
Образование 
и культура

В НАЧАЛЕ нашего века в селах, 
деревнях и на приисках глухой Ени
сейской губернии начальное образо
вание дети часто получали только от 
ссыльных революционеров. Например, 
в с. Рыбном в 1907 —1909 годах ссы
льный учитель-революционер В. П. 
Стародубцев тайком обучал детей 
грамоте. В деревне Пашино училось 
5 — 6 ребятишек у ссыльного поляка 
А. А. Избинского.

Лишь в 1913 году в с. Рыбном от
крылось двухклассное училище. 
Первыми Учителями в нем были
A. С. Суслов и его жена.

При советской власти, в 1923 го
ду, в с. Рыбном был уже детдом. В 
нем жили и учились 31 мальчик и 36 
девочек. Тогда здесь работали учите 
ля Л. П. Адамчук, И. А. Борков 
и М. Е. Суслова. В деревне Пашино 
обучалось двадцать учащихся. В Юж 
но-Енисейском горном округе работа
ла одна школа, в ней было два учите 
ля и 45 учащихся. В 1924 году 
Южно-Енисейской школой заведовал 
Н. Д. Иванов. В двадцатые годы были 
организованы ликбезы для взрослых.

В 1929 —1930 гг. было решено 
открыть школы первой ступени (одно
комплектные) на приисках: Елизаве- 
тка, Удерейский, Берхне-Алек
сандровский, Герасимо-Федоровский и 
Пенченга. Двухкомплектную школу 
первой ступени на руднике Аяхта, 
четырехкомплектную школу на 
Александре-Ивановском прииске со 
второй ступенью 5, 6, 7 группами 
и интернатом.

В 1930 году (в апреле) в районе бы
ло 10 школ, в том числе одна семи
летка. Учащихся мальчиков' 225,
девочек— 225. Школ малограмотных 
10, обучалось 6 них 276 человек, 
ликпунктов 10.

На прииске Партизанском в 1930 
году была начальная школа, в кото
рой работали три учителя: М. Я. 
Дрянных, С. И. Карепанова и А. И. 
Бударова.

В 1933 —1934 учебном году в 
Удерейском районе в 27 школах обу 
чалось уже 2.374 учащихся. С 1926 
года по 1934 год на Елизаветке, 
затем в Южно-Енисейске заведовал 
школами И. Ф. Беляк.

В начале 1940 — 1941 учеб
ного года было уже 4 средних (3.352 
ученика), 7 неполных средних (2.298 
учеников) и 36 начальных школ 
(1.777),

Всего в 47 школах работали 273 
учителя. Наиболее известными и 
опытными учителями тогда были: 
П. Л. Прево, Н. А. Доброхотов, Е. М. 
Четыркина, А. 3. Кедрова, И. Т. 
Яковлев и многие другие.

В 1940 году на прииске Кировском 
было открыто ремесленное училище. 
В течение последующих десятилетий 
осуществлялось вначале всеобщее 
семилетнее, затем десятилетнее 
образование молодого поколения. В 
районе появилось немало мастеров 
педагогического труда. Среди них 
заслуженные учителя школы РСФСР
B. П. Анонен, А. И. Ивачева, И. Н. 
Гожев.

В развитии культуры большую роль 
сршрали режиссеры Д. П. Свидерский 
и Н. И. Сперанская, а также супруги 
Ламочкины (п. Раздолинск), супруги 
Поликовские и другие.


