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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: ВЫХОДЦЫ 
ИЗ ДУХОВНОГО СОСЛОВИЯ В ШКОЛАХ ЩЁЛКОВСКОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1935–1940 гг.

Аннотация. В данной статье будут представлены результаты исследования социаль-
ного состава педагогических коллективов школ Щёлковского района Московской 
области в 1935–1940 гг. Полученные данные позволяют получить представление 
о реализации религиозной политики советского государства по «чисткам» педаго-
гических составов школ от выходцев из духовного сословия. Также исследование 
позволяет увидеть уровень пространственной мобильности выходцев из семей цер-
ковно- и священнослужителей рассматриваемого периода.
Ключевые слова: учитель, духовное сословие, религиозная политика СССР, 
«чистки» в школах, Щёлковский район.
Цитирование. Балыко Т. А. Религиозная политика советского государства по осу-
ществлению «чисток» в образовательных учреждениях: выходцы из духовного со-
словия в школах Щёлковского района Московской области в 1935–1940 гг. // 
Церковь. Богословие. История. 2022. № 3. С. 80–97.
Сведения об авторе. Балыко Тимофей Александрович — аспирант кафедры об-
щей и русской церковной истории и канонического права богословского факультета 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, учитель истории 
МАОУ СОШ № 16 ГО Щёлково, помощник ответственного по отделу религиоз-
ного образования и катехизации в Щёлковском благочинии (Россия, г. Москва). 
E-mail: t.balyko@ya.ru.

Проблема социального состава педагогических коллективов 
общеобразовательных школ была для советской власти одной из 
основных. Это было вызвано ситуацией, при которой учительство 
первых десятилетий советского государства было представлено вы-
ходцами из непролетарских слоев населения, именуемых «старыми 
специалистами». Так, по данным одного из региональных исследо-
вателей, «проблему для руководства страны представлял качествен-
ный состав сельского учительства», так как «на долю так называ-
емых в те годы „старых специалистов“ приходилось в 1927 г. око-
ло половины всего состава учительства деревни»1. В соответствии 

1 Журавлев А. М. Сельское учительство и власть в условиях коллективизации 
деревни в 1927–1932 гг. : по материалам Верхнего Поволжья : автореф. дисс. ... 
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со статистическими обследованиями первого десятилетия советской 
власти, основными источниками пополнения учительства в целом по 
России становятся: крестьянство — 49 %, служащие — 15,2 %, ра-
бочие — 8,7 %, прочие сословия (духовенство, дворянство, мещане 
и др.) — 27,1 %2.

В научной литературе неоднократно указывалось, что «старые 
специалисты» лояльности к мероприятиям советской власти в пер-
вые десятилетия ее существования не практиковали.

«Учителя, значительная часть которых получила образование в 
духовных семинариях, тесно связанные родственными узами с лица-
ми духовного звания, в определенной степени оказались противопо-
ставленными государственному нажиму. Об этом свидетельствуют 
документы, хранившиеся в советский период под грифом „секретно“, 
которые трактуют социальное происхождение школьных работни-
ков как причину их противодействия Советской власти. Например, в 
г. Златоусте, где по данным информационной сводки окружного от-
дела ОГПУ от 1 марта 1924 г., социальный состав школьных работ-
ников был „...мещанско-мелкобуржуазный. На 75 % дочери попов, 
кулаков и торговцев“, учительство „не отрешилось от старых привы-
чек и религиозных убеждений“»3, — сообщается в одной из работ, 
посвященной ситуации в Екатеринбургской губернии и Уральской 
области.

В другой работе о системе образования Верхнего Поволжья со-
общается, что учительство деревни, большая часть из которого была 
людьми верующими, тяжело переживало антирелигиозную полити-
ку советского государства и необходимость под страхом увольнения 
участвовать в ней. В школах на основе этих настроений сложилось 
«подпольное сознание», молчаливое противодействие мероприяти-
ям советской власти4. Нелояльность к советской государственной 

к. и. н. Иваново, 2008. С. 17.
2 Белова Н. А. Социальный облик советского учительства (на материалах 

Костромской области) // Вестник Костромского государственного университета 
им. Н. А. Некрасова. 2012. № 3. С. 34.

3 Попов М. В., Суворов М. В. Репрессивная политика советской власти по 
отношению к уральскому учительству в 1919–1929 гг. (на материалах Екатерин-
бургской губернии и Уральской области) // Педагогическое образование в России. 
2018. № 1. С. 122–123.

4 Журавлев А. М. Сельское учительство и власть... С. 22.
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системе со стороны «старых специалистов» школ отмечается и сре-
ди учителей Оренбуржья5. Можно с уверенностью предполагать, что 
подобная картина характерна и для других регионов СССР.

Это вряд ли устраивало руководство советского государства, по-
этому с 1920-х гг., одновременно с другими направлениями религи-
озной политики государства, будь то изъятие церковных ценностей, 
создание препятствий для регистрации церковных общин или за-
крытие храмов, шла борьба за формирование кадров новой школь-
ной интеллигенции — без выходцев из духовного сословия.

