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БЕЛОРУСЫ В ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В 1960-Х – НАЧАЛЕ 1990-Х ГГ.
(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА ТГПУ)1

На основе архивных материалов дается характеристика преподавательского состава и работников функци-
ональных подразделений из числа этнических белорусов, работавших в Томском государственном педагогиче-
ском институте (ТГПИ) в 1960-х – начале 1990-х гг. Выявляются персональные данные и численность сотруд-
ников, занимаемые ими должности, а также структурные подразделения, в которых они работали; описывает-
ся их профессиональная деятельность в ТГПИ. Приводятся биографические сведения.
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Статья является продолжением исследования 
по изучению белорусов в профессорско-препода-
вательском составе Томского государственного пе-
дагогического института (ТГПИ) в 1930–1950-е гг. 
и хронологически завершает изучение советского 
периода в деятельности вуза, охватывая время 
с 1960-х по 1991 г. Вторая часть, как и предыду-
щая, посвящена характеристике профессиональ-
ной деятельности белорусов из числа преподава-
тельского состава и работников функциональных 
подразделений2, работавших в вузе в обозначен-
ный период.

Библиографический очерк по вопросу о степе-
ни изученности вклада представителей отдельных 
этнических групп в развитие высшей школы 
г. Томска, и Томского государственного педагоги-
ческого университета (ТГПУ) в частности, был 
представлен в первой публикации автора по этой 
теме [1, с. 133]. В дополнение необходимо упомя-
нуть две новые работы, вышедшие в 2012 
и 2013 гг., – это статьи Т. В. Галкиной «Интеллек-
туальная элита польского происхождения в исто-
рии ТГПУ в 1930–1950-е гг.» [2] и Н. П. Цехового 
«Профессора-белорусы в истории Томского госу-
дарственного университета» [3].

Целью данного исследования является рекон-
струкция на основе архивных материалов ТГПУ 
сведений о белорусах, работавших в вузе в период 
с 1960-х по 1991 г. Поскольку систематизация лич-
ных дел сотрудников по хронологии в архиве осно-

вана на сведениях об их увольнении, в выявленный 
список попали сотрудники, зачисленные в штат-
ный состав в предыдущие десятилетия, и не попа-
ли поступившие на работу в обозначенный период 
и уволившиеся позднее. Характеризуя источнико-
вую базу, следует отметить крайнюю неравнознач-
ность содержания личных дел сотрудников по объ-
ему и информативности имеющихся в них матери-
алов. В частности, в личных делах преподавателей, 
работавших совместителями на почасовой оплате, 
и сотрудников функциональных подразделений со-
держится, как правило, минимум информации, 
представленной в личном листке по учету кадров, 
заявлении о приеме на работу, в приказах о зачи-
слении на должность и увольнении из вуза; в неко-
торых случаях имеется краткая автобиография ра-
ботника. Архивные материалы по исследуемому 
периоду, в отличие от делопроизводственной доку-
ментации 1930–1950-х гг., по большинству персо-
налий содержат меньше сведений о периоде рабо-
ты этих людей непосредственно в ТГПИ, однако 
в целом позволяют составить общее представление 
об их деятельности в вузе.

При работе с личными делами в Архиве ТГПУ 
удалось выявить 23 сотрудника белорусского про-
исхождения, работавших в вузе в 1960-х – начале 
1990-х гг., в числе которых 15 человек профессор-
ско-преподавательского состава и 8 работников 
функциональных подразделений.

В 1960-х гг. в Томском государственном педаго-
гическом институте работали 4 преподавателя-бе-
лоруса: доктор биологических наук профессор ка-
федры ботаники, декан естественного факультета 
Г. Н. Блинков (1936–1984)3, и. о. доцента кафедры 
общетехнических дисциплин З. С. Шимко (1953–
1986), тренер по классической борьбе факультета 
физического воспитания С. М. Кореньков (1962), 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рам-
ках исследовательского проекта «Историко-этнографическое изуче-
ние белорусов Томской области», проект № 12-11-70000.

