
Воспоминания об учительском съезде в Троицке, 

2-6 июня  1918 года 
Во время первого пребывания  в г. Троицке красных, перед самым приходом белых, 

приблизительно в мае или июне месяце 1918 года отделом народного образования был 

созван уездный учительский съезд, на котором была и я, как сельская учительница. 

Перед открытием этого съезда троицкое учительство начало усиленно к нему готовиться. 

Они очень часто проводили свои нелегальные собрания в помещении бывшей женской 

гимназии и обсуждали вопрос, какую они займут позицию на этом съезде по отношению к 

советской власти, так у них были сведения о том. Что белые подходят к Троицку. На одно 

такое собрание учительницей Дмитриевой была приглашена и я как хорошо ей известная 

дочь ее же сторожихи. На этом самом собрании мне и пришлось услышать разговоры о 

съезде и приближении белых, здесь же было решено объявить себя на съезде вне 

политики, заявить, что политикой они совсем не занимаются, а что все их внимание 

обращено на народное образование, и что они на съезде займутся лишь своими 

школьными вопросами. 

Я в это время еще не могла понять суть и дела и только слушала, ждала, что будет дальше 

и удивлялась, почему учителя занимаются такими вопросами, не понимая даже основной 

разницы между белыми и красными. 

Через несколько дней был открыт съезд, на который съехалось почти все учительство 

Троицкого уезда. Но съезду не пришлось работать нормально. Представители отдела 

народного образования стали выдвигать вопросы, связанные с политикой, особенно 

старались выявить отношения учительства к советской власти. Вот здесь-то городское 

учительство и поднялось, начали уклоняться от поставленных вопросов, требуя 

разрешения вопросов чисто школьных. Сельские учителя все молчали и не могли ничего 

понять, и не примыкали ни к той, ни к другой стороне, за исключением одного учителя 

Арсеньева А. С., который был, как я узнала, участником и даже организатором  

подпольной большевистской организации сначала в Троицке, а потом в селе Ново-

Кумляк, откуда и прибыл на съезд. После его выступления на съезде в пользу соввласти с 

призывом к учительству в поддержке ее, городское учительство стало указывать на него 

пальцами и говорить иронически, что какой-то бывший школьный сторож осмелился 

говорить такие вещи, да еще и с комиссарами знается. 

Городские учителя, видя, что им поддержки нет, старались сорвать работу съезда, 

поднимая шум при всяком выступлении представителя соввласти, даже пускаясь во 

всякие мелкие придирки. Как-то даже Дмитриева заявила комиссарам, чтобы они сняли 

оружие и головные уборы, иначе съезд не будет работать.   Всеобщее волнение дошло до 

того, что учителя потребовали роспуска съезда. 

Комиссары всеми силами старались все уладить. Они попытались разделить съезд на 

городских и сельских учителей и обсудить вопросы отдельно. Помню, у нас дело пошло 

как будто ладно, сельские учителя осмелели, стали говорить и даже осуждать городских, а 

те в то время принялись шпионить, даже пошли на такие подлости, что подслушивали у 

дверей и заглядывали в замочную скважину.  

Для успокоения и недопущения закрытия съезда пришел Карпов, работавший тогда, 

кажется, в Ревкоме, который как будто уговорил съезд продолжить работу. Но городские 

учителя не угомонились.  Помнится выступление Амитова, который начал свою речь 

словами: «Друзья…». В это время соскакивает со стула директор мужской гимназии 

Андрусевич и кричит: «Какие мы вам друзья! Я не считаю вас друзьями, а считаю 

врагами». Сидящий рядом с ним учитель Степанов, исчезнувший из Троицка с белыми как 

офицер, соскакивает и целует Андрусевича, а все остальные ликуют.  

После этого, конечно, вызвали группу красноармейцев и автомобиль. Андрусевича 

арестовали и увезли из Троицка, а съезд закрыли. Не успели еще участники съезда 

разъехаться из Троицка, как на город наступили белые и заняли его. Слышала, что 

Андрусевич после этого скрылся из Троицка. Выступавшего на съезде Арсеньева стали 



преследовать, наконец, арестовали. После 6-7 месяцев пребывания его на меновом дворе в 

1919 году, за несколько дней до прихода красных, Арсеньев был расстрелян. 

Пузина, участница съезда,  

ныне член ВКП(б) Варваринской ячейки Каракульского района, 1926 г. 

 