«Чисткам» в регионах предшествовало появление соответству-
ющих государственных нормативно-правовых документов. В таких 
документах, например, перед партийными и советскими организаци-
ями «ставилась задача добиться в предстоящую приемную кампа-
нию повышения удельного веса рабоче-крестьянской группы в пед-
вузах до 65 %, а в педтехникумах — до 80 %. Причем дети батраков 
и бедноты должны были составлять не менее 10 % от общего числа 
принятых на первые курсы. Лица, связанные с кулацким хозяйством, 
не допускались в педагогические учебные заведения»6. Кадры новой 
интеллигенции, согласно решениям съезда ВКП (б), постановлени-
ям ЦК партии и Совнаркома СССР, необходимо было сформировать 
в максимально короткий срок7. Для чего, согласно инструкциям по 
проведению «чисток», повсеместно создавались комиссии по «чист-
ке» и рабочие бригады содействия на всех уровнях, проводились со-
брания общественных организаций и коллективов для разъяснения 
целей компании, массовая агитация развертывается в печати»8.

5 Алешина С. А. Проблемы подготовки «нового учителя» в 1920–1930-
е годы (на примере Оренбуржья) // Вестник Челябинской государственной акаде-
мии культуры и искусств. 2012. № 4 (32). С. 140.

6 Веселов В. Р., Журавлев А. М. Опыт партийно-государственной политики 
по формированию учительских кадров Верхнего Поволжья в 1920–1930-е годы // 
Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. Сер.: 
«Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика». 
2008. Т. 14, № 4. С. 237.

7 Абибуллаева Д. И. Борьба Наркомпроса Крыма с «классово-чуждыми эле-
ментами» среди преподавательского состава в 1933 году // Вопросы крымскота-
тарской филологии, истории и культуры. 2016. № 2. С. 126.

8 Котов А. С. Социальный состав советской интеллигенции в 1920-е гг. (на 
примере Череповецкой губернии и Череповецкого округа) // Вестник ТГУ. Сер.: 
Гуманитарные науки. 2013. Вып. 6 (122). С. 177–178.
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В целом можно выделить два направления действий государ-
ственной и региональной власти по данному вопросу. Во-первых, это 
ограничение возможности получения педагогического образования 
для «социально-чуждых элементов» и отчисления студентов небла-
гонадежных классов из педагогических институтов. Во-вторых, это 
увольнения из школ учителей из «враждебных советскому государ-
ству социальных слоев».

Так, в г. Перми «по ходатайству партийных чиновников уволили 
ряд педагогов школ II ступени духовного звания как „заклятых вра-
гов трудового народа“. В г. Кизеле Пермской губернии в 1923 г. был 

„выгнан“ преподаватель русской истории школы II ступени духовно-
го звания, несмотря на острую нехватку преподавателей этого пред-
мета, хотя в его лояльности советской власти у местных партийных 
органов не было сомнений. В 1925 г. органами народного образова-
ния г. Свердловска была уволена учительница-пенсионерка только 
за то, что она выполняла религиозные обряды»9.

В Костромской области после проведенной в 1924 г. «чистки» 
из педвуза было отчислено 69 человек10.

В Саранске «нередко уже в процессе обучения происходило от-
числение из педагогических техникумов детей священников, тор-
говцев, зажиточных крестьян, которые воспринимались властью в 
качестве „чуждых элементов, разлагающе влияющих на учащуюся 
среду“. В 1927 г. из Саранского техникума по этой причине было ис-
ключено 14 человек»11, — сообщается в одном из исследований.

В другом региональном исследовании указывается, что в Черепо-
вецком округе местные органы власти перешли к сплошной «чист-
ке» уже в 1928 г.: «В результате выборочной проверки учительского 
состава Череповецкого округа, проходившей в марте-июне 1928 г., 
к увольнению было намечено 120 учителей из 1 тыс. 248 проверен-
ных... Среди „вычищенных“ оказались: по социальному происхожде-
нию — дворяне (4 человека), потомственный гражданин (1 ч еловек), 

9 Попов М. В., Суворов М. В. Репрессивная политика советской власти... 
С. 122–123.

10 Веселов В. Р., Журавлев А. М. Опыт партийно-государственной политики... 
С. 239.

11 Паулова Ю. Е., Фирсова И. А. Государственная политика социального регу-
лирования деятельности образовательный учреждений в 1920–1930-е годы (исто-
рико-правовой аспект) // Аграрное и земельное право. 2020. № 3 (183). С. 50.
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священнослужители и их дети (12 человек), кулаки и имеющие с ними 
родственную связь (22 человека); по „чинам“ — офицеры (3 челове-
ка); по политическим убеждениям — антисоветские взгляды, монар-
хисты и бывшие эсеры (47 человек); слабая общественная работа и 
отсутствие авторитета среди местного населения (31 человек)»12.

