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История создания 

10 апреля 2015 года в КГБОУ СПО «Красноярский педагогический колледж 

№ 1 им. М. Горького» состоялась  конференция «Педагог-исследователь: реалии 

педагогических практик». Каждому участнику фестиваля предлагалось 

выполнить «музейную экспозицию»: история одной вещи «Опаленные войной» с  

предметами, фотографиями, документами и т.д.,  связанными с Великой 

Отечественной войной. Конкурс  был посвящен празднованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Нами был подготовлен рассказ о Николае 

Александровиче  Тычинском.   

 
В  конце апреля  2015 года состоялась открытие  музейной экспозиции о 

ветеранах Великой Отечественной войны нашего колледжа.  Мы по крупинкам 

собирали материал о преподавателях  – ветеранах ВОВ, встречались с учителями, 

которые были детьми в годы войны, записывали их истории (высылаем вам 

музейную выставку, которая была открыта к  9 мая 2015 года). 

    В один из майских дней 2015 года, когда мы готовили выставку, искали 

документы, фотографии в наши руки попали документы из семейных и  



государственных архивов  о А. К. Низовцеве, который в 1926 году, после 

окончания университета был назначен  директором педагогического техникума г. 

Красноярска. Это очень  интересные, удивительные документы,  которыми мы 

хотим с вами поделиться. 

   

ЭССЭ «Цена победы» 

 

В историческом центре города  Красноярска есть старинное каменное 

здание, в котором как бы соединились история и современность. Здесь, по 

ул.Урицкого, 106, располагается педагогический колледж №1 имени 

А.М.Горького. 

История колледжа началась  в 1873 году. В Енисейской губернии для 

подготовки учителей сельских одноклассных училищ была открыта учительская 

семинария. После революции учительская семинария последовательно 

становилась педагогическим техникумом, педагогическим училищем.  

 Молодые учителя, выпускники училища 30-х годов распределялись на 

Дальний Восток, Крайний Север - Эвенкию и Таймыр, приходилось работать и в 

передвижных школах - чумах.  

Отмечая заслуги Красноярского педагогического училища, Городской 

Совет г. Красноярска в 1932 г. вынес решение о присвоении этому учебному 

заведению имени А.М. Горького. В 1973 г. за заслуги в подготовке учителей и в 

связи со 100-летием со дня основания Красноярское педагогическое училище 

было удостоено ордена "Знак Почета". 

 В 1995 г. педагогическому училищу присваивается статус "Педагогический 

колледж". В  2012 году  распоряжением президента Российской Федерации 

Дмитрия Анатольевича Медведева от 26.11.11 № 769–рп коллективу колледжа 

была объявлена благодарность за заслуги в области образования и достигнутые 

трудовые успехи. В 2013 г. колледж отметил 140-летний юбилей. 

 

Здание это было построено в начале прошлого века для 

учительской семинарии, открытой в 1873 г. в Енисейской 

губернии для подготовки учителей сельских одноклассных 

училищ. Учитель в деревне в ту пору зачастую был 

единственным образованным человеком, поэтому в семинарии 

заботились о его разносторонней подготовке. 

Первые 60 учеников семинарии - выходцы из демократических, а значит, 

небогатых слоев, за три года, проведенные в семинарии, многое должны были 

познать. В учебном плане значились Закон Божий, русский и славянский языки, 

арифметика и геометрия, всеобщая история и география, гимнастика и пение, 

другие предметы, изучавшиеся семинаристами. 

Многие незаурядные личности были в числе первых педагогов семинарии. 

Среди них - Иван Тимофеевич Савенков, директор, человек энциклопедических 

знаний и разносторонних интересов, выпускник Петербургского университета. В 

http://www.kpk1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=371#h-sav


семинарии служил и Павел Иосифович Иванов-Раткевич, учитель пения и регент 

хора, отец известного русского композитора.  

Из стен этого учебного заведения вышли многие видные деятели 

Красноярска: Е.Итыгин - один из организаторов народного образования в 

Хакасии; Е.Кудрявцев - редактор и издатель газеты "Енисей"; организатор 

народного танца В.Сипкин и другие. "Отыщи всему начало" - Начало было 

достойным.  

После революции учительская семинария последовательно 

становилась педагогическим техникумом, педагогическим 

училищем. С фотографий 20-30 годов на нас смотрят педагоги 

тех лет, и среди них - А.К. Низовцев, Г.Т. Григорьев - 

директора педагогического техникума в разные годы, оба 

выпускники бывшей учительской семинарии.  

Как и вся страна, педагогическое училище перенесло все тяготы военного 

времени. В годы Великой Отечественной войны оно было эвакуировано в 

г.Енисейск, а в его здании разместился госпиталь. Многие преподаватели и 

учащиеся не вернулись с этой войны. Вечная им память! 

