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  АННОТАЦИЯ 

   В работе показаны результаты исследования памятника истории - здания на ул. 

Революционной, дом 15. Тема работы актуальна,  потому что  через изучение    истории  

здания на улице Революционной, дом 15, мы узнаем историю своего края. 

  Опрос жителей нашего города показал  необходимость изучения  памятников истории.  

Цель работы: выяснить, почему здание на улице Революционной, дом 15 является 

памятником истории. 

Мы выяснили, что многие исторические события, важные для города и всей страны, 

связаны с  судьбой этого дома. Узнали,  для чего был построен дом №15 на улице 

Революционной  в конце 19 века, изучив архивные документы, книги и другие материалы. 

Проследили, как исторические события страны повлияли на судьбы людей, связанных  с 

этим домом 

Исходя из результатов, можно сделать вывод, что здание на улице Революционной, дом 15  

является памятником истории,   потому что оно связано с    важнейшими историческими 

событиями в жизни народа  с XIX  по XXI век.  
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                                                              Введение 

         Памятники архитектуры представляют огромное культурное, историческое 

значение в воспитании у детей  патриотизма, чувства любви к нашей  малой Родине.  

Через  знакомство с  домом на улице Революционной , 15    мы познаем историю своего 

края.  

       Перед нами возник вопрос: «Что такое памятник истории и почему дом 15 на улице 

Революционной к ним относится?» 

Актуальность: через знакомство   с историей  здания на улице Революционной  мы 

узнаем историю своего края. Знакомимся с биографией знаменитых людей Староосколья, 

прослеживаем ход исторических событий в стране.  

Практическое значение работы в просветительской деятельности,  направленной  на 

формирование  у подрастающего поколения  потребности в изучении и сохранении 

исторического наследия родного края. 

    Мы нашли источники, подтверждающие историческое значение дома на  улице 

Революционной. Мы работали с материалами  краеведческого музея, посетили  

кафедральный собор Александра Невского, Старооскольский  театр для детей и 

молодежи, встречались со старожилами. Мы полностью отдаем себе отчет в том, что 

отдельные элементы нашего исследования нуждаются в дальнейшей углубленной 

разработке, потому что ряд проблем решен лишь в предположительном плане. 

Цель: выяснить, почему здание на улице Революционной, дом 15    является памятником 

истории  

Задачи: 

1. Узнать,  для чего был построен дом в конце 19 века, изучив архивные документы, книги 

и другие материалы. 

2. Проследить, как исторические события страны повлияли на судьбы людей, связанных  с 

этим домом.   

3. Выяснить, какие люди, известные в городе, участвовали в судьбе этого дома. 

Исследуемый объект: «памятник истории - здание на улице Революционной дом 15  ».  

Предмет исследования:  исторические события, происходившие в Старом Осколе, с 19 

по 21 век. 

Гипотеза: «если здание на улице Революционной, дом 15   связано с важнейшими 

историческими событиями в жизни народа, то оно является памятником истории». 

 

Основные методы исследования: анализ литературных источников, наблюдение, 

интервьюирование. 
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Тип исследования:  теоретический. 

Исследовательская работа построена на основе обзора литературы (библиотека),   

материалов Старооскольского  краеведческого  музея, Курского государственного архива. 

Были проведены встречи с  научным сотрудником Александро-Невского кафедрального 

собора, с заместителем директора по научной работе краеведческого музея, заведующей 

литературно - драматургической частью  муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Старооскольский театр для детей и молодежи», генералом- бывшим 

командиром 2 гвардейской Таманской дивизии имени Калинина, старожилами города. 

Фотографирование здания; презентация  результатов и выводов. 

       Работая над темой проекта, мы узнали много нового из истории своего города: какие  

события происходили в здании на улице Революционной, дом 15   и с судьбами каких 

людей  оно связано. Наша исследовательская работа оказалась увлекательным и 

познавательным делом.  