В одном из исследований приводится региональная статистика 
итогов «чисток» школ от «социально-чуждых элементов»: «В Ко-
стромском округе, первоначально входившем в Ивановскую про-
мышленную область, а с 1936 года — в Ярославскую область, 
к концу 1930-х гг. наблюдается своя специфика: учителя, выходцы 
из рабочих, составляли всего 6,4 %, в то время как из крестьян — 
уже 75,5 %, служащих — 12,8 %, духовенства — 3,2 %, батра-
ков — 2,1 %, прочих — 6,4 %... Значительно увеличилась доля пе-
дагогов крестьянского происхождения, почти в 2 раза — из рабочих, 
в то же время в 7 раз падает доля происходивших из духовенства и 
в 3,6 раза — из служащих. Указывать происхождение из классово-
враждебного сословия дворян было невозможно, по всей видимости, 
их скрывали в графе „прочие“»13.

Далеко не во всех исследованиях, посвященных указанной про-
блеме, есть региональные статистические данные по «чисткам» и 
социальному составу педагогических коллективов школ в 1920–
1930-е гг. Цель данной работы — выявить такие данные.

На основании исследования архивных материалов удалось уста-
новить данные по составу учителей — выходцев из духовного сосло-
вия — в средних, неполных средних и начальных школах одного из 
районов Московской области — Щёлковского — в 1935–1940 гг.

Фряновская средняя школа. В 1939–1940 учебном году 
во фряновской школе работало 3 учителя — выходца из духовно-
го с ословия из 3014. Мария Семеновна Никологорская, 1879 г. р. 
окончила епархиальное училище в 1896 г., дочь дьячка, беспартий-
ная, стаж в 1938–1939 учебном году — 42 года, в данной школе ра-
ботает с 1900 г., преподаватель 2 класса. Петр Иванович Смирнов, 
1889 г. р., окончил Вифанскую духовную семинарию, сын с лужителя 

12 Котов А. С. Социальный состав советской интеллигенции... С. 178.
13 Белова Н. А. Социальный облик советского учительства... С. 34.
14 Паспорт Фряновской средней школы 1935/36–1939/40 учебные годы // 

Щёлковский городской архив (далее — ЩГА). Ф. 27. Оп. 1. Д. 59. С. 19–20.
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культа, преподаватель 1 класса, беспартийный, стаж — 10 лет, 
в школе работает с 1938 г.15 О. И. Тверьянович — 1898 г. р., окон-
чила Ленинградские Бестужевские женские курсы в 1919 г., бес-
партийная, дочь служителя культа, стаж работы в школе — 13 лет, 
во фряновской школе с 1937 г., преподаватель географии16.

Соболевская средняя школа. В предвоенный период в школе 
работало учителями 4 представителя духовного сословия из 40 учи-
телей17. Владимир Михайлович Успенский, 1876 г. р., окончил ду-
ховную академию в 1902 г., беспартийный, служитель культа, педа-
гогический стаж — 33 года, в этой школе — год, заведующий учеб-
ной частью, представитель администрации школы18. З. Н. Соколова, 
1889 г. р., окончила Высшие женские курсы в 1917 г., беспартий-
ная, дочь служителя культа, стаж — 16 лет, в этой школе — 3 года, 
учитель химии и биологии. Н. А. Холмогоров окончил универси-
тет в 1916 г., беспартийный, из семьи служителя культа, стаж — 
16 лет, в этой школе год, преподавал математику19. Ал. Ив. Клитто, 
1901 г. р., дочь служителя культа, окончила Могилевское женское 
училище с педагогическим классом в 1917 г. Беспартийная, стаж — 
20 лет, преподаватель русского языка, в этой школе работает год20.

Фрязинская средняя школа в дер. Ново. По состоянию на 1937 г. 
из 11 человек педагогического состава 2 учителя были выходцами 
из духовного сословия. Дмитрий Васильевич Соколов, 1900 г. р., 
окончил 4 класса Тульской духовной семинарии, сын служителя 
культа, стаж — 16 лет, в этой школе с 1934 г., преподавал физи-
ку, м атематику21. Евдокия Владимировна Вознесенская, 1902 г. р., 
окончила 2 курса Ярославского педагогического института, бес-
партийная, дочь служителя культа, стаж — 12 лет, в этой школе 
с 1935 г., учитель русского и немецкого языков22. В 1938 г. школа 

15 Паспорт Фряновской средней школы... С. 17.
16 Там же. С. 18.
17 Паспорт Соболевской средней школы 1935/36–1939/40 учебные годы // 

ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 51. С. 7–9.
18 Там же. С. 7.
19 Там же. С. 8.
20 Там же. С. 17.
21 Паспорт Фрязинской средней школы (Гребневской неполной школы) 

1935/36–1939/40 учебные годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 45. С. 9.
22 Там же.
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р асширилась, и в нее влились еще 20 человек, в том числе дочь слу-
жителя культа Христ. Васильевна Покровская, 1894 г. р., окончила 
епархиальное училище в 1910 г., беспартийная, стаж — 26 лет. Все-
го учителей в 1938 — 3123. В 1939–1940 гг. в педагогический со-
став вливается сын служителя культа Михаил Иванович Успенский, 
1888 г. р., окончил духовную семинарию в 1910 г., беспартийный, 
стаж — 27 лет24. Таким образом, в предвоенный период из более 
30 учителей фрязинской средней школы 4 были выходцами из ду-
ховного сословия.