2 Под функциональными подразделениями ТГПИ понимаются 
подразделения, в отличие от линейных, имеющих непосредствен-
ное отношение к учебному процессу – факультеты, кафедры, лабо-
ратории и др., осуществляющие вспомогательные функции, – адми-
нистративные и финансовые структуры, подразделения 
хозяйственно-административной части и т. п. 3 Здесь и далее указывается период работы в ТГПИ.
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преподаватель кафедры анатомии и физиологии 
З. В. Хило (1968–)4. Необходимо обратить внима-
ние на то, что два преподавателя – Г. Г. Блинков 
и З. С. Шимко – начали свою трудовую деятель-
ность в ТГПИ в предыдущие десятилетия, что 
уточняет картину о численности сотрудников бело-
русского происхождения, работавших в вузе 
в 1930–1950-х гг., и их преподавательской деятель-
ности.

Собственно в 1960-е гг. на работу в педагогиче-
ский институт были приняты 5 человек, один из ко-
торых, И. Л. Мороцкий, принятый в 1962 г. препода-
вателем на кафедру иностранных языков, к своим 
обязанностям не приступил, еще 2 человека – 
М. М. Рачковская (1966–1969) и Г. В. Шумнина 
(Шваб) (1967–1971) – являлись аспирантами ТГПИ 
и преподавательской деятельностью не занимались. 
Всего в штатный состав ТГПИ в 1960-е гг. было за-
числено 7 человек.

Георгий Николаевич Блинков родился 6 мая 
1899 г. в д. Голочовке Костюковического района 
Могилевской губернии (Белоруссия) в большой 
бедной крестьянской семье. Крайняя нужда заста-
вила его отца переселиться в 1908 г. в Сибирь, 
в д. Салбу Минусинского уезда (ныне Красноту-
ранский район Красноярского края). После оконча-
ния Минусинской учительской семинарии, в авгу-
сте 1918 г. Георгий Николаевич был мобилизован 
в армию Колчака (с сентября по декабрь 1918 г. 
служил рядовым в Иркутске, с декабря 1918 г. 
по декабрь 1919 г. батальонным писарем в Ачинс-
ке). Всю последующую жизнь он посвятил педаго-
гической работе. До 1922 г. работал учителем 
в сельских начальных школах Красноярского края 
(в Усть-Караскире и Белоярке), в 1923–1931 гг. 
учителем естествознания и химии в средних шко-
лах г. Минусинска и г. Абакана Красноярского 
края. В 1928–1931 гг. заочно учился на отделении 
естествоведов Сибирского отделения Института 
повышения квалификации кадров народного обра-
зования, после окончания которого получил удо-
стоверение, приравнивавшее его к лицам, окончив-
шим педагогический вуз.

После окончания учебы, в период 1931–1932 гг., 
работал преподавателем биологии на рабфаке Том-
ского государственного университета (ТГУ) 
им. В. В. Куйбышева, в 1932–1935 гг. учился 
в аспирантуре ТГУ по специальности «физиология 
и биохимия растений». В 1936 г. Г. Н. Блинков 
успешно защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Взаимоотношения между высшими ра-
стениями и азотобактером», получив ученую сте-

пень кандидата биологических наук. После защи-
ты диссертации, в период 1936–1938 гг., работал 
старшим научным сотрудником в Бактериологиче-
ском институте при ТГУ. В 1936 г. принят доцен-
том на кафедру ботаники естественного факульте-
та ТГПИ, в 1939 г. назначен на должность заведую-
щего кафедрой ботаники. По совместительству 
с 1937 по 1946 г. Георгий Николаевич работал 
на кафедрах методики естествознания и физиоло-
гии растений; ученое звание доцента было прису-
ждено ему по кафедре физиологии растений. 
С 1 сентября 1938 г. назначен деканом естествен-
ного факультета ТГПИ; в 1939 г., согласно его 
просьбе, был временно освобожден от должности.

