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Аннотация. Статья посвящена судьбам учителей в период гражданской войны 1917–
1921 гг. Боевые действия, разруха военных лет, немецко-австрийская оккупация и 
проводившиеся в первые годы советской власти репрессии против «бывших», не могли не 
сказаться на учителях как представителях интеллигенции. Работа раскрывает тему на 
примере Александры Михайловны Иванущенко и Якова Константиновича Кузьменко. 
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Aleksander women's gymnasium 

Annotation. The article is devoted to the fate of teachers during the civil war of 1917–1921. 
Fighting, the destruction of the war years, the German-Austrian occupation and the repressions 
against the "former" could not help but affect teachers as representatives of the intelligentsia. The 
work reveals the subject on the example of Aleksandra Mikhailovna Ivanushchenko and Yakov 
Konstantinovich Kuzmenko. 
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Общеизвестно, что революцией 

называется процесс, в ходе которого 
происходят коренные изменения в 
политической, экономической и 
социальной сферах жизни общества [13; 
14, с. 338 и др.]. И если политическая, 
военная и экономическая история 
революций 1917 г. и последовавшей за 
ними гражданской войны исследованы 
достаточно хорошо, то жизнь простых 
людей в круговороте этих событий во 
многом пока ещё остаётся в тени. 
Восполняя данный пробел, настоящая 
статья освещает повседневную историю 
змиевцев на примере учителей Змиевской 
земской Александровской женской 
гимназии (рис. 1). 

В период 1911–1920 гг. в гимназии 
работали: Пётр Федосеевич Мухин (Закон 
Божий), Юлия Ивановна Марковникова 
(история, география, чистописание, с 
1906 г. заведующая библиотекой), 
Антонина Андреевна Кузьминская, 

Марианна Романовна Поповская 
(рукоделие), Елена Васильевна Прощина 
(надзирательница младшего класса), 
Екатерина Ивановна Моисеева, Пелагея 
Ивановна Самохвалова, Дарья 
Александровна Чернявская, Елена 
Владимировна Гукова (классная 
надзирательница), Антонина Петровна 
Мухина (классная надзирательница), 
Антонина Петровна Лабинская, Елена 
Петровна Грубе (классная 
надзирательница с 1913 г.), Пелагия 
Григорьевна Трушина (с 1914 г.), 
Александра Михайловна Иванущенко 
(математика, с 1915 г.), Ольга Ивановна 
Воробьева (с 1915 г.), Зинаида Гурьевна 
Дымова (надзирательница младшего 
класса с 1917 г.), Яков Константинович 
Кузьменко (пение) [4, с. 48; 5, с. 45; 6, с. 50; 
7, с. 49-50; 8, с. 53]. 

После 1917 г. полностью проследить 
в источниках учреждения народного 
просвещения возможно только лишь с 
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1922 г., т. е. с момента организации 
государственной статистики в данном 
ведомстве. Историки Б. П. Зайцев и 
О. Л. Рябченко установили, что в 1918 г. 
Змиевская женская 8-классная гимназия 
ещё работала (рис. 2) [9]. 1919 г. стал 
апогеем борьбы между Вооружёнными 
Силами Юга России и Рабоче-
Крестьянской Красной Армией. 
Территория Харьковской губернии была 
главной ареной этой борьбы, поэтому 
считаем, что в этом году занятия в 
учебных заведениях Змиевского уезда 
вообще не проводились. В начале 1920–
1921 учебного года женская 8-классная 
гимназия была реорганизована в 
трудовую семилетнюю школу № 1. 
Восьмой её класс был преобразован в 
однолетние педагогические курсы [10].  

 

 
 

Рис. 1. Выпускная фотография Змиевской 
земской Александровской женской 

гимназии 1914 года. 
 

По-разному сложились судьбы 
педагогического состава гимназии. Так, 
например, учительница математики 
Александра Михайловна Иванущенко 
(рис. 3) в 1918 г. была убита немецкими 
оккупантами, поскольку состояла в 
РСДРП(б). В первые годы после 
реорганизации гимназии в семилетку 

школа носила имя этой учительницы 
[11, с. 20-21]. 

 

 
 

Рис. 2. Змиевская земская 
Александровская женская гимназия 

Фото 1914 года 
 

 
 

Рис. 3. Александра Михайловна 
Иванущенко 

Фото 1914 года 
 

Из прежнего педагогического 
состава гимназии после реорганизации её 
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в семилетнюю школу видим только 
Зинаиду Гурьевну Дымову [11, с. 21]. 
Можем предполагать, что прочие 
преподавательницы либо эмигрировали 
со своими семьями (в источниках 
послереволюционного периода уже не 
встречаем таких фамилий на Змиевщине), 
либо не были приняты на работу в силу 
своего социального происхождения 
(дочери дворян или священников). 

Не менее трагично сложилась судьба 
бывшего учителя пения Якова 
Константиновича Кузьменко. Собственно, 
пение он преподавал по 
совместительству, будучи заведующим 
Змиевским Александровским 
ремесленным училищем (рис. 4) [2, с. 138]. 
Жил в квартире, расположенной по 
обычаю того времени, в здании училища 
[11, с. 16]. Имел почётное личное 
гражданство города Змиева [8, с. 53], был 
народным учителем [6, с. 50]. Состоял в 
Обществе воспомоществования бедным 
ученикам и ученицам всех учебных 
заведений города Змиева [8, с. 53] и 
Змиевском комитете Российского 
общества Красного Креста [3, с. 37]. 

 

 
 

Рис. 4. Здание Змиевского 
Александровского ремесленного училища 

Фото 1965 года 
 

После гражданской войны Яков 
Константинович уехал из Змиева, что 
породило слухи и его эмиграции с белыми 
[12]. Однако эта информация (как и 

многое, опубликованное в «Змиевском 
курьере») не подтвердилась. 
Относительно Я. К. Кузьменко достоверно 
известно, что по окончании сражений 
гражданской войны он вернулся в родное 
село Новую Водолагу, где работал 
учителем Нововодолажской семилетней 
школы № 1. Был арестован 26 октября 
1932 г. за антисоветскую агитацию 
(ст. 5410 УК УССР). Однако дело было 
закрыто Харьковским облотделом ГПУ 21 
января 1933 г. за не подтверждением 
обвинения [1, с. 645]. Сыну 
Я. К. Кузьменко, Борису Яковлевичу, 
повезло значительно меньше. Он родился 
в 1901 г. в Змиеве. После гражданской 
также, как и отец, проживал в Новой 
Водолаге, работал в отделении Госбанка. 
Был арестован за принадлежность к 
контрреволюционной организации в один 
день с отцом, но по ст. 5411 УК УССР. 
Решением судебной тройки при коллегии 
ГПУ УССР от 31 января 1933 г. лишён воли 
в концлагере на 5 лет. Реабилитирован 14 
мая 1969 г. посмертно [1, с. 644]. 

Исследование судеб 
преподавательского состава бывшей 
Змиевской земской Александровской 
женской гимназии в период гражданской 
войны 1917–1921 гг. явственно указывает 
на коренные изменения в социальной 
сфере в целом, и системе образования, в 
частности. Вместе с тем, в жизни 
представителей интеллигенции 
Змиевского уезда гражданская война 
сыграла трагическую роль. Несмотря на 
слова выдающегося русского историка 
Василия Осиповича Ключевского 
«История учит только тому, что ничему не 
учит», хотелось бы, чтобы нынешние 
«ястребы войны» помнили о негативном 
влиянии гражданских войн на общество и 
человека. 
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