Щёлковская средняя школа № 6. Из 26 человек педагогическо-
го состава в 1937–1938 гг. 3 учителя были выходцами из духовного 
сословия. Зинаида Николаевна Соколова, 1889 г. р., учитель химии 
и биологии, окончила «высшее женск. уч.», стаж — 19 лет, дочь 
служителя культа. Нина Алексеевна Корсаковская, дочь инспектора 
духовной семинарии, 1897 г. р., учитель русского языка, окончила 
гимназию и 3 курса педвуза, беспартийная, стаж — 16 лет. Варвара 
Николаевна Васнецова, 1891 г. р., окончила высшие Бестужевские 
курсы, дочь служителя культа, стаж — 19 лет, беспартийная25.

Лосино-Петровская средняя школа. Всего в школе в предво-
енный период работало 8 учителей, представляющих духовное со-
словие или имеющих духовное образование, — из 70. Н. Н. Кочеу-
лов, 1905 г. р., окончил художественный техникум г. Пензы в 1929 г., 
беспартийный, сын священника, стаж — 7 лет, в данной школе — 
год, преподаватель черчения. М. Н. Восоков, сын дьячка, 1894 г. р., 
окончил духовную семинарию г. Москвы, стаж — 16 лет, в данной 
школе 4 года, преподаватель 3 класса. М. И. Заревич, 1892 г. р., 
окончила гимназию г. Козельска, дочь священника, стаж — 21 год, 
в данной школе 6 лет, преподаватель начальной школы. О. Ф. Со-
ловьева, 1874 г. р., окончила Московское епархиальное училище, 
беспартийная, дочь служителя культа, стаж — 35 лет, в данной 
школе 4 года, преподаватель начальных классов. Ю. Г. Щепетова, 
1890 г. р., окончила Калужское епархиальное училище, дочь служи-
теля культа, беспартийная, стаж — 20 лет, в данной школе 2 года, 

23 Паспорт Фрязинской средней школы... С. 19.
24 Там же. С. 22.
25 Паспорт Щёлковской средней школы № 6 1935/36–1939/40 учебные 

годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 30. С. 6–7.
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учитель начальной школы. А. И. Ливанова, окончила епархиальное 
училище, социальное происхождение не указано, стаж — 32 года, в 
данной школе с 1936 г., учитель начальной школы. С. Н. Морозов 
(написано неразборчиво, возможно, С. Н. Марков), 1886 г. р., окон-
чил Уральскую семинарию в 1909 г., беспартийный, сын диакона, 
стаж — 18 лет, в данной школе с 1937 г., учитель начальных клас-
сов26. Баландин Николай Михайлович, 1894 г. р., окончил духовную 
академию в 1918 г., беспартийный, сын диакона, стаж — 15 лет, в 
этой школе с 1937 г., преподаватель русского языка и литературы27.

Свердловская средняя школа. Из 30 учителей педагогического 
состава нет ни одного учителя с духовными корнями28.

Анискинская неполная средняя школа. В предвоенный пери-
од из 14 учителей только одна была представительницей духовного 
сословия29. А. Ф. Воскресенская, 1892 г. р., окончила епархиаль-
ное женское училище в 1912 г., из семьи служителя культа, стаж — 
24 года, в данной школе с 1934 г., преподаватель 3 класса30.

Краснознаменская неполная средняя школа. Три представителя 
духовного сословия из 11 учителей31. Елена Ивановна Сперанская, 
1889 г. р., беспартийная, окончила епархиальное училище, дочь слу-
жителя культа, стаж — 27 лет, в этой школе с 1910 по 1933 гг., за-
тем с 1935 г. учитель начальных классов. Ольга Васильевна Стеблева, 
1889 г. р., беспартийная, окончила епархиальное училище, дочь слу-
жителя культа, стаж — 24 года, в этой школе с 1934 г., учитель на-
чальных классов32. Ю. С. Тюшнякова, 1890 г. р., окончила Иркутское 
духовное училище, беспартийная, дочь служителя культа, стаж — 
26 лет, в этой школе с 1937 г., преподаватель начальной школы33.

26 Паспорт Лосино-Петровской средней школы 1935/36–1939/40 учебные 
годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 56. С. 16.