Краткий обзор литературы: в работе использованы материалы книг  авторов 

Старого Оскола об истории родного края. 

  Знаменитые краеведы Старого Оскола Р. Мелентьев, А. Никулов в своих трудах 

проследили историю города от  возведения крепости Оскол до наших дней. Краеведы 

описывают широкий временной период с древнейших времен до 60 – х годов 20 века. 

Книги содержат сведения об архитектуре города, православных храмах, государственной 

службе, административно-территориальном делении города в различные исторические 

эпохи и многое другое. Эти источники будут интересны профессиональным историкам, 

краеведам, учащимся и всем, интересующимся историей родного края.  

 Советский генерал, Полковницын В.С. , который  командовал 2 гвардейской 

Таманской дивизией имени Калинина, опубликовал книгу «Путь генерала». Он 

рассказывает об истории дивизии, о малой родине, запомнившихся событиях прошлых 

лет. На страницах       книги он пишет     о своих товарищах и сослуживцах, с которыми 

свела его судьба.   

 Известный журналист Е.Н. Евсюков    в книге «Старооскольская школа: из 

прошлого – в будущее» дает представление об основных этапах развития народного 

образования на территории Старого Оскола и Старооскольского района на протяжении 

19-20 столетий. 

                                       Методика исследования 

Объектом нашего внимания стал старый дом №15 на улице Революционной.    

Основные методы исследования: анализ литературных источников, наблюдение, беседа. 
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   Мы изучили  исторические события города с учѐтом местонахождения и возраста 

исследуемого объекта. 

Исследовательская работа велась в течение 4 недель. Был составлен план  

маршрута  поисково-исследовательской экспедиции. В поисковой работе оказывали 

содействие: 

 

Андрусенко Елена Алексеевна, заместитель директора по научной работе 

Старооскольского  краеведческого  музея. 

Москаленко Евгения Михайловна, старший научный сотрудник Старооскольского  

краеведческого  музея. 

Шевченко Светлана Борисовна, заведующий литературно - драматургической частью  

муниципального бюджетного учреждения культуры «Старооскольский театр для детей 

и молодежи». 

Шестакова Светлана Владимировна, научный сотрудник Александро-Невского 

кафедрального собора. 

Полковницын Владислав Сергеевич, председатель  городского совета ветеранов войны, 

труда и правоохранительных органов. 

Савченко Валентина Григорьевна, ведущий  библиотекарь научной библиотеки 

краеведческого музея. 

Федорова Любовь Георгиевна, старожил города. 

Этапы    проведения проекта 

              

1. Подготовительный (целеполагание, сбор информации, анализ литературных и 

справочных данных  из истории города,  подбор методов исследования).  

 

2. Основной (изучение  исторических событий города с учѐтом местонахождения и 

возраста исследуемого объекта, беседы с жителями.) 

 

3.  Итоговый (описание результатов исследования, оформление выводов через учебно-

исследовательскую работу). 
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                                                 Основная часть 

                                         Результаты исследований 

 

В литературных источниках мы  нашли определение «памятник истории». Доктор 

культурологии А. М. Кулемзин предлагает следующее определение: «Памятники истории 

— здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с важнейшими 

историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, 

революционным движением, Октябрьской революцией, гражданской и Великой 

Отечественной войнами, социалистическим и коммунистическим строительством, а также 

с развитием науки и техники, культуры и быта народов и т. п.» 

Из материалов краеведческого музея. К концу 90-х годов 19 века для духовного 

училища было выстроено массивное здание, двухэтажное, с домовой церковью внутри. [3] 

Престол храма был освящен в честь св. Димитрия. Скорее всего, Солунского. По данным 

на 1908 год, в нем служили священник Н. С. Переяславский и псаломщик А.И. Северинов. 

