы в старших классах. Га-

лина Александровна с удоволь-
ствием вспоминает то время. 
Коллектив учителей был моло-
дой. Все как на подбор энергич-
ные, инициативные.

– Работать было очень ин-
тересно, была большая ответ-
ственность за учеников, – рас-
сказывает Галина Александров-
на. – Ответственность не только 
за их знания, упор делали на 
воспитание. Прививали чувство 
ответственности за порученное 
дело, учили, как правильно ве-
сти себя. Стремились к тому, 
чтобы дети были дружными, 
помогали друг другу и уважали 
старших.

Затем был переезд в село Ка-
наши. В здешней школе была 
хорошо налажена культурно-
массовая работа, готовили мно-
го различных мероприятий, кон-
цертов, выступали с ними и в 
своем селе, и в соседнем.

Работа приносила огромную 
радость и заполняла всю ее 
жизнь, но нашелся уголочек в 

сердце Галины и для любимо-
го. Работал в их селе молодой 
специалист-ветеринар. Понра-
вились друг другу, поженились. 
Вскоре один за одним родились 
два сына. Отец очень их любил 
и гордился ими, часто ходил с 
сыновьями гулять.

– Когда второй сын только ро-
дился, муж взял его, недельно-
го, на руки, старший за брюки 
держится и вперед, на прогулку! 
– вспоминает Галина Алексан-
дровна.

Односельчанки любуются, 
приговаривая: «Ну и муж у Га-
лины, а сыночки-то, сыночки ка-
кие!». Отец с гордостью отвеча-
ет: «Защитники Родины!».

Вскоре и самому пришлось 
встать на защиту Отчизны. Го-
воря о войне, Галина Алексан-
дровна посуровела:

– А тут она началась, прокля-
тая! Мужа призвали в первый же 
день! Ушел и не вернулся. Про-
пал без вести. Даже не знаю, 
где похоронен.

Когда отец ушел на фронт, 
старшему сыну было 2 года и 
2 месяца, младшему – 7 меся-
цев. Осталась она с двумя детка-
ми, а ведь еще и работать надо. 
Оставляла их одних дома. Стар-
шему стелила кошму на полу, 
младший – в кроватке. Уйдет на 
работу, часа через три прибежит 
домой, а они мокрые, голодные, 
ревут. Умоет их, в сухое оденет, 
буржуйку затопит, сверху на печ-
ку положит пластинки картошки. 
Пять минут – и готово, дети едят, 
довольные. Так и жили. Выруча-
ла картошка да своя корова еще 
была. Большое подспорье, но 
и хлопоты с ней немалые. Сена 
много заготовить надо. Помога-
ла подруга, тоже учительница.

– Один раз накосили, сгреб-
ли, я в стог собрала, рада-
радёшенька, а подруга не успе-
ла – дождь пошел, все ее сено 
пропало, сгнило, – вспоминает 
Галина Александровна.

Жили хоть и бедно, но дружно. 
Галинин стог поделили поровну, 
вывезли на коровах. Шло вре-
мя, война продолжалась. Эхо ее 
доходило до их села тяжелой 
работой, лишениями, да «похо-
ронками».

– Как мы выжили тогда, до сих 
пор не знаю. Жутко было, тяже-
ло, – горько вздыхает женщина. 
– Мужа ждала и верила, что вер-
нется, ведь уходил он, дав обе-
щание сыновьям: «Все, скоро 
вернусь! Фашистов разобьём, 
будем расти».

Затем был переезд в село Ин-
галы Омской области, где она 
также работала учителем рус-
ского языка и литературы, была 
завучем школы. Туда же, в Ин-
галы, почтальон принес ей пе-

чальную весть – её муж пропал 
без вести.

Вскоре переехали в Ша-
дринск. По состоянию здоровья 
Галина Александровна уже не 
могла работать учителем и по-
следние годы до пенсии труди-
лась страховым агентом. Выйдя 
на заслуженный отдых, не си-
дела сложа руки – не привыкла. 
Занялась вышивкой «синельной 
гладью», увлекалась лоскутным 
рукоделием. С 1980 года, с пер-
вых дней создания клуба вете-
ранов «Красная гвоздика» явля-
ется его участницей.

В конце беседы спросила Га-
лину Александровну, какие годы 
ее жизни были самыми счаст-
ливыми?

– 30-е, предвоенные. Люди 
поднялись, много строили, мно-
го учились. Все было, только не 
ленись, работай. Если у кого-то 
несчастье случится – все по-
могали. Сейчас тоже хорошая 
жизнь, все сыты, только бы ра-
доваться, но люди стали завист-
ливыми, работать не хотят.

– У вас за плечами большой 
путь. Есть ощущение, что 
жизнь прожита не зря? Не-
смотря на все лишения, вы 
сохранили оптимизм, не от-
городились от людей.

– Да, конечно, жизнь прожита 
не зря!

«Жизнь любого из нас, как 
фортепиано. Белые клавиши – 
любовь и счастье, черные – горе 
и печаль. К сожалению, мы не 
можем играть только на белых 
клавишах, не получится. Что-
бы услышать музыку жизни, мы 
должны коснуться и тех, и дру-
гих».

Наталья АНДРЮШКИНА.