27 Там же. С. 17.
28 Паспорт Свердловской средней школы 1935/36–1939/40 учебные годы // 

ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 57. Л. 9–9 об.
29 Паспорт Анискинской неполной средней школы 1935/36–1939/40 учеб-

ные годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 55. С. 8.
30 Там же.
31 Паспорт Краснознаменской неполной школы 1935/36–1939/40 учебные 

годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 52. С. 14.
32 Паспорт Краснознаменской неполной школы... С. 8.
33 Там же. С. 14.
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Щёлковская неполная средняя школа № 1. Из 25 членов педа-
гогического состава — 6 выходцев из духовного сословия или име-
ющих духовное образование34. В. Н. Заозерский, 1890 г. р., окон-
чил физико-математический факультет университета, беспартий-
ный, сын служителя культа, стаж — 21 год, в этой школе с 1923 г. 
А. Д. Изюмова окончила епархиальное училище, беспартийная, дочь 
служителя культа, стаж — 24 года, в этой школе с 1932 г., препо-
давала естествознание. В. Я. Лимарев, 1897 г. р., окончил духовную 
семинарию, сын служителя культа, беспартийный, стаж — 8 лет, 
в этой школе с 1933 г., преподавал математику. М. Г. Лимарева, 
1896 г. р., окончила епархиальное училище, дочь служителя культа, 
беспартийная, стаж — 24 года, в школе с 1933 г., учитель 3 класса. 
С. М. Рождественская, 1892 г. р., окончила епархиальное училище, 
дочь служителя культа, стаж — 25 лет, в школе с 1932 г., учитель 
1 класса. И. Ф. Лебедев 1889 г. р., окончил синодальное училище, 
учитель пения, сын служащего, беспартийный, общий стаж 21 год, в 
этой школе с 1925 г.

Щёлковская неполная школа № 2. Из 34 человек педагогиче-
ского состава 6 были выходцами из духовного сословия35. Первый 
директор в 1936–1937 гг. — З. В. Базанова, из семьи служителя 
культа, в 1913 г. окончила 7 классов епархиального училища, член 
ВКП(б) с 1927 г. Зав. учебной частью — В. М. Успенский, 1877 г. р., 
окончил духовную академию и университет, беспартийный, духовно-
го звания, стаж — 37 лет36, преподаватель русского языка. Р. А. Ви-
ноградова, 1900 г. р., окончила 8 классов епархиального училища, 
социальное происхождение — из семьи служителя культа, препо-
давала немецкий язык, стаж — 20 лет, в этой школе с 1937 г. Мо-
литвословов, 1889 г. р., окончил Варшавский университет, беспар-
тийный, социальное происхождение — из семьи служителя культа, 
стаж — 25 лет37. В. Н. Соколова, 1884 г. р., окончила Ленинградские 
высшие женские курсы, беспартийная, дочь священника, стаж — 

34 Паспорт Щёлковской неполной школы № 1 1935/36–1939/40 учебные 
годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 50. С. 8–9.

35 Паспорт Щёлковской неполной школы № 2 1935/36–1939/40 учебные 
годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 34. С. 22.

36 Там же. С. 7.
37 Паспорт Щёлковской неполной школы № 2... С. 20.
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21 год, в этой школе с 1939 г., учитель биологии38. Е. Н. Троицкая, 
1883 г. р., беспартийная, дочь служителя культа, стаж — 21 год, учи-
тель 3 класса39.

Пареевская неполная средняя школа. Из 8 членов педагогиче-
ского состава один учитель был выходцем из духовного сословия40. 
Зав. учебной частью Ольга Ивановна Тверьянович — окончила 
епархиальное училище, Бестужевские курсы, дочь служителя культа, 
общий стаж — 9 лет, в этой школе — 1, беспартийная41.

Никифоровская неполная средняя школа. Из 7 работающих 
учителей — один педагог-выходец из духовного сословия42. Нина 
Алексеевна Корепова окончила Макарьевский педагогический тех-
никум в 1921 г., дочь служителя религиозного культа, стаж — 12 лет, 
в данной школе с 1939 г., беспартийная, преподаватель начальной 
школы и биологии43.

Серковская неполная средняя школа. В 1935–1936 гг. из 4 учи-
телей педагогического состава — один был выходцем из среды ду-
ховенства. В 1937–1938 гг. — одна уже из 8 учителей. Мария Сер-
геевна Добролюбова, 1893 г. р., окончила епархиальное училище 
в Москве в 1910 г., дочь служителя культа, беспартийная, стаж — 
24 года, в этой школе с 1921 г., преподавала русский язык и литера-
туру4445.

