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ЕЛЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ  

ИНСТИТУТ: НАЧАЛО 
 

 июня 1939 года было подписано Постановление № 318 

Совета Народных Комиссаров «О реорганизации 

педагогических училищ Наркомпроса РСФСР в учительские 

институты». 

Совет Народных Комиссаров РСФСР постановил: 

1. Разрешить Наркопросу РСФСР реорганизовать с 

1 сентября 1939 года 48 педагогических училищ в двухгодичные 

учительские институты. 

2. Утвердить план приема на 1939–40 учебный год для 

вновь организуемых учительских институтов в 7470 человек. 

3. Обязать областные краевые исполкомы и СНК АССР: 

а) закрепить за вновь организуемыми учительскими 

институтами учебные здания, общежития, жилые дома, 

оборудование и библиотеки, находящиеся в данное время в 

ведении педагогических училищ, реорганизуемых в учительские 

институты; 

б) прекратить с осени 1939 года прием на 1 курс 

педагогических училищ, реорганизуемых в учительские 

институты. 

4. Финансирование вновь организуемых учительских 

институтов до 1 января 1940 года отнести на местный бюджет 

по нормам, установленным для вузов Наркомпроса РСФСР. 

5. Обязать Наркомфин РСФСР установить размер 

ассигнований на текущее содержание, оборудование и ремонт 

вновь организуемых учительских институтов. 

6. Обязать Наркомпрос РСФСР обеспечить вновь 

организуемые учительские институты педагогическими 

кадрами. 

Постановление подписано зам. председателя СНК РСФСР 

и Управляющим Делами СНК PC. 
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В Приложении к постановлению СНК РСФСР № 318 от 

27 июня 1939 г., в котором был дан список педагогических 

училищ Наркомпроса РСФСР, реорганизуемых в 2-х-годичные 

учительские институты, значится Елецкое педучилище 

Орловской области. 

План приема в Елецкий учительский институт в 1939 г. 

составил 150 человек. 

 
ГАРФ. Ф. А259. Оп. 24. Д. 179. Л. 109. 
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собенностью создания Елецкого учительского 

института стало то, что он был образован одновременно 

на базе Елецкого педагогического училища и Елецкого 

рабфака. Дата его создания – 20 июля 1939 года – указана в 

приказе № 1 по ЕУИ о реорганизации рабфака и педучилища.  

 Первым директором был назначен Сергей Алексеевич 

Комиссаров, преподаватель основ марксизма-ленинизма.  

КОМИССАРОВ Сергей Алексеевич родился в 1900 году 

в семье крестьянина в селе Балахне Богородицкого района 

Тульской губернии. С 1913 по 1917 гг. работал наборщиком в 

типографии Тулы. С 1919 по 1921 гг. служил в рядах Красной 

Армии. С 1921 по 1922 гг.  был 

студентом университета им 

Свердлова в Москве. В 1924–

1925 гг. – зав. агитпропом и  

заместителем секретаря РК 

ВКП(б) в г. Тула. До 1927 г. 

работал директором 

Совпартшколы в г. Серпухове. 

В 1929 г. окончил 

Академию коммунистического 

воспитания имени 

Н.К. Крупской в Москве. 

С 1929 по 1930 гг. занимал 

должность проректора по 

учебной части университета 

им. Молотова. 

С 1930 по 1933 гг. в 

Институте Красной Профессуры Комиссаров работал  

заведующим Отделом народного образования, в 1934–1935 гг. 

был доцентом Пединститута  в г. Калинине, в 1937–1938 гг. 

занимал должность заведующего школьным отделом ОблОНО в 

Орле, и в 1938–1939 гг. работал директором Орловского 

института усовершенствования учителей. 

С 3 курса обучения в Историко-партийном Институте 

Красной Профессуры приступил к работе над диссертацией по 

основам марксизма-ленинизма. 

С 16 ноября 1940 г. до 8 февраля 1941 г. был заведующим 

кафедрой марксизма-ленинизма Елецкого учительского 

О 
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института, но в связи с большой административной работой во 

втором полугодии 1940–1941 учебного года был освобожден от 

этой должности приказом по Учительскому институту № 351 от 

10 февраля 1941 г. Свои обязанности заведующего кафедрой 

С.А. Комиссаров передал А.М. Сухову. 