Андрей  Константинович Низовцев   -  (род. в 1896г.  в с.Климовичи, 

Могилевского уезда Белоруссии). 

   В 1899 году большая семья Низовцевых переезжает в Сибирь, где получает 

землю в Енисейской губернии Канского уезда (ныне деревня Карымово). 

   В 1912 году (дата требует уточнения) Андрей Константинович поступает в 

учительскую семинарию г.Красноярска. Здесь его демобилизуют в армию 

Колчака, откуда он вскоре сбегает к красным партизанам армии Кравченко. 

   Андрей Константинович помимо всех тягот партизанской жизни, занимается 

выпуском газеты «Соха и Молот» под руководством П.П.Петрова.  Супруга 

Андрея Константиновича Мария Амосовна (Перова) работает в лазарете Степно-

Баджейской республики. Вместе с армией они совершают тот знаменитый 

переход через тайгу, по Усинскому тракту до Белоцарска. 

   После окончания гражданской войны с 1921 года Андрей Константинович 

трудится в г.Канске в должности заведующего УОНО и продолжает обучение в 

институте народного образования г.Красноярска. 

   В 1922 году институт переводят в Иркутск. 

   В 1923году Андрей Константинович с семьей переезжает в Иркутск, где учится 

в Иркутском университете и работает – семья обязывает.  

   В 1926 году, после окончания университета Андрея Константиновича назначают 

директором педагогического техникума г.Красноярска. 

   В 1930 году Андрей Константинович сдает экзамены в ГАИС и перебирается с 

семьей в Москву, где обретает новых друзей, верных на всю жизнь. 

   В 1932 году его назначают деканом литфака во вновь образованном 

литературно-педагогическом институте г.Магнитогорска. 

   7 мая 1941 года Андрея Константиновича по доносу арестовывает НКВД по ст. 

58-10.41 УК РСФСР и 8 мая 1941 года осуждают на 10 лет лишения свободы. 

   26 декабря 1942 года его освобождают из Каслинской ИТК на основании статьи 

461, 462 УПК РСФСР. Местом жительства определяют д.Карымово 

Красноярского края. 



   С 1 сентября1943 года А.К.Низовцев назначают директором школы д.Вершино-

Рыбной Партизанского р-на. 

   23 ноября того же года ему приходит повестка на фронт. 

    18 апреля 1944 года Андрей Константинович Низовцев умер от ран, 

полученных в боях на «проспекте» Нарвского плацдарма (так называют 

поисковики то место, где он располагался из-за открытости местности и 

постоянного, мощного обстрела немецкими войсками линии Танненберг). Это 

был отсроченный расстрел, не происшедший в застенках НКВД. 

   Андрей Константинович Низовцев похоронен у хутора Тропи, а в 1954 году 

перезахоронен в братскую могилу №2, в пос. Синемяэ Вайварского с/совета 

Кохтла-Ярвенского района в Эстонии. 

 

Мы вспомним сегодня тех, кто в послевоенные годы работал в 

нашем учебном заведении, но уже ушел из жизни. 
 

Курганский Василий Иванович – был директором училища в 50-х г. Воевал в 

Венгрии, на Дунае, был офицером. 

Белых Николай Петрович - воевал разведчиком на Ленинградском фронте. 

Принимал участие в прорыве Ленинградской блокады, награжден орденами и 

медалями. Пришел с войны инвалидом 1-ой группы. Работал с 1957 г. в училище 

на музыкальном отделении преподавателем сольфеджио, теории музыки. В 1959 

г. утвержден преподавателем музыкальной грамоты и руководителем хора 

школьного отделения. 

Товбис Ревекка Александровна - в годы войны работала в госпитали 

блокадного Ленинграда. С 1958 г. работала преподавателем математики.  

Тересина Нина Борисовна - в госпитале г. Красноярска ухаживала за ранеными. 

С 1957г. работала преподавателем математики. 

Спиридонов Петр Яковлевич - в годы войны находился на партийной работе. С 

1960 г. работал преподавателем истории. 

Жизневский Иван Павлович - ребенком пережил блокаду Ленинграда. 

Тычинский Николай Александрович -  ветеран Великой Отечественной войны. 

В военное время Николай Александрович был награжден орденом Отечественной 

войны II степени. С 1957г. работал  преподавателем  дирижирования  и 

руководителем хора.  

Из воспоминаний Геннадия Константиновича Репина: 

«Когда началась война, мне было 10 лет, я учился в ДК Железнодорожников по 

классу баян. Во время войны создавались концертные прифронтовые бригады, 

куда и включили меня. Мы выступали в прифронтовых аэродромах и воинских 

частях. Однажды я принял участие в концерте на в Кавказе, на котором 

присутствовал В.И. Сталин. Так как я был самый маленький участник концерта, 

меня заметил Сталин, подошел ко мне, пожал руку и подарил царский подарок 

«велосипед». Смотря в его глаза, я понял наша страна обязательно победит». 