Г. Н. Блинков активно занимался научной рабо-
той; к 1940 г. им было опубликовано восемь науч-
ных работ, утверждена тема докторской диссерта-
ции «Выделение азотобактером азотистых веществ 
и использование их высшими бактериями». 
В апреле 1940 г. Георгий Николаевич был пред-
ставлен на получение стипендии им. И. В. Сталина 
для подготовки к защите диссертации на ученую 
степень доктора наук. В мае 1941 г. он вновь назна-
чается деканом естественного факультета, без ос-
вобождения от заведывания кафедрой ботаники; 
в феврале 1947 г. освобожден от должности декана 
по личной просьбе для написания докторской дис-
сертации. В 1948 г. временно исполнял обязаннос-
ти заведующего кафедрой химии. Докторскую дис-
сертацию Г. Н. Блинков защитил 28 июня 1957 г. 
в совете Московского государственного педагоги-
ческого института им. В. И. Ленина. В 1958 г. ему 
было присуждена ученая степень доктора биологи-
ческих наук, в 1959 г. присвоено ученое звание 
профессора кафедры ботаники. С 1961 г. Георгий 
Николаевич являлся руководителем аспирантуры 
при кафедре ботаники; его ученики защитили де-
вять кандидатских и одну докторскую диссерта-
цию. Его перу принадлежат около 100 научных ра-
бот, в том числе монография «Азотобактер и его 
значение для высших растений» (1959). Георгий 
Николаевич преподавал такие учебные дисципли-
ны, как «физиология растений», «биохимия», «бо-
таника», «основы сельского хозяйства». Огромное 
внимание уделял методической работе и организа-
ции полевых практик студентов. По его инициати-
ве и под его руководством был создан агробиоло-
гический участок при педагогическом институте, 
на котором проводилась полевая практика студен-
тов по методике естествознания и физиологии ра-
стений, сельскому хозяйству. Проводил со студен-
тами работы на полях Томской зональной станции. 
Под его руководством организована агробиостан-
ция ТГПИ. Ежегодно читал лекции в Институте 
усовершенствования учителей, способствуя повы-
шению их квалификации. Через методический ка-

4 Год окончания работы некоторых сотрудников не установлен, 
поскольку в их личных делах отсутствуют сведения об увольнении 
и не проставлена дата завершения дела.
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бинет своей кафедры оказывал большую помощь 
школам г. Томска; был автором учебно-методиче-
ских пособий.

За свой труд в 1955 г. в связи с 25-летием ТГПИ 
Г. Н. Блинков награжден значком «Отличник на-
родного просвещения»; неоднократно заносился 
на Доску почета, награждался почетными грамота-
ми. Имел медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовое 
отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Георгий 
Николаевич активно занимался общественной дея-
тельностью: являлся председателем Томского отде-
ления Всесоюзного ботанического общества, чле-
ном диссертационного совета по биологическим 
наукам при ТГУ, был членом правления Дома уче-
ных г. Томска. Проработал в ТГПИ до 25 февраля 
1984 г. [4, 5]

Зинаида Сергеевна Шимко (род. в июле 
1919 г.) – уроженка Новогрудского района Грод-
ненской губернии (Белоруссия). Родилась в семье 
железнодорожных служащих. В связи с переводом 
отца по службе окончила среднюю школу в 1937 г. 
в г. Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. 
В 1937–1941 гг. училась на преподавателя физики 
на физико-математическом факультете ТГПИ. По-
сле окончания вуза была направлена учителем фи-
зики в Итатскую среднюю школу с. Итат Тяжин-
ского района Кемеровской области. В 1942 г. выш-
ла замуж и стала работать в школе № 1 г. Татарска 
Новосибирской области (по месту жительства 
мужа), затем во 2-й Ленинградской спецшколе 
ВВС в г. Ойрот-Туре (ныне Горно-Алтайск). 
В 1945 г. освобождена от должности в связи с ре-
эвакуацией школы в г. Ленинград; вернулась 
в Томск по месту жительства своих родителей. По-
сле приезда год работала преподавателем физики 
в Томском политехническом техникуме, затем 
в школе № 42 г. Томска учителем математики и фи-
зики и заведующей учебной частью. В 1948 г. пе-
реведена в СОШ № 4, где преподавала физику, 
а в 1949 г. была назначена директором этой школы 
и находилась на этой должности до 1953 г. В 1949–
1951 гг. училась в вечернем университете марксиз-
ма-ленинизма при Томском горкоме КПСС; явля-
лась членом коммунистической партии.