Директором Елецкого учительского института 

С.А. Комиссаров проработал до 10 декабря 1941 г. Приказом 

Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР 

№ 1821 был освобожден от данной должности в связи с 

призывом в Красную Армию. 

После войны вернулся полковником и работал заведующим 

кафедрой истории Тульского пединститута
1
. 

Факультеты очного отделения Елецкого учительского 

института были образованы в соответствии с приказом «Об 

утверждении факультетов вновь открываемых учительских 

институтов» от 13 августа 1939 г. № 1243: 

На основании постановления Совета Народных 

Комиссаров от 27 июня 1939 г. № 318 приказываю: 

Во вновь организуемых учительских институтах открыть 

следующие факультеты с контингентом приема на них. 

В Елецком – исторический, языка и литературы, физико-

математический – с приемом 30, 60, 60 соответственно. Всего 

контингент приема составляет 150
2
. Приказ подписан 

Комиссаром просвещения РСФСР П. Тюркиным. 

Набор студентов на данные факультеты производился 

также и из Елецкого рабочего факультета, и из Елецкого 

педучилища, о чем свидетельствую документы из личных дел 

студентов первого выпуска Учительского института 1941 г., 

которые хранятся в архиве ЕГУ им. И.А. Бунина. Так, имеются 

справка студента 3 курса дневного отделения Елецкого рабфака 

А.С. Колчева и его заявление с просьбой зачислить в 

Учительский институт путем перевода с рабфака.  

                                                           
1
 Кондакова И.В. Деятельность Елецкого учительского института в 1941–1945 гг. // У истоков 

Великой победы. – Елец, 2001. – С. 4. 
2
 Сборник приказов и распоряжений по НАРКОМПРОСУ РСФСР, 1939. № 17–18. С.9–10. 
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О переводе студентов с 3 класса Елецкого педучилища в 

Учительский институт свидетельствуют следующие справки из 

личных дел учащихся.   

 

 
О формировании педагогического состава организованного 

Учительского института становится известно из приказов 

Елецкого учительского института. 

Из приказа № 2 от 27 июля 1939 года следует: 

«§ 1. Назначить зам. директора по учебной части Шатаева 

Павла Кузьмича», математика по специальности и долгие годы 

бывшего завучем вечернего отделения рабфака. 

«§ 2. Назначить секретарем института Петрова Александра 

Ивановича», математика рабфака, окончившего Московский 

университет в 1906 г. Он обладал каллиграфическим почерком, 

в связи с чем нередко в дальнейшем привлекался к секретарской 

работе. 

«§ 3. Создать приемную комиссию». В нее из 

преподавателей рабфака были приглашены: Казьмин Михаил 

Илларионович – преподаватель русского языка и литературы, 

много лет заведовавший дневным отделением рабфака; Даев 

Александр Дмитриевич – физик; С.М. Шилин – преподаватель 

математики; В.В. Воскобойников – преподаватель черчения; 

А.Г. Савинкова – преподаватель истории; Яхонтова Лидия 

Ивановна – преподаватель немецкого языка; Хижняк А.Н. – 

преподаватель русского языка и литературы; Козлов Константин 

Дмитриевич – химик, был приглашен лаборантом-
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демонстратором на кафедру физики, а также ряд других 

преподавателей рабфака, проработавших, однако в Учительском 

институте недолго.  

Приказ № 4 Елецкого учительского института от 20 августа 

1939 года постановил: В связи с реорганизацией Елецкого 

педучилища и рабфака назначить на должность пом. директора 

по административно-хозяйственной части Института и 

педучилища Васильева Аркадия Никифоровича. 

 

 
 

Книга приказов по ЕУИ 1939–1940 гг. Л. 2 
 

В Приказе № 35 от 19 октября 1939 г. предлагается 

директору рабфака П.Д. Кипяткову ввиду реорганизации 

рабфака освободить от работы зав. хоз. по рабфаку тов. Котова с 

20 октября, так как хозяйство рабфака передается Елецкому 

учительскому институту, в котором второй зав. хоз. в штатах не 

предусмотрен. 