Из книги «Городок провинциальный» Рема Мелентьева. Новое здание было 

выстроено на Михайловской улице (ныне – Революционной). Открытие состоялось летом 

1900 года. Здание имело сложную конфигурацию. Окна первого этажа высокие, арочной 

формы. Парадный вход в училище венчал кованый маркиз кузнечной работы. 

Оригинальный из металла навес был изготовлен Старооскольскими кузнецами-братьями 

Ланиными. Купола, надстройки, башенки украшали крышу здания. Все это не 

сохранилось до наших дней. Лишь старые фотографии напоминают нам о красоте здания 

и архитектуре того времени. Смотрителем духовного училища был статский советник 

Федор Петрович Магницкий, награжденный за свою деятельность орденом Святого 

Станислава 3 степени. Его помощник Иван Григорьевич Попов также имел этот орден. 

Латынь преподавал надворный советник Николай Александрович Шепилов, греческий 

язык – надворный советник Александр Васильевич Ахтырский, церковно-славянский – 

надворный советник Александр Ефремович Благосклонов, хоровое пение – коллежский 

секретарь Петр Васильевич Переяславский, церковные дисциплины – Дмитрий 

Дмитриевич Булгаков.[2] 

Со слов Москаленко Е.М. старшего научного сотрудника краеведческого 

музея. В 1907 году смотрителем училища был иеромонах Дамиан (Воскресенский), 

впоследствии – архиепископ Курский, в годы гонений пострадавший за веру на 

Соловецких островах, а ныне прославленный в лике святых вместе с другими 
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новомученниками и исповедниками российскими. Он первым составил описание 

жизненного пути святого Онуфрия Старооскольского. 

Из материалов краеведческого музея. Это учебное заведение закрытого типа не 

влияло на общее развитие образования в городе. Оно относилось к начальным учебным 

заведениям с четырехгодичным курсом обучения по программе четырехклассной мужской 

гимназии,  где в основу обучения было положено изучение древних языков (латинского, 

греческого, церковно-славянского) и хоровое пение. В училище было 4 класса и один 

подготовительный. [1] 

Наиболее способные выпускники училища, как правило, продолжали учебу в 

Курской духовной семинарии. А некоторые потом поступали и в духовные академии. К 

числу последних принадлежит епископ Симеон (Бычков), бывший в 1948-1952 гг. 

ректором Ленинградских духовных семинарии и академии. Старооскольское духовное 

училище будущий архиерей (в ту пору просто мещанский сын Сергей Бычков) закончил в 

1904 году. 

Воспитанникам духовного училища воспрещалось посещение кинематографа, 

театров,  кондитерских и прочих увеселительных заведений, мест публичного гуляния, 

железнодорожных платформ. Строго следили за этим надзиратели: Василий Николаевич 

Наседкин и Евгений Павлович Сабынин. Воспитанники носили одинаковую форму – 

архалуки со стоячими воротниками.  

Со слов Москаленко Е.М. Между воспитанниками духовного и реального училищ 

проходили постоянные стычки. По форме было легко отличить участников драки: 

воспитанники реального училища носили традиционную форму с бляхой на ремне и 

заметными буквами ВРУ(высшее реальное училище).  

Из материалов Курского государственного архива. Записки из книги духовного 

училища «Курские епархиальные ведомости». Об этом училище архиепископ Феоктист 

Титов писал: «При Старооскольском духовном правлении учреждено училище, из 

которого ученики присылаются в семинарию – с хорошими успехами во всем».  

Из интернет-ресурсов. Сведения о выпускниках духовного училища смотри в 

приложении . 

31 августа 1917 года в училищном храме служился молебен перед новым учебным 

годом, оказавшимся в истории духовного училища последним. О возрастающей 

нестабильности говорило уже то обстоятельство, что Правление училища вынуждено 

было подкорректировать установленные ранее даты проведения поверочных и приемных 
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испытаний. Об изменениях было дано сообщение в первом августовском номере 

«Курских епархиальных ведомостей». 