 

Из воспоминаний Нины Федоровны Синяковой: 

«Когда началась война, мне было 18 лет, я училась в институте на 1-м курсе 

биологического факультета. Буквально все рвались на фронт. Нас никто не 



обязывал, никто не заставлял. Вечером того же дня, как только объявили войну, 

мы пошли в горком комсомола и нас 12 человек с факультета сразу же направили 

работать санитарами в госпитале. Приходилось делать перевязки и уколы, писать 

письма домой под диктовку раннего солдата. И все-таки молодость брала свое. 

Раненые, покалеченные,  но все - таки  живые, смотрящие с оптимизмом в 

будущее, они играли в футбол и верили, что скоро настанет победа» 

 

Из воспоминаний Вадима Акиндиновича Белобородова: 

«Когда началась война, мне было 14,5 лет, я играть на баяне. На тот момент я 

проживал в Мурманской области, где базировались торпедные катера, куда я 

ходил, смотрел, любовался. Услышав, как играют моряки на баяне, я 

познакомился с ним ближе и музыка нас связала. 

В июле с 1941  по 1942 гг. был юнгой на Северном флоте. В 1942 году 

отправился со старшей сестрой на Юг в Туапсе к бабушке. Мы доехали только до 

Липецка, дальше хода не было, уже шли ожесточенные бои, пришлось вернуться 

и поехать ко второй бабушке в Москву, а оттуда эвакуировались в Читинскую 

область ст. Большой Невер. На этой станции формировались эшелоны с 

солдатами и один эшелон был с моряками. Моряки любили очень музыку и, 

услышав, как я играю, забрали меня с собой. 25 августа 1942 г. я попал в 

действующую  66 армию в Сталинграде и до 17 ноября был на северной стороне 

Сталинграда.  

17 ноября получил ранение, был контужен и попал в госпиталь в п. Ирзовка. 

Вначале  января получил двухстороннее воспаление легких, оттуда отправили на 

Восток. 

С июля 1943 года по февраль 1944 года прибыл в 95 бригаду под 

Владивосток и служил в ней. А весной 1944 года принял присягу на верность 

служению Родины. 

В 1944 году бригаду переформировали и я оказался в 404 полку 363 дивизии 

на границе г.Лесозаводск. 

Приняли бой… 

Затем война с Японией. Дивизию расформировали, получил ранение в конце 

войны в голову. Лежал в госпитале в г. Спасский, а оттуда на Тихоокеанский флот 

и … закончил войну.  

Был награжден медалями в количестве около 20 штук разного достоинства за 

боевые заслуги, орденами, а также  медалью Нахимова. 

1980 г. закончив Архангельскую консерваторию работал по 

совместительству в училище им. М.Горького. 

А с 1989 г. работал в штате, вел дирижирование, гармонию хороведение, 

сольфеджио.   

 

Баранова Евдокия Георгиевна 

Война ее настигла в возрасте 13 лет.  Ей, как и всем пришлось столкнуться с 

большими трудностями, но ее жизнерадостность помогла с ними справиться. 

Работая при госпитале, Евдокия Георгиевна помогала больным солдатам. Была 

труженицей тыла, за это получила звание ветерана труда Великой Отечественной 

Войны. Кроме этого она имеет  и другие награды, в числе которых награда от 



Педагогического колледжа №1 им. Горького. Евдокия Георгиевна, работала в 

общежитие вахтером. 

 

Николай Александрович Тычинский окончил школу на Ставрополье. 21 

июня состоялся выпускной вечер, а на следующий день началась Великая 

отечественная  война.  

  Его призвали в ряды Красной Армии и направили на учебу в полковую 

школу города Сумгаита. Окончив полковую школу, получил звание сержанта и 

был направлен  в Четвертую  армию  Кавказского военного округа,  попал 

Николай Александрович на Ирано – Турецкую границу.  

Любовь к музыке Николай Александрович Тычинский пронес через всю 

жизнь.  

Во время войны он никогда  не расставался с баяном. Не зная нотную 

грамоту,  он на слух подбирал мелодии военных песен,  играл их на привалах 

бойцам. Это хоть немного отвлекало их  от трудной армейской жизни.  

Еще в военное время Николай Александрович был награжден грамотой 

командующего 4 – ой Армии генерала – полковника  Моногорова  за активное  

участие в художественной самодеятельности и высокое мастерство. 