 
Л. 12 
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Приказ № 36 от 20 октября 1939 г. предлагает тов. 

А.Н. Васильеву составить комиссию для оценки двух лошадей, 

принятых институтом от рабфака 

 

 
Л. 13 

 

Приказ № 57 от 15 ноября 1939 г. постановил: установить 

нижеследующий состав штатных преподавателей Елецкого 

Учительского института с нагрузкой, установленной приказом 

№18 от 25.09.1939 г. 

§ 1. Перевести зав. уч. частью вечернего отделения 

Елецкого рабфака преподавателя Шатаева Павла Кузьмича на 

должность старшего преподавателя и зав. уч. частью института с 

1 сентября 1939 г. 

§ 2. Перевести с 1 сентября 1939 г. преподавательницу 

Елецкого рабфака Савинкову Анну Григорьевну на должность 

старшего преподавателя института. 

§ 3. Перевести с 1 сентября 1939 г. преподавателя Елецкого 

педучилища Назарова Алексея Николаевича на должность 

старшего преподавателя института. 

§ 4. Перевести с 1 сентября 1939 г. преподавателя Елецкого 

педучилища Евдокимова Валентина Евгеньевича на должность 

старшего преподавателя института. 

§ 5. Перевести с 1 сентября 1939 г. преподавательницу 

Елецкого педучилища Каратаеву Лидию Ивановну на должность 

старшего преподавателя института. 

§ 6. Перевести с 1 сентября 1939 г. преподавателя Елецкого 

педучилища Сухова Андрея Матвеевича на должность старшего 

преподавателя института. 

§ 7. Перевести с 1 сентября 1939 г. преподавателя Елецкого 

рабфака Петрова Александра Ивановича на должность старшего 

преподавателя института. 
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§ 8. Перевести с 1 сентября 1939 г. преподавателя Елецкого 

рабфака Даева Александра Дмитриевича на должность старшего 

преподавателя института. 

 

 
 

 
Л. 16 об-17. 
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Был издан специальный приказ № 84 от 15 января 1940 г.: 

§ 1. Согласно приказу Наркома просвещения РСФСР от 

21.11.1939 г. при Елецком учительском институте организовать 

постоянный архив, а при нем текущий архив педучилища и 

рабфака. 

§ 4. Приступить к технической обработке архивных дел 

педучилища и рабфака для сдачи их в архив института. 

 
Л. 23 

 

Приказ № 93 от 3 февраля 1940 г. гласил: 

§1. В связи с переходом педагогического училища из 

своего здания в здание института и рабфака, а также в связи с 

объединением ряда общежитий рабфака и педучилища 

предлагаю моему помощнику по административно-

хозяйственной части А.Н. Васильеву в трехдневный срок 

пересмотреть штаты технических работников института, 

педучилища и рабфака, учтя нужды рабфака. 

 

 
Л. 3 

Из приказа № 128 от 23.03.40 по Елецкому учительскому 

институту: 



13 
 

§ 1 «Принять к сведению и руководству распоряжение 

НКП РСФСР от 20.03.40 г. №330-02 о переводе со 2-го квартала 

кредитов на содержание рабфака в мое распоряжение» (т.е. 

Комиссарова – директора ЕУИ). 

§ 2 Согласно распоряжению НКП РСФСР от 20.03.40 

№ 330-02 сохраняю за директором рабфака т. Кипятковым право 

оперативного распоряжения кредитами рабфака, т.е. все 

расходы по смете рабфака должны производиться с 

предварительной визой директора рабфака. 

§ 3. Во изменение приказа Института от 19.03.1940 г. 

№ 125 объединить с 1 апреля бухгалтерию Института и рабфака, 

влив баланс рабфака в баланс Института, и со 2 квартала 

1940 года предоставить общий отчет об исполнении сметы по 

институту и рабфаку.  

В отношении работы отдельных работников бухгалтерии 

рабфака и института и их оплаты за работу подтвердить приказ 

по институту от 19.03. 1940 г. № 125. 

 

 
Л. 38 
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Приказ № 135 от 15.04.1940 г.:  

§ 2. Военрука рабфака Фокина перевести с 16.04.1940 г. в 

Институт на должность преподавателя военного дела. 