Хотовская начальная школа. Из 8 учителей одна была выход-
цем из духовного сословия. Евгения Владимировна Ануфриева, 
1898 г. р., дочь священника, окончила в 1918 г. 6 классов епархиаль-
ного женского училища, в 1923 г. — педагогические курсы, стаж — 
19 лет, в Хотовской школе работала с 1924 г.46

38 Паспорт Щёлковской неполной школы № 2... С. 20.
39 Там же. С. 21.
40 Паспорт Пареевской неполной школы 1935/36–1939/40 учебные годы // 

ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 54. С. 11.
41 Там же. С. 7.
42 Паспорт Никифоровской неполной средней школы 1935/36–1939/40 

учебные годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 53. С. 10.
43 Там же. С. 8.
44 Паспорт Серковской неполной школы 1935/36–1939/40 учебные годы // 

ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 43. С. 12–13.
45 Там же. С. 8–9.
46 Паспорт Хотовской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные годы // 

ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 7. С. 1–7.
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Амерьевская начальная школа. Из четырех членов педагогическо-
го состава47 трое были выходцами из духовного сословия или выпуск-
никами духовных учебных учреждений. Заведующий школой — Ми-
хаил Александрович Крестников, 1882 г. р., беспартийный, сын рабо-
чего, в 1905 г. окончил полный курс Московской духовной семинарии, 
стаж — 26 лет, в этой школе 13 лет48. Ольга Сергеевна Друганива, 
1885 г. р., окончила в 1902 г. епархиальное училище, дочь служителя 
культа, беспартийная, в этой школе с 1902 г., стаж 33 года. Серафима 
Васильевна Крестникова, окончила епархиальное училище в 1910 г., 
«дочь учителя пения, в последние годы — дьячка», стаж — 25 лет.

Душоновская начальная школа. Одна из двух учителей — 
дочь священника, окончила учительскую семинарию. Трекинская, 
1903 г. р., стаж — 16 лет, в этой школе 3 года49.

Щёлковская начальная школа. Из 9 учителей трое были выход-
цами из духовного сословия. Мария Ивановна Зерцалова, 1902 г. р., 
беспартийная, дочь служителя культа, стаж — 9 лет, в этой школе с 
1934 г. Клавдия Петровна Самородская, 1899 г. р., окончила епар-
хиальное училище, дочь служителя культа, беспартийная, стаж — 
20 лет, в этой школе с 1921 г. Т. И. Успенская, 1918 г. р., дочь слу-
жителя культа, в этой школе с 1936 г.50

Воре-Богородская начальная школа. Из трех человек педаго-
гического состава двое имели духовное происхождение. Директор 
школы Сергей Иванович Муравьев, 1879 г. р., окончил Московскую 
духовную семинарию в 1899 г., беспартийный, сын служителя куль-
та, стаж — 23 года, в этой школе — 18 лет51. Варвара Алексеевна 
Орлова, 1884 г. р., окончила Тверское епархиальное училище, дочь 
священника, стаж — 12 лет, в этой школе с 1937 г., учитель началь-
ных классов52.

47 Паспорт Амеревской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные годы // 
ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 6. С. 7.

48 Там же. С. 6.
49 Паспорт Душоновской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные 

годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 9. С. 8.
50 Паспорт Щёлковской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные годы // 

ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 13. С. 8.
51 Паспорт Воре-Богородской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные 

годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 34. С. 6.
52 Паспорт Воре-Богородской начальной школы... С. 8.
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Осеевская начальная школа. Из двух учителей одна была пред-
ставительницей духовного сословия. Заведующая школой Мария 
Петровна Максимова, 1885 г. р., в 1902 г. окончила Московское 
епархиальное женское училище, беспартийная, дочь служителя 
культа, стаж — 25 лет, в этой школе работает 14 лет53.

Слободская начальная школа. Из 3 учителей в 1938–1939 учеб-
ном году54 двое — выходцы из духовного сословия. Заведующий 
школой — Михаил Иванович Успенский, 1888 г. р., в 1910 г. окон-
чил духовную семинарию, социальное положение — духовенство, 
стаж — 23 года, в этой школе с 1936 г., преподаватель математики 
и начальной школы. Александра Афанасьевна Скращук, 1895 г. р., 
окончила Каменец-Подольское женское училище, социальное про-
исхождение — духовное, стаж — 25 лет, в этой школе с 1937 г.

Оболдинская начальная школа. Из двух учителей одна — из ду-
ховного сословия. Заведующая школой М. А. Холмогорова, окончи-
ла 8 классов Коломенской женской гимназии в 1907 г., беспартий-
ная, дочь служителя культа, стаж — 27 лет, в этой школе 1 год55.

Жеребцовкая начальная школа. Из двух учителей одна — из ду-
ховного сословия. Заведующая — Екатерина Ивановна Муравьева, 
1873 г. р., окончила Мариинское епархиальное училище в 1893 г., 
беспартийная, дочь псаломщика, стаж — 42 года, в этой школе 
4 года56.

Жегаловская начальная школа. В 1938–1939 гг. одна из трех 
учителей была представителем духовного сословия57. Заведую-
щая — Римма Ал. Виноградова, 1900 г. р., окончила Московское 
Филаретовское женское епархиальное училище, беспартийная, дочь 
служителя культа, стаж — 19 лет, в этой школе — 7 лет58.