1 сентября 1953 г. З. С. Шимко зачислена 
на должность ассистента кафедры физики ТГПИ 
на 0,5 ставки для руководства педагогической 
прак тикой группы студентов физико-математиче-
ского факультета (ФМФ), в 1958 г. переведена 
на должность старшего преподавателя; в 1964 г. за-
числена на должность старшего преподавателя ка-
федры общетехнических дисциплин, с 1967 г. ис-
полняла обязанности доцента этой кафедры. 
В ТГПИ Зинаида Сергеевна организовывала вы-

ездные педагогические практики студентов-физи-
ков по Томской области и осуществляла руководст-
во ими. Она активно занималась методической де-
ятельностью, принимала регулярное участие в со-
вещаниях, зональных научно-методических конфе-
ренциях преподавателей физики и методики физи-
ки и других конференциях (Новосибирск (1958, 
1962), Челябинск (1959), Москва (1960), Свер-
дловск (1961), Пермь (1963), Иркутск (1965)). 
В 1969 г. З. С. Шимко была командирована на 4 ме-
сяца в Институт повышения квалификации. 
С 1972 г. по итогам переизбрания (в связи с истече-
нием срока конкурса) трудилась ассистентом кафе-
дры общетехнических дисциплин; в 1980 г. была 
переизбрана ассистентом по кафедре общей физи-
ки, в 1983 г. переведена на кафедру теоретической 
физики. В 1986 г. Зинаида Сергеевна уволена 
из штатного состава ТГПИ в связи с уходом 
на пенсию [6].

Сергей Михайлович Кореньков родился 14 ав-
густа 1934 г. в д. Лебедевке Славгородского района 
Могилевской области Белорусской Советской Со-
циалистической Республики (БССР) в семье рабо-
чих. В личном листке по учету кадров отметил зна-
ние родного белорусского языка, а также украин-
ского. В Томске Сергей Михайлович оказался по-
сле службы в армии, устроившись на работу столя-
ром Коларовской геологоразведывательной экспе-
диции (1957–1958). В 1958 г. поступил на факуль-
тет физического воспитания ТГПИ, в марте 1962 г. 
по ходатайству декана принят на работу тренером 
по классической борьбе на 1961/62 учебный год 
с почасовой оплатой [7]. Иные сведения о деятель-
ности С. М. Коренькова, в том числе и о времени 
завершения его работы в вузе, отсутствуют.

Зинаида Владимировна Хило родилась 5 июня 
1934 г. в д. Костин Луг Пышкино-Троицкого (ныне 
Первомайского) района Томской области в семье 
рабочих. Высшее образование получила в Томском 
государственном университете, обучаясь 1954–
1959 гг. по специальности «биолог-зоолог» на био-
лого-почвенном факультете. После окончания уни-
верситета в 1959–1960 гг. работала лаборанткой 
Томского научно-исследовательского института 
вакцин и сывороток, в 1960–1961 гг. – старшей ла-
боранткой кафедры физиологии человека и живот-
ных ТГУ, с 1961 г. лекционным ассистентом, 
а с 1964 г. младшим научным сотрудником этой же 
кафедры. В октябре 1968 г. зачислена на должность 
преподавателя кафедры анатомии и физиологии 
ТГПИ. К этому времени имела шесть печатных 
статей. В педагогическом институте Зинаида Вла-
димировна вела практические занятия по физиоло-
гии человека и животных [8].

В Архиве ТГПУ хранится личное дело Ивана 
Леонтьевича Мороцкого, родившегося 2 августа 
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1925 г. в д. Докторовичи Копыловского района 
Минской области БССР в семье служащих. Являл-
ся членом КПСС. Интересна судьба этого челове-
ка. В годы Великой Отечественной войны, в пери-
од оккупации, он оказывал посильную помощь 
партизанам, растил детей двух старших братьев, 
которые находились на фронте. В армию был при-
зван после освобождения территории Белорус-
сии; служил в пехоте, затем в артиллерии. Участ-
вовал в боевых действиях на территории Польши 
и Германии; был легко ранен. С мая 1945 г. нахо-
дился на срочной воинской службе в Германии 
в группе оккупационных войск. В воинской части 
начал  изучение немецкого языка. В 1950 г. окон-
чил два курса Центральных курсов заочного об-
учения иностранным языкам. Награжден прави-
тельственными наградами: медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За Победу над Германией», «ХХХ лет Со-
ветской Армии и Флота». Лейтенант-переводчик 
И. Л. Мороцкий был уволен в запас первого раз-
ряда в июле 1950 г. После возвращения на родину 
он продолжил  изучение немецкого языка в Жито-
мирском трехгодичном учительском институте (на-
звание дано по тексту архивного документа) 
(г. Житомир, УССР) в 1950–1953 гг., получив ква-
лификацию «учитель немецкого языка 1–7-х клас-
сов», затем заочно в Минском педагогическом ин-
ституте в 1954–1956 гг. на отделении немецкого 
языка, повысив квалификацию до учителя немец-
кого языка средней школы. Помимо русского 
и иностранных языков (немецкого и английского) 
владел родным белорусским и украинским языка-
ми. С 1953 по 1959 г. Иван Леонтьевич работал 
учителем немецкого языка в средней школе д. 
Быстрицы Копыловского района Минской области; 
с сентября 1959 г. – учителем немецкого языка 
в СОШ № 3 г. Слуцка Минской области, 
а с 1962 г. – по совместительству преподавателем-
почасовиком на заочном отделении Минского пе-
дагогического института. В штатный состав ТГПИ 
И. Л. Мороцкий был зачислен 1 сентября 1962 г. 
на должность преподавателя кафедры иностран-
ных языков, однако в связи с создавшимися обсто-
ятельствами в Томск на работу не выехал; 7 сентя-
бря приказ о зачислении И. Л. Мороцкого на дол-
жность в связи с неявкой на работу был отменен 
[9].