 

 
Л. 43-44 

 

В приказе № 154 от 26.05.40 по ЕУИ говорится о проверке 

баланса рабфака за 1939 г. и 1-й квартал 1940 г.: «В связи с 

передачей всего имущества Елецкого рабфака ЕУИ, 

объединения бухгалтерии института и рабфака, а также 

объединения баланса этих учебных заведений в один, по 

институту назначается комиссия» в составе: В.И. Мищенко, 

А.Н. Васильева, Н.П. Боевой, Н.Н. Вольных. 

Указанной комиссии составить акт, отметив в нем 

состояние этого имущества и пригодности его к употреблению, 

а также и годности баланса для передачи его Учительскому 

институту и дать свое заключение по всем этим вопросам, 

наметив мероприятия по устранению замеченных недоработок. 
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Л. 50 

 

Приказ по Наркомпросу РСФСР «О передаче средств и 

материальных ценностей педучилищ, реорганизованных в 

1939 г. в учительские институты», от 4 марта 1940 г. № 334 

На основании постановления Совнаркома РСФСР от 

27 июня 1939 г. № 318 об организации в 1939 г. в ряде городов 

РСФСР учительских институтов на базе педагогических училищ 

приказываю: 

§ 1. Заведующим край(обл)оно и наркомпросам АССР, в 

ведении которых находятся педагогические училища, 

реорганизованные в 1939 году в учительские институты 

передать безвозмездно последним все основные средства и 

материальные ценности этих педагогических училищ по балансу 

на 1 января 1940 г. 

§ 2. Директорам педагогических училищ и директорам 

учительских институтов указанную в § 1 сдачу-приемку 

оформить по акту, копию которого выслать Планово-

финансовому управлению Наркомороса РСФСР
3
. 

Приказ подписан Народным комиссаром просвещения 

РСФСР В. Потемкиным. 

                                                           
3
 Сборник приказов и распоряжений по НАРКОМПРОСУ РСФСР, 1940. № 6. С. 6. 
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Приказ № 166 от 20 июня 1940 г. гласил: 

§ 1. В соответствии с приказом Н.К.П. от 21.12.1939 г. 

№ 1797 и приказом Орловского ОблОНО Елецкое 

педагогическое училище, в связи с развертыванием на его базе 

Учительского института, с 1 июля 1940 г. расформировать. 

 

 
Л. 53 об. 

 

§ 2 Учащихся, перешедших на 3-й курс и оставшихся 

повторно на 2-й курс, передать Задонскому педучилищу в 

количестве 49 человек и остальных Ливенскому педучилищу. 

Передачу произвести до 1 июля 1940 г. представителям 

указанных педучилищ. 
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§ 4. В связи с ликвидацией педучилища освободить от 

работы в педучилище с 1 июля 1940 г. административно-

управленческий состав педучилища. 

§ 5. Поручаю зам. директора по учебной части педучилища 

Кузьмину организовать передачу учебного имущества, 

находящегося в ведении преподавателей педучилища, 

соответствующим кабинетам и кафедрам Елецкого учительского 

института до 25 июня 1940 г.§ 6. В связи с расширением 

учительского института и открытием при нем курсов по 

подготовке учителей для неполных средних школ – 

шестимесячных на 90 чел. и десятимесячных на 210 чел. – 

перевести для работы в институте и на курсах следующих 

преподавателей педучилища: А.М. Сухова, Л.И. Каратаеву, 

В.Е. Евдокимова, З.В. Мельникову, М.И. Казьмина, 

О.А. Алексееву, Е.М. Брод, А.Н. Жидова, Е.А. Марочкину, 

К.В. Ядову  

Точную нагрузку и вид работы указанных преподавателей 

установить после того, как будет ясно, сколько и каких групп 

курсов будет открыто при институте. 

§ 7. В связи с ликвидацией педучилища передать в 

Орловский ОблОНО и Елецкий ГорОНО следующий список 

преподавателей для направления их на работу в школы г. Ельца 

или другие районы области: В.И.Пастухова, С. Ефимов, 

Т.П. Вознесенская, Е.И. Сермус, Н.Л. Тимошин, И.П. Давыдов, 

А.И. Хальзов.  