53 Паспорт Осеевской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные годы // 
ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 41. С. 6.

54 Паспорт Слободской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные годы // 
ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 37. С. 6–9.

55 Паспорт Оболдинской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные 
годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 36. С. 6.

56 Паспорт Жеребцовской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные 
годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 31. С. 6–7.

57 Паспорт Жегаловской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные 
годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 19. С. 10.

58 Там же. С. 6.
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Богословская начальная школа. Одна из 4 учителей в 1935–
1936 гг.59 была представителем духовного сословия. Заведующая 
школой М. В. Городецкая, 1896 г. р., окончила учительскую семина-
рию, дочь священника, стаж — 17 лет, в этой школе — 6 лет.

Лосино-Петровская начальная школа № 1. В 1937–1938 гг. 
из 8 учителей двое — выходцы из духовного сословия. О. Ф. Соло-
вьева, 1874 г. р., дочь служителя культа, беспартийная, окончила 
Московское епархиальное училище, стаж — 36 лет, в этой шко-
ле с 1937 г. А. Н. Ливанова (инициалы неразборчиво), 1878 г. р., 
дочь псаломщика, окончила епархиальное училище, беспартийная, 
стаж — 33 года, в этой школе с 1937 г.60

Лосино-Петровская начальная школа № 2. Из 10 учителей 
в 1938–1939 гг. три учителя были выходцами из духовного сословия. 
О. В. Альбицкая, 1901 г. р., «образование женское», «из духовных», 
стаж — 21 год, беспартийная, в этой школе с 1934 г. М. Н. Вос-
токов, 1894 г. р., окончил духовную семинарию, социальное про-
исхождение — «духовное», беспартийный, стаж — 21 год, в этой 
школе с 1932 г. Ю. Г. Щепетова, 1891 г. р., окончила 7 классов 
епархиального училища в 1909 г., беспартийная, социальное про-
исхождение — духовное, стаж — 21 год, в этой школе с 1935 г.61 
В 1939–1940 гг. в школе начала работать еще одна учительница из 
духовной среды — Е. В. Григорьева62.

Орловская начальная школа. В 1935–1940 гг.63одна учитель-
ница из духовной среды, она же — единственная учительница 
и руководитель. Заведующая школой Капитолина Александровна 
С моленская, 1897 г. р., окончила Московское Филаретовское жен-
ское епархиальное училище в 1917 г., беспартийная, из духовного 
сословия, стаж — 16 лет, в этой школе 2 года.

59 Паспорт Богословской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные 
годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 10. С. 6–7.

60 Паспорт Лосино-Петровской начальной школы № 1 1935/36–1939/40 
учебные годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 8. С. 1.

61 Паспорт Лосино-Петровской начальной школы № 2 1935/36–1939/40 
учебные годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 20. С. 10.

62 Там же. С. 11.
63 Паспорт Орловской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные годы // 

ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 57. С. 6–7.
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Улиткинская начальная школа. Из четырех учителей педагогиче-
ского состава в 1935–1936 гг. одна учительница из духовного сосло-
вия. Елизавета Михайловна Васильева, 1888 г. р., окончила 3 курса 
Московских высших курсов в 1917 г., социальное происхождение — 
«духовное», беспартийная, стаж — 20 лет, 5 лет в этой школе64.

Медвежье-Озерская начальная школа. В списках учителей есть 
выпускница епархиального училища — социальное происхожде-
ние — «служ». Фамилия неразборчиво «Озер...» Она же — заве-
дующая школой, одна из трех учителей65.

Горбуновская начальная школа. Мария Сергеевна Цветко-
ва, 1911 г. р., окончила Кологривский педагогический техникум в 
1931 г., «религиозник». Единственный учитель66.

5 УВСР начальная школа. Одна учительница из 6 в 1935–
1936 гг., из 8 — в 1936–1937 гг.67 представляла духовное сословие. 
Заведующая школой Елизавета Васильевна Полилова, 1901 г. р., 
окончила Московское епархиальное училище, дочь служителя куль-
та, стаж — 19 лет, 2 года в этой школе. Причем в графе «Админи-
страция школы» в отношении ее социального происхождения указа-
но — «дочь служителя культа», а в учительских списках — социаль-
ное происхождение «служ.»68. Подобная надпись — «служ.» — о 
социальном происхождении — есть у многих других учителей всех 
школ, то есть, возможно, за ней тоже скрыто духовное происхожде-
ние учителя.

В целом ряде начальных школ Щёлковского района в 1935–
1940 гг., не оказалось учителей — выходцев из духовного сословия. 
Это начальные школы Афанасьевская69, Мишневская70, Фрязин-

64 Паспорт Улиткинской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные годы // 
ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 15. С. 7.

65 Паспорт Медвежье-Озерской начальной школы 1935/36–1939/40 учеб-
ные годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 27. С. 6–7.

66 Паспорт Горбуновской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные 
годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 26. С. 8–10.

