
               6 марта 1860 года в селе Тугулымском открыто одноклассное училище. В 

«Обзоре поступивших распоряжений об училищах…» за 1857-1862 гг. имеется запись:                                       
«В видах распространения грамотности между детьми крестьянского сословия открыть по 

особому распоряжению Правительства 6 марта 1860 года в селе Тугулымском по 

большому Российскому тракту, сельское Приходское Училище» (ГАТО, ф. И-77, оп. 1, д. 

2, л. 10об.-11).  

Тугулымское одноклассное училище находилось в ведомстве Министерства 

народного просвещения. Многие открытые в то время школы работали в 

приспособленных помещениях, здание нашего училища было построено по проекту 

попечителя Михаила Силина на улице Косулина (ныне Октябрьская). Это был достаточно 

образованный по тем временам человек: закончил 6 классов Тобольской гимназии, и 

школа им спроектированная была оснащена всем необходимым. В здании училища была 

большая, светлая, теплая классная комната, с хорошей вентиляцией; теплый большой 

коридор, отделяющий классную комнату от квартиры учительницы. Квартира 

учительницы в этом же доме состояла из двух светлых комнат и кухни. Мебель в классе 

новая и удобная. Маленькое замечание в отчете окружного департамента народного 

просвещения ещё раз подчёркивает, с какой заботой оснащал нашу школу Михаил Силин: 

«Это единственное училище, в котором классные столы вполне соответствуют своему 

назначению» [ф. И-77, оп.1, д.5, л.54об.]. 

Окружной Департамент Народного Просвещения не оставлял без внимания ни 

одну школу: «Штатный Смотритель производил осмотры сельских Училищ: Заводо-

Успенскому, Успенскому и Тугулымскому дважды в год, а прочим Сельским Школам, 

находящимся при Церквах Тюменскаго Округа однажды в год» [ф. И-77, оп.1, д.2, 

л.11об.].  

Церковно-приходская 

школа тоже была открыта в 

Тугулыме, но гораздо позднее, в 

1887 году и закрыта в 1920г. 

Небольшое деревянное здание 

находилось между большой 

(каменной) и малой (деревянной) 

церквями. Как оно выглядело, мы 

можем увидеть на рисунке 

Александра Васильевича 

Колмогорова. 

Выпускница этой школы, 

Топоркова Фаина Терентьевна, 

вспоминает: «Занималась в 1898 

году с учениками Добромыслова 

Мария Яковлевна, дочь 

священника. Всего было учеников 3 группы, примерно 30 человек. Старшие помогали 

младшим, проверяли задание. Для нерадивых применяли наказания: ставили к доске, 

оставляли без обеда. Изучали закон Божий, славянское чтение и письмо, русский язык, 

арифметику. Перед началом и концом занятий пели молитвы». 

Отчет о результатах проверки деятельности учебных заведений за 1891 год может 

рассказать нам немало интересного о нашей школе. Училище было одноклассное, значит, 

учились дети всего один год. За год дети изучали: Закон Божий, русский язык, церковно-

славянское чтение, арифметику. Пение, гимнастика и ремесла в нашем училище не 

преподавались, хотя должны были, занимались только рукоделием с девочками. 

               Пока у нас нет сведений о первом учителе в Тугулыме, а вот с 28 августа 1886 

года учителем работала Демина Анна (дочь чиновника) после окончания Тобольской 

Мариинской школы.  



               С 1 августа 1898 года в Тугулымском училище работала Ягодина Екатерина (дочь 

чиновника). Она тоже получила образование в Тобольской Мариинской женской школе. 

Учебный год начинался после окончания сельскохозяйственных работ, обычно с 

середины сентября или с начала октября, причём отдельные ученики могли начинать 

учение и с более поздних месяцев. В отчёте о результатах проверки за 1891 год сказано: 

«…преподавание и успехи весьма удовлетворительны по всем предметам курса, так 

ученики, поступившие в январе, ко 2 мая уже читали. Поступившие с начала учебного 

года хорошо читают.., прочитанное могут объяснить и пересказать; прошли Славянскую 

азбуку; порядочно разбирают Церковно-Славянскую печать» [ф. И-77, оп.1, д.5, л.53]. 