Война для Николая Александровича Тычинского закончилась только в 1948 

году, когда была расформирована Четвертая Армия. В Советской  армии он 

провел шесть с половиной лучших лет своей жизни. Здесь он познакомился с 

профессиональными музыкантами, освоил нотную грамоту. Понял, что не сможет 

жить без музыки. После окончания службы переехал в Красноярск, поступил в 

музыкальное училище и стал дирижером – хормейстером. Пришел работать в 

Красноярское педагогическое училище №1 . Еще через шесть лет окончил 

Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского и возглавил 

музыкальное отделение училища. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР  от 18 февраля 1970 года  

Тычинскому Николаю Александровичу присвоено  звание «Заслуженного 

работника культуры РСФСР».   

 Тычинский Н.А. награжден нагрудным знаком «Герб города Красноярска» 

за выдающийся вклад в развитие города. 

 Имя Тычинского Николая Александровича внесено в книгу «Общественное 

признание» Красноярск 2003 год, за  честный и добросовестный  труд, 

профессионализм и преданность любимому делу 

В Красноярске Тычинского Николая Александровича называют патриархом 

хорового искусства. 

 

 

Мы высылаем архивные документы и фотографии. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

   Андрей  Константинович Низовцев   
-  (род. в 1896г.  в с.Климовичи, Могилевского уезда 
Белоруссии). 
   В 1899 году большая семья Низовцевых переезжает в 
Сибирь, где получает землю в Енисейской губернии 
Канского уезда (ныне деревня Карымово). 
   В 1912 году (дата требует уточнения) Андрей 
Константинович поступает в учительскую семинарию 
г.Красноярска. Здесь его демобилизуют в армию 
Колчака, откуда он вскоре сбегает к красным 
партизанам армии Кравченко. 

   Андрей Константинович помимо всех тягот партизанской жизни, занимается выпуском газеты 
«Соха и Молот» под руководством П.П.Петрова.  Супруга Андрея Константиновича Мария 
Амосовна (Перова) работает в лазарете Степно-Баджейской республики. Вместе с армией они 
совершают тот знаменитый переход через тайгу, по Усинскому тракту до Белоцарска. 
   После окончания гражданской войны с 1921 года Андрей Константинович трудится в г.Канске 
в должности заведующего УОНО и продолжает обучение в институте народного образования 
г.Красноярска. 
   В 1922 году институт переводят в Иркутск. 
   В 1923году Андрей Константинович с семьей переезжает в Иркутск, где учится в Иркутском 
университете и работает – семья обязывает.  
   В 1926 году, после окончания университета Андрея Константиновича назначают директором 
педагогического техникума г.Красноярска. 
   В 1930 году Андрей Константинович сдает экзамены в ГАИС и перебирается с семьей в 
Москву, где обретает новых друзей, верных на всю жизнь. 
   В 1932 году его назначают деканом литфака во вновь образованном литературно-
педагогическом институте г.Магнитогорска. 
   7 мая 1941 года Андрея Константиновича по доносу арестовывает НКВД по ст. 58-10.41 УК 
РСФСР и 8 мая 1941 года осуждают на 10 лет лишения свободы. 
   26 декабря 1942 года его освобождают из Каслинской ИТК на основании статьи 461, 462 УПК 
РСФСР. Местом жительства определяют д.Карымово Красноярского края. 
   С 1 сентября1943 года А.К.Низовцев назначают директором школы д.Вершино-Рыбной 
Партизанского р-на. 
   23 ноября того же года ему приходит повестка на фронт. 
    18 апреля 1944 года Андрей Константинович Низовцев умер от ран, полученных в боях на 
«проспекте» Нарвского плацдарма (так называют поисковики то место, где он располагался из-
за открытости местности и постоянного, мощного обстрела немецкими войсками линии 
Танненберг). Это был отсроченный расстрел, не происшедший в застенках НКВД. 
   Андрей Константинович Низовцев похоронен у хутора Тропи, а в 1954 году перезахоронен в 
братскую могилу №2, в пос. Синемяэ Вайварского с/совета Кохтла-Ярвенского района в 
Эстонии. 
 
    

    
  



 

1919 Минусинск 

 

 
1919г. Минусиснк ред. газеты Соха и Молот 



 



 
 



 

 



 



 



 

 



 
  



Начало 20-х Канск 

 













 







 



 
 









 
  



Иркутск 1924-26 

 

 
1924-25гг.-Томас дед с.Костусем 



 
Иркутск 1924-1925гг Филиппов, Низовцев, Перов,Глязер,М.Низовцева с Томой, Кудрявцев, 

Москвитина 



 
Низовцев с дочерью-чб 

 
 

  



Красноярский педагогический техникум 
1926-30 













 

  



Середина тридцатых. Москва 

 
1-М.А.Низовцева(Перова)-1898гр. 



 
 



 



  



Магнитогорск 1941 

 







 
 





 
 

 



 
  



1944 Война 

 
 



 













 







 