67 Паспорт 5 УВСР начальной школы 1935/36–1939/40 учебные годы // 
ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 15. С. 6–8.

68 Там же. С. 6–7.
69 Паспорт Афонасовской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные 

годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 5.
70 Паспорт Мишневской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные 

годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 3.
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ская71, Костышевская72, Огудневская73, Петровская74, Кармолин-
ская75, Никифоровская76, Здеховская77, Аксеновская78, Огуднев-
ская79, Мизиновская80, Иовлевская81, Каблуковская82, Петрищев-
ская83, Булаковская84, Боковская85, Охотинская86, Рязанцевская.

Таким образом, можно сделать ряд выводов. Во-первых, в пред-
военные годы в подавляющем большинстве средних и средних 
н еполных школ Щёлковского района работали «старые учителя» — 
выходцы из духовного сословия или имеющие духовное образование. 
В среднем доля таких учителей в средних и средних неполных шко-
лах составляла 11 %.

71 Паспорт Фрязинской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные годы // 
ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 1.

72 Паспорт Костышевской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные 
годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 39. С. 1–2.

73 Паспорт Огудневской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные годы // 
ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 38. С. 1–2.

74 Паспорт Петровской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные годы // 
ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 35. С. 1–2.

75 Паспорт Кармолинской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные 
годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 33. С. 1–2.

76 Паспорт Никифоровской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные 
годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 24. С. 1–2.

77 Паспорт Здеховской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные годы // 
ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 23. С. 1–2.

78 Паспорт Аксеновской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные годы // 
ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 22. С. 1.

79 Паспорт Огудневской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные годы // 
ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 15. С. 1–2.

80 Паспорт Мизиновской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные 
годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 42. С. 1.

81 Паспорт Иовлевской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные годы // 
ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 16.

82 Паспорт Каблуковской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные 
годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 14. С. 1.

83 Паспорт Петрищевской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные 
годы // ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 29.

84 Паспорт Булаковской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные годы // 
ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 28.

85 Паспорт Боковской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные годы // 
ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 18. С. 1.

86 Паспорт Охотинской начальной школы 1935/36–1939/40 учебные годы // 
ЩГА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 11.
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В начальных школах наблюдается иная картина. Хотя во многих 
выходцев из духовного сословия среди учителей нет, там, где они 
есть, доля представителей духовного сословия могла составлять 50–
75 % педагогического состава, причем в целом ряде случаев пред-
ставители духовного сословия занимали в них руководящие позиции.

Несмотря на «чистки» советских школ от «социально-чуждых 
элементов», вопреки религиозной политике советской власти в об-
разовательных учреждениях, вплоть до начала Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг., могла существовать преемственность с 
дореволюционными школами через сохранивших свои места «ста-
рых учителей» из духовного сословия.

О подобной преемственности может свидетельствовать факт, 
озвученный на заседании Пленума Щёлковского райисполкома 
7–8 апреля 1937 г., где один из участников сообщил, что районный 
отдел образования не обращает внимания на воспитание молодежи 
и никак не реагирует на ситуацию, когда в одной из школ учитель 
публично, в присутствии учащихся, после обеда крестится87.

Во-вторых, среди учителей советских школ Щёлковского района 
в 1935–1940 гг. были выпускники Вифанской, Тульской, Уральской, 
Московской духовных семинарий; Московского, Иркутского, Твер-
ского епархиальных духовных училищ; Бестужевских женских кур-
сов, женских училищ Могилевского, Каменец-Подольского, Ярос-
лавского педагогического института, Кологривского педагогическо-
го техникума, Мариинского училища.

Подобная широкая география жизненных путей представителей 
учительского сословия района позволяет предполагать, что обра-
зовательные учреждения, опять-таки вопреки политике советской 
власти, могли быть негласными, подпольными центрами обмена ду-
ховным опытом и знаниями.

Особо стоит отметить двух выпускников духовной академии — 
Владимира Михайловича Успенского, окончившего академию 
в 1902 г., и Николая Михайловича Баландина, окончившего духов-
ную академию в 1918 г. Их жизненные пути требуют особого и от-
дельного внимания.

87 Выборка основных проблем «рабочего государства» в Щёлковском районе 
Московской области во второй половине 30-х гг. ХХ века. Щёлково, 2018. С. 22.
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Timofei A. Balyko

Religious Policy of the Soviet State on the Implementation 
of “Purges” in Educational Institutions: People of Clerical Origin 

at Schools of the Shchelkovo District in the Moscow Region 
in 1935–1940

Abstract. This article presents the results of a study of the social composition of teach-
ing staff in the schools of Shchelkovsky district of the Moscow region in 1935–1940. 
The data obtained make it possible to get an idea of the implementation of the reli-
gious policy of the Soviet state on the “cleansing” of schools teaching staff from persons 
o riginating from the clergy. The study also allows one to see the level of spatial mobility 
for the people who came out of the clerical families in the period under consideration.
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