А пришедшее в октябре к власти новое правительство лишило Церковь права и 

возможности заниматься образованием. Уже с конца 1917 года здание училища 

облюбовали для своих заседаний члены Советов рабочих и крестьянских депутатов. 5 

декабря 1917 года именно здесь был создан революционный Совет во главе с 

большевиком Г.К. Прядченко. А 11 января 1918 года уездный исполком принял решение 

отнять столь удобное помещение у духовного училища и превратить его в «Рабочий 

дворец памяти Октябрьской революции». 

Однако документы, хранящиеся в Государственном архиве Курской области, 

свидетельствуют о том, что и после этого решения Старооскольское духовное училище 

продолжало жить. 25 января в городе под председательством священника Никиты 

Амфитеатрова прошел съезд духовенства, мирян и родителей учащихся Старооскольского 

училищного округа. Смотритель училища А. Смирнов, помощник смотрителя И. Попов, 

члены правления протоиерей Димитрий Трухманов и священник Василий Иванов 

пытались найти пути выживания духовного училища в новых бездуховных условиях. Еще 

не осознавая масштаба происшедшей катастрофы, они выносили на обсуждение 

участников съезда ряд проблем, разрешение которых, по их мнению, могло сохранить 

жизнь Старооскольского духовного училища. Училище задолжало служащим жалование 

за ноябрь и декабрь. Благодаря кредитам «из казенных сумм», полученным 2 января, долг 

удалось погасить. Однако, «будет ли кредит из казенных сумм открыт на последующие 

месяцы Правлению совершенно неизвестно, - сообщают члены Правления училища и тут 

же делятся смутным предчувствием. – По-видимому, надежды на это нет». 

Однако, самая серьезная проблема, угрожающая существованию училища, была не 

финансового плана. Вот что говорится о ней в письме, которое члены Правления училища 

направили к участникам съезда: «Советом Народных Комиссаров издан декрет о передаче 

в распоряжение министерства народного просвещения духовно-учебных заведений со 

всем инвентарем, каковое обстоятельство вызывает необходимость обсудить вопрос о 

дальнейшей судьбе Старооскольского духовного училища наряду с другими духовно-

учебными заведениями»… 

Последний раз Старооскольское духовное училище упоминается в архивных 

документах в октябре 1918 года в связи со сбором средств на содержание сирот, ранее 
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обучавшихся в училище за казенный счет и проживавших в училищном общежитии, а 

после закрытия учебного заведения оказавшихся на улице. 

Как сообщается в «Истории Белгородской епархии», «в домовой церкви 

Старооскольского Духовного училища после ее закрытия оборудовали сцену на месте 

алтаря для проведения зрелищных мероприятий и митингов». 

Из материалов краеведческого музея. С 1917 года – это народный клуб, а  позже 

в доме находится зимний театр. 6 декабря 1917 года в здании  проходило объединенное 

заседание президиумов Советов рабочих  и крестьянских депутатов. С 03.01 по 08.01.1918 

года в доме состоялся 1 уездный съезд Советов. 11  декабря 1918 года уездный исполком  

принял решение об организации в этом здании рабочего Дворца памяти Октябрьской 

революции. С 1924г-это  дворец Труда, а позднее Дом культуры. 

Со слов заслуженного учителя РФ Самойловой Н.В. В годы Великой 

Отечественной войны в этом здании произошло историческое событие. Зима 1941-1942 

года проходила в Старом Осколе напряженно. В это время город был перевалочным 

пунктом по пути эвакуации государственного имущества и людей на восток. Здесь же 

формировались батальоны, уходящие на фронт и проходящие переформирование новые 

дивизии и батальоны. За боевые заслуги в боях под Ельней, сформированная в 1940 году в 

Харькове 2 стрелковая дивизия, была награждена Гвардейским знаменем. Знамя получал 

генерал-майор Акименко А.З. перед дислокацией на Южный фронт. 

