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ВЫЯВЛЕНИЕ «ВРАГОВ НАРОДА» СРЕДИ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО УЧИТЕЛЬСТВА В 1930-е гг. 

Первая половина XX в. в России богата на события: Первая 
мировая война, революции 1917 г., установление Советской вла-
сти, индустриализация, коллективизация, и, наверное, самая пе-
чальная страница нашей истории – репрессии 1930-х гг. Репрес-
сиям оказались подвержены целые социальные группы: дворян-
ство, духовенство, крестьянство, а также целые народы. Не было 
не одной сферы в жизни советского общества, которую бы не за-
тронули репрессии. 

Цель данной статьи заключается в том, чтобы ввести в науч-
ный оборот ранее не известные архивные материалы по репрес-
сиям в области образования в Читинской области. Основой для 
написания работы послужили документы Государственного ар-
хива Забайкальского края в представленных фондах: «Политот-
дел Забайкальской железной дороги» (П-95) и «Протоколы пар-
тийных собраний» (П-166). 

В ходе репрессий в области проверке на благонадёжность 
подверглись не только состоявшие в партии или являющиеся 
кандидатами в партию, но и все члены педагогических коллекти-
вов. Именно в 30-е гг. XX в. начались партийные чистки среди 
забайкальского учительства. При школах были созданы партий-
ные организации, собирались открытые партийные собрания, на 
которых присутствовали и беспартийные, и они, в свою очередь, 
тоже попадали под чистку. Нет точных данных о количестве по-
страдавших учителей школ и преподавателей институтов, учи-
лищ в Читинской области, но есть факты, подтверждающие не-
которые сфабрикованные дела против учителей. 

В Забайкалье многие учителя попали из центральной России 
после революции, когда стране нужны были образованные кадры 
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для обеспечения её экономического развития. В то время велась 
борьба с неграмотностью, а в Сибири категорически не хватало 
учителей. В некоторых случаях проживание в центральной части 
страны могло стать причиной вынесения обвинения сотрудни-
ками НКВД или исключения из партии. В этом отношении лю-
бопытна судьба учителя русского языка и литературы  
А. М. Алищенко. С 1935 по 1937 г. она работала учителем в Чер-
нышевске. При проведении партийных чисток в школе в 1937 г. 
учительнице было выдвинуто обвинение в том, что она в 1933 г. 
работала в городе Кирове и проживала на квартире друга детст-
ва, которого арестовали по 58 статье как врага народа [2, л. 93]. И 
такие случаи были не единичны. 

В школах Забайкалья проводились чистки и развернулась 
деятельность по выявлению врагов народа. Сам термин «чистка 
партийных рядов» означает совокупность организационных ме-
роприятий по проверке соответствия членов коммунистической 
партии предъявляемым к ним требований. При осуществлении 
чистки в рядах членов партии в учебных заведениях создавалась 
специальная комиссия с участием сотрудников НКВД. Исключа-
ли из партии и арестовывали учителей по следующим причинам: 
если они занимались контрреволюционной деятельностью; име-
ли родственников, являющихся врагами народа; проживали на 
территории Маньчжурии; выступали против политики партии; 
или если на них поступали доносы. Так, в ходе проверки учите-
лей станции Кагановича в сентябре 1937 г. поступила директива 
от 5 октября 1937 г. – отстранить от работы Л. М. Храброву – пре-
подавателя немецкого языка, родом из Ленинграда, из-за мужа, 
преподававшего в Московской военной школе и арестованного 
по статье 58 [4, л. 9]. 

Учителям, которые не прошли партийную проверку, в лич-
ном деле писали: «неблагонадежный, заменить» или «уволить с 
работы». При проведении чисток отмечается ряд случаев, когда 
вслед за исключением из партии снимали с работы, лишали про-
довольственных карточек, выселяли из квартир и могли лишить 
всякой возможности работать в различных учреждениях [2, л. 3]. 