В сельских школах мальчики и девочки учились вместе. Это подтверждают 

следующие строки отчёта: «Шалостей сколько-нибудь выдающихся не замечается, 

отношение мальчиков к девочкам вполне приличное» [ф. И-77, оп.1, д.5, л.54].  

А как же наказывались нерадивые ученики? «За невнимательности в классе и за 

неприготовление уроков по неуважительной причине учащиеся оставляются при училище 

для приготовления урока или наказываются лишением права получать книги из детской 

библиотеки для внеклассного чтения. Кроме того, взыскания: выговор, замечание, 

постановка на ноги…» [ф. И-77, оп.1, д.5, л.54]. 

По воспоминаниям 

Маркова Семена Ефимовича 

1896 года рождения школа, 

построенная по проекту 

Михаила Силина, сгорела во 

время крупного пожара 1899 

года. Для школы выделили 

приспособленное здание и 

определили место для 

строительства новой на углу 

Большой дороги (сейчас ул. 

Ленина) и ул. Косулина (сейчас 

ул. Октябрьская) напротив дома 

Михайловых (сейчас на месте 

дома Михайловых -кафе 

«Малахит»). В 1900 году 

строительство закончено. 

               С 1 октября 1902 года приступил к работе Коряков Алексей (сын псаломщика) со 

свидетельством на звание учителя. 

               Уже через год, 1 сентября 1903 года училище преобразовано в двухклассное. 

Преподавались математика, русский язык, история, география, закон Божий. 

               Учили Онищенко Елена Ильинична, Колмогорова Анна Александровна. Большим 

авторитетом пользовались супруги Фатеевы: Александр Михайлович (он долгое время 

был заведующим училища) и Александра Васильевна. Одними из первых учителей были и 

супруги Долгих Прокопий Трофимович и Стефания Григорьевна, окончившие в 1905 году 

Зырянскую второклассную учительскую школу. 

               По воскресеньям учителя читали для населения газеты, которые изредка 

появлялись в школе и в волостном управлении, или «Жития святых».       

               Заработная плата учителя была 30 рублей в месяц.                                                                                

Занимались учителя и революционной деятельностью. Это обнаружилось из архивных 

документов: в сохранившемся донесении уездного исправника Воробьёва от 16 февраля 

1906 года говорится о задержании и заключении в Тюменскую тюрьму учителя 

Тугулымского училища Алексея Корякова за отпечатывание и распространение среди 

местного населения листовок антиправительственного характера. Отпущен он был по 



поручительству Тюменского казначея Матусевича с денежной ответственностью в сумме 

500 руб. 

             По сведениям за 1913 год в селе Тугулымском проживало 160 детей 8-11 лет, в 

Тугулымской двухклассной школе, подведомственной училищным советам, обучалось 54 

чел., в одноклассной церковно-приходской школе – 24 чел. 

             Вероятно, уже осенью 1914 года училище 

преобразовали в четырехклассное. Прибывшая в 

Тугулым весной 1915 года по окончании 

Тобольского епархиального училища Ковригина 

Елизавета Петровна пишет в своих воспоминаниях 

о школе уже четырехклассной. Елизавета Петровна 

была первой учительницей в Юшково, 

Александровке и, конечно, работала и Тугулыме. 

(фото из фондов Музея истории народного 

образования в Тугулымском районе ЦДТ) 

После 1917 года церковно-приходская школа 

была закрыта. Так претворялся в жизнь декрет об 

отделении церкви от государства и школы от 

церкви. «Школьники отнеслись положительно, 

приветствовали проведение декрета», - сообщали в 

губоно из Тугулыма весной 1920 года. Здание 

церковно-приходской школы было передано 

Тугулымской начальной школе, которая, несмотря 

на трудное время: голод, болезни, продолжала работать.  