Из книги «Путь генерала» Полковницына В.С. По пути на Южный фронт 

дивизия сосредоточилась в г. Старый Оскол Белгородской области. 28 января 1942 года в 

городском Доме культуры (бывшее здание духовного училища) состоялось торжественное 

собрание гвардейцев – представителей каждой части. На этом собрании дивизии было 

объявлено о вручении боевого гвардейского Знамени. Вручение состоялось на площади 

перед зданием Дома Культуры.[4] 

Боевой путь дивизия прошла в составе 53 армии. Участвовала в боях на Курской 

дуге. После войны отправлена была в поселок Алабино под Москвой, где до сих пор 

дислоцируется.  

Из воспоминаний генерал-майора Полковницына В.С. С 1979 по 1982 год он 

был командиром 2гвардейской мотострелковой  Таманской дивизии имени Калинина. Под 

его командованием дивизия ежегодно принимала участие в парадах Победы на Красной 

площади. В 1980 году во время Олимпиады четыре тысячи солдат дивизии на стадионе 
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создавали «живые картинки». Только для показа слезы потребовались солдаты, сидящие с 

16 по 32 ряд. Репетиции длились 3 месяца.  

Со слов Федоровой Л.Г. После войны в здании находится городской Дом 

Культуры. В нем была сосредоточена творческая жизнь молодежи. На площадке ДК 

проходили спектакли Народного театра, выступления ансамбля песни и пляски 

«Околица».  

Со слов Савченко В. Г.,  библиотекаря краеведческого музея.  Одним из 

директоров ДК была Головко Анна Павловна.  А руководил ансамблем «Околица» Попов 

В.П.  

Со слов Федоровой Л.Г. Она в 70-е годы посещала ДК. Жители города с 

удовольствием принимали участие в постановках театра. Моя соседка Сорокина Ольга в 

спектакле «Дом на горе» играла одну из главных ролей, сама писала стихи к этому 

спектаклю. Сейчас она проживает в г. Москва. 

С 1996 года в здании находится Старооскольский театр для детей и молодежи. 

Со слов Шевченко С.Б. В 1996 году по приглашению мера города Гусарова И. в 

город на гастроли приехала труппа Севастопольского театра. Им поступило предложение 

остаться. Предложение было принято, и труппа актеров с Крымского побережья 

обосновалась в Старом Осколе Белгородской области. 

Первым художественным руководителем театра стал Виктор Абрамович 

Оршанский. В 1996 году актеры Старооскольской труппы успешно оканчивают целевой 

курс актерского мастерства при Ярославском государственном театральном институте. 

Все они сегодня - ведущие мастера сцены Старооскольского театра. 

С 2014 года внутри здания ведутся ремонтные работы. Демонтируя помещение, 

строители обнаружили старую печь, которая обогревала дом в 1900 году.  

 Мы вместе с нашими друзьями волонтерами провели опрос по данной теме. Мы 

опросили сто человек – это родители, ученики, учителя нашей школы. 70 человек на 

вопрос «Какие памятники истории нашего города вы знаете?», называли памятники 

героям Великой Отечественной войны. И только 20 из них привели в пример здания 

города. А 10 человек затруднились ответить на вопрос. 
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Здания,
сооружения

Не знают

Памятники
Великой
Отечественной
войны

Сектор 4  

 Мы поняли, что результаты  нашей работы необходимо распространить среди 

учеников школ и жителей нашего города. 

                      

Заключительная часть 

Выводы 

Вывод:  здание на улице Революционной, дом 15 является памятником истории,   потому 

что оно связано с    важнейшими историческими событиями в жизни народа  с XIX  по 

XXI век.  

Работая над темой проекта, мы узнали много нового из истории своего города: 

какие  события происходили в здании на улице Революционной, дом 15, и с судьбами 

каких людей  оно связано. Наша исследовательская работа оказалась увлекательным и 

познавательным делом.  