В школе № 20 г. Читы в ходе проведения партийных чисток в 
1937 г. было проверено около двенадцати учителей. Среди них 
было выявлено шесть учителей, «идущих против партии»:  
И. В. Юдинцева, К. П. Гладких, Н. А. Тайченко, Н. А. Куврич и  
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Б. В. Чередниченко. Они были уволены с работы, и дальнейшая 
судьба их осталась неизвестной. Из протоколов партийных соб-
раний стало известно также о причинах, по которым не проходи-
ли партийную проверку некоторые учителя. «…Учитель русско-
го языка Перниц Татьяна Александровна, была в 1918 г. коман-
дирована в Харбин, там работала до 1921 г., а 1932 г. вернулась на 
родину, стала заведующей по учебной части, но в Маньчжурии 
остались брат и сестра» [1, л. 10]. Учитель И. М. Дуботин снят с ра-
боты из-за родителей, которые находились под арестом, а его жена 
была арестована в Иркутске по подозрению в шпионаже [1, л. 12].  

В школах Читинской области большое внимание уделялось 
политической осведомленности учителей и учеников. Проводи-
лись собрания, как среди учителей, так и учащихся, на которых 
зачитывались обращения И. В. Сталина и других партийных ли-
деров того времени. На совещаниях учителей зачитывали поста-
новления об усилении бдительности среди школьного коллекти-
ва. Так, Политотдел Читинской области в 1937 г. постановил: уде-
лять особое внимание повышению бдительности; провести ре-
шительную борьбу с вражеским настроением, а также ликвида-
цию враждебной работы в школе; улучшить работу классных ру-
ководителей в деле развёртывания антирелигиозной пропаганды 
среди учащихся [3, л. 169]. 

Сотрудники НКВД посещали уроки педагогов с целью про-
верки методов преподавания в советской школе. Так, в школе 
№ 64 в г. Чите, в районе Черновских копей, были арестованы 
учителя В. И. Хан, Н. Ф. Гантимуров, В. И. Греймих. Их обвинили 
в создании бухаринской группы, проведении вредительской про-
граммы в школе. Согласно выдвинутым обвинениям, они обуча-
ли детей плохо, контрольные работы не проводили, занимались 
дискредитацией советской педагогики, «глушили» инициативу 
молодых педагогов. В акте проверки школы отмечалось следую-
щее: учителя школы не поняли и не уяснили сущность решения 
февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б), не развернули на 
основе этого решения подлинную большевистскую самокритику, 
и не мобилизовали все силы на борьбу с вражескими явлениями в 
школе» [3, л. 170]. 

Репрессии, проводившиеся в образовании, нанесли большой 
урон педагогическому коллективу многих школ Читинской об-
ласти. Образование в области оказывалось в тяжёлом положении. 
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Школы области теряли лучшую часть своего педагогического 
коллектива, возникала проблема с обеспечением кадров, это по-
влияло на снижение успеваемости учащихся по предметам, уро-
ки не велись по причине нехватки учителей. Все эти причины 
впоследствии приведут к острой нехватке в области образован-
ных специалистов в самых различных отраслях. 
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ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ИРКУТСКА  
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1940-х гг. 

В Иркутске, городе с богатейшими культурными традиция-
ми, развитие музыкальной жизни всегда шло достаточно интен-
сивно. Но совершенно необычным в плане развития музыкаль-
ной культуры Иркутска стал период Великой Отечественной 
войны, когда в город приехало множество эвакуированных музы-
кальных деятелей из центральной России и Украины. Пожалуй, 
никогда музыкальная жизнь Иркутска не была столь яркой и 
разносторонней, как в первой половине 1940-х гг. 

Данная тема видится автору исследования особо актуальной, 
поскольку практически не разрабатывалась. Самая крупная ра-
бота по музыкальной истории Иркутска – книга И. Харкеевич [8]. 
Однако в этой книге главным образом освещается дореволюци-
онный период. Музыкальной жизни 1930–1970-х гг. посвящена 
лишь обзорная глава. Нельзя не заметить, что тем же автором бы-
ла создана статья о пребывании в Иркутске Киевского театра 
оперы и балета в 1942–1944 гг. [9]. Но в этой статье не были затро-
нуты некоторые важные моменты. Статья Харкеевич – пожалуй, 
единственная публикация, целиком посвященная музыкальной 