§ 8. Поручено бухгалтерии педучилища ликвидировать не 

позднее 15 июля 1940 г. всю дебиторско-кредиторскую 

задолженность и произвести полный расчет с подотчетными 

лицами. 

§ 9. Обязываю Котова не позднее 1 сентября 1940 г. 

предоставить в Орловский ОблОНО финансовый отчет и 

ликвидированный баланс педучилища. 

§ 11. Для передачи документации, а также всех денежных 

документов и отчетов Елецкого педучилища Елецкому 

учительскому институту создать комиссию в составе: Васильева 

А.Н. (председателя), Шилина С.М., Котовой В.А., Бондаренко 

Т.В., Петрова А.И., Вольных Н.Н. 
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Л. 54 

 

Комиссии закончить свою работу до 15 июля 1940 г. 

Архив Елецкого педучилища, начиная с времен его 

существования по день его ликвидации, хранить временно при 

Елецком учительском институте.  

 



19 
 

 
Л. 54 об. 

 

Приказ № 182 от 9.07.1940 г.: 

§ 1. В дополнение к приказу № 166 освободить от работы в 

педучилище с закреплением на основной работе в институте 

следующих лиц, выплачивая им зарплату только по мету 

института, согласно утвержденных штатов: 

Васильева А.Н. – с 10.07.1940 г. 

Чукардину А.И. – с 15.07. 1940 г. 

Королева Г.З. – с 15.07.1940 г. 

Казьмина М.И. – с 15.07.1940 г. 

Бондаренко Т.В. – с 1.08.1940 г. 

Пак Т.И. – с 1.08.1940 г. 

Пугачеву М.Н. – с 1.08.1940 г. 

Котову В.А. – с 1.09.1940 г. 

Меркулову Н.И. – с 1.08.1940 г. 
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Л. 58 об. 59 

 

Приказ № 210 от 13.08.1940 г.: 

Согласно распоряжению Наркомпроса № Н-151 от 

31.07.1940 г. назначить комиссию в составе: Меркуловой Н.И., 

Деркачева И.З., Петрова А.И. для выявления учебно-

методической литературы и учебного оборудования 

педучилища, ненужного Институту, для передачи его 

Задонскому педучилищу. Срок передачи установить до 20.08. 

1940. 
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Приказ № 224 от 31.08.1940 г.: 

§ 3. В связи с ликвидацией педучилища и рабфака считать 

освобожденным от обязанностей бухгалтера рабфака 

Н.Н. Вольных с 1.09.1940 г., назначив его помощником 

бухгалтера по Учительскому институту с 1.09.1940 г. со ставкой 

300 руб. в месяц. 

§ 4. В связи с ликвидацией педучилища работавшего по 

совместительству в педучилище на должности кассира 

Н.Н. Вольных с 1.09.1940 г. освободить. 

§ 5. Тов. Рыляева Д.С. освободить от обязанностей кассира-

счетовода рабфака и педучилища с 1.09.1940 г., зачислив его 

временно до получения сметы курсов кассиром-счетоводом 

курсов и института со ставкой 200 руб. в месяц. 

 
Л. 73. 

Приказ № 254 от 8.10.1940 г.: 

§ 1. Установлено, что до сих пор полностью не закончена 

передача дел. бывш. Елецкого рабфака, ликвидированного 

согласно приказу НКП № 1224 от 5.08.1939: не сданы 

оставшиеся в архиве личные дела студентов, материалы учебной 

части, книги приказов, печать, штампы, штемпеля и все дела 

общей канцелярии. 

И далее говорится о передаче всего учебного 

имущества кабинетам и кафедрам Елецкого учительского 

института до 24 июня 1940 г. 
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Л. 94 

 

 

 год становится в истории образования г. Ельца 

и Елецкого государственного университета 

им. И.А. Бунина началом ряда новых этапов:  

1939 – Елецкий учительский институт →  
1953 – Елецкий государственный педагогический 

институт →  
2000 – Елецкий государственный университет имени 

И.А. Бунина. 
 

1939 