Результаты своего исследования мы представили на школьной конференции, 

потому что  хотим, чтобы не только наши  одноклассники знали  историю своего города. 

О тайнах старого дома мы поведали ученикам всего города, опубликовав статью в 

городской газете школьников «Веснушка». Мы готовим к печати книгу о памятниках 

истории Старого Оскола «Родной край глазами учеников 11 школы». 
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                                                         Приложение 

Выпускники Старооскольского духовного училища 

1906, 1912-1915 гг. 

 Выпуск 1906 года 

Удостоены перевода в 1 класс духовной семинарии: 

Разряд 1: 

 

Зиборовский Григорий – награждается книгой 

Зиборовский Всеволод 

 

Разряд 2: 

Истомин Михаил 

Молопиков Григорий 

Васильчиков Петр 

Масицев Николай 

Попов Василий 

Переяславский Иван 

Переяславский Михаил 

Зиборовский Александр 

Сергеев Матфей 

Гиацинтов Димитрий 

Смирнов Василий 

Соколов Сергей 

Щеголев Николай 

Краснитский Михаил 

Лимаров Павел 

Высотский Митрофан 

Северинов Антонин 

Федоровский Вениамин 

Богословский Яков 

Диаконов Феодор 

Дикарев Василий 

Иванов Павел 

Высотский Петр 

 

Допускются к переэкзаменовкам: 

Одинцов Рафаил – по арифметике 

Мешковский Владимир – по русскому языку устно и письменно 

 

 

 

 

Выпуск 1912 года 
 

Разряд 1: 

Ходков Александр 

Чернявский Василий 

Бабаков Алексей 
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Котов Александр 

Краснитский Александр 

Егоров Феодосий 

Вощинин Михаил 

Недригайлов Алексей 

Дикарев Митрофан 

Мельшин Василий 

Федоровский Алексей 

 

Разряд 2: 

 

Сахарцев Николай 

Сапрыкин Петр 

Елфимов Алексей 

Переяславский Митрофан 

Ефремов Тихон 

Егоров Димитрий 

Мальцев Иван 

Чехов Михаил 

Антонов Димитрий 

Быльев Михаил  

Лихоузов Сергий 

Щеголев Александр  

Мильский Петр 

Федюшин Стефан  

Богословский Василий 

Блоха Иван  

Гмырев Евгений 

Попов Александр 

Титов Василий 

Нестеров Евгений - удостоивается права окончившего курс училища без права 

поступления в 1-й класс духовной семинарии 

 

Имеют держать переэкзаменовку: 

 

Бушуев Николай - по греческому языку 

Жильцев Михаил - по греческому языку 

Софроньев Николай — по латинскому языку 

Никольский Николай — по греческому языку 

Попов Михаил — по сочинению 

Псурцев Георгий — по латинскому языку 

Родионов Иван — по греческому языку 

 

Разряд 3: 

 

Оставляются на повторительный курс по малоуспешности: 

 

Денисов Андрей 

Щеголев Димитрий 

 

Увольняются по малоуспешности: 
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Силантьев Николай 

Попов Василий 

 

Мартынов Григорий - имеет держать экзамен по всем предметам курса в августе месяце 

 

 

Выпуск 1913 года 
 

Переводятся в 1 класс духовной семинарии: 

 

Разряд 1: 

 

Дагаев Николай 

Курдюмов Николай 

Иваницкий Иоасаф 

Коробкин Сергей 

Оболенский Константин 

Смирнов Михаил 

Чекалин Александр 

 

Разряд 2: 

 

Петров Александр 

Троицкий Константин 

Шафранов Евгений 

Фирсов Александр 

Лукинский Андрей 

Дагаев Михаил 

Высотский Андрей 

Никольский Алексей 

Ключарев Николай 

Ушаков Николай 

Мартынов Григорий 

Корнилевский Феодосий 

Балашев Александр 

Агеев Николай 

Гаврилов Леонид 

Нецветаев Феодор 

Попов Леонид 

Никольский Николай 

Шангин Александр 

Фомин Андриан 

Беляев Сергей 

Моисеев Валериан 

Троицкий Михаил 

Северинов Александр 

Денисов Андрей 

Васильев Борис 

 

Должны держать переэкзаменовки: 

 

Данилевский Пантелеймон – по сочинению 
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Руденко Василий – по сочинению 

Севостьянов Иоасаф – по сочинению 

 

Разряд 3: 

 

Топоров Павел – по греческому языку и арифметике 

Евдокимов Виталий – по арифметике и сочинению 

 

Богословский Анатолий – оставляется на повторительный курс по прошению 

 

Щеголев Димитрий – увольняется по прошению 

 

Выбыл: 

 

Из II класса 

 

Попов Константин – увольняется по прошению 

 

 

 

Выпуск 1914 года 
 

Разряд 1: 

 

Емельянов Гавриил 

Попов Василий 

Солодовников Константин 

Коробкин Иосиф 

Дагаев Палладий 

Федоровский Евгений 

Морозов Николай 

Лимаров Иеремия 

 

Разряд 2: 

 

Пузанов Василий 

Елагин Венедикт 

Троицкий Владимир 

Беляев Константин 

Топоров Павел 

Суслов Александр 

Политов Вячеслав 

Богословский Анатолий 

Лимаров Николай 

Лофицкий Иван 

Антонов Яков 

Леонов Николай 

Севастьянов Иоасаф 

Попов Алексей 

Ульянцев Михаил 

Гаврилов Магн 

Карпинский Вениамин 
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Моисеев Митрофан 

Щеголев Владислав 

 

Переэкзаменовки: 

 

Троицкий Иван — по сочинению 

Евдокимов Николай — по сочинению 

Мальцев Иван — по сочинению 

Кошлаков Даниил — по сочинению 

 

Разряд 3: 

 

Толмачев Сергей — по русскому и латинскому языку 

Сикачев Митрофан - по сочинению и латинскому языку 

Ефремов Алексей — по катихизису и арифметике 

Мячин Аркадий — по катихизису и держать экзамен по геометрии и природоведению 

 

Оставляются на второй год: 

 

Беляев Николай 

Райгородский Михаил 

Емельянов Никандр 

 

Выпуск 1915 года 
 

Разряд 1: 

 

Смирнов Владимир 

Попов Петр 

Ковалевский Анатолий 

Смирнов Николай 

 

Разряд 2: 

 

Никольский Тихон 

Ефремов Александр 

Мячин Аркадий 

Дагаев Павел 

Попов Борис 

Халанский Евгений 

Райгородский Михаил 

Балычев Анатолий 

Григорьев Феодор 

Суслов Владимир 

Емельянов Никандр 

Плетенев Павел 

Сикачев Митрофан 

Троицкий Сергей 

Васильчинков Николай 

Солодовников Василий 

Репин Михаил 

Кошкарев Михаил 
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Севастьянов Семен 

Никифоров Петр 

 

Переэкзаменовки: 

 

Недригайлов Павел — по сочинению 

Кошлаков Данил — по сочинению 

Попов Георгий — по сочинению 

Беляев Николай — по сочинению 

Беляев Александр — по сочинению 

Александров Виктор — по латинскому языку и сочинению 

Афанасьев Александр — по сочинению 

Никольский Сергей  — по русскому языку 

Попов Николай — по сочинению 

Лофицкий Александр — по природоведению 

Болеков Сергей — по катихизису с церковным уставом 

Белозерский Анатолий — по географии 

Аббакумов Виктор — по сочинению 

 

Разряд 3: 

 

Зеленин Димитрий —  по катихизису с церковным уставом и сочинению 

Щербаков Василий — по латинскому языку и сочинению 

Ерош Стефан — по географии и природоведению 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