Мария Максимовна Рачковская родилась 
15 сентября 1935 г. в д. Кашалев Славгородского 
района Могилевской области БССР в семье кре-
стьян. В 1940 г. семья Рачковских переехала на но-
вое место жительства с. Володино Кривошеинско-
го района Томской области. В 1950 г. Мария Мак-
симовна окончила Володинскую семилетнюю шко-
лу, в 1953–1956 гг. училась в Томской агрономиче-

ской школе. Высшее образование получила в Томс-
ке, обучаясь на биолого-почвенном факультете 
Томского государственного университета в 1958–
1964 гг. С 1959 г. работала учителем биологии 
и химии средней школы № 78. г. Томск-7; проявила 
себя как способный и знающий педагог, отлича-
лась творческим отношением к работе и энергич-
ностью. Мария Максимовна вела классное руко-
водство, работала с учащимися в детском клубе 
юннатов. Пользовалась уважением коллег; неодно-
кратно имела поощрения за хорошую работу. В ок-
тябре 1966 г. М. М. Рачковская была зачислена 
в очную аспирантуру ТГПИ по специальности «бо-
таника». 26 сентября 1969 г. отчислена из аспиран-
туры в связи с досрочным представлением к защи-
те кандидатской диссертации [10].

Галина Вениаминовна Шумнина (Шваб) (ро-
дилась 19 марта 1945 г.) – уроженка г. Томска; со-
циальное происхождение – из служащих. Состоя-
ла в рядах ВЛКСМ. В 1961 г. окончила школу 
№ 9 г. Томска, в том же году поступила в Томский 
государственный университет, с 1961 по 1967 г. 
училась на механико-математическом факультете 
по специальности «математика». После оконча-
ния учебы согласно направлению Министерства 
просвещения РСФСР в августе 1967 г. зачислена 
ассистентом кафедры математического анализа 
Томского государственного педагогического ин-
ститута. С 23 сентября 1967 г. освобождена от за-
нимаемой должности в связи с поступлением 
в аспирантуру ТГПИ по специальности «диффе-
ренциальная геометрия». Научным руководите-
лем Г. В. Шваб был доктор физико-математиче-
ских наук, профессор Р. Н. Щербаков. В 1969 г. 
в связи с вступлением в брак Галина Вениаминов-
на сменила фамилию на «Шумнина». В 1971 г. 
она окончила аспирантуру (без представления 
диссертации). Судя по отсутствию сведений 
о дальнейшем пребывании в вузе Г. В. Шумниной 
и справке об окончании аспирантуры для предъ-
явления по месту работы (от 26 января 1971 г.), 
на этом ее деятельность в стенах ТГПИ заканчи-
вается [11].

В архивных материалах ТГПУ удалось обнару-
жить четыре личных дела преподавателей белорус-
ского происхождения, поступивших на работу 
в 1970-х гг. В этот период в штатный состав Том-
ского государственного педагогического института 
были зачислены кандидат филологических наук 
доцент кафедры литературы, заместитель декана 
факультета русского языка и литературы 
Л. М. Шкаруба (1972–1979), ассистент кафедры 
немецкого языка В. В. Барабанова (1974–1976), ас-
систент кафедры английского языка Р. Н. Щемер 
(1975–1978), старший преподаватель кафедры ма-
тематического анализа, заместитель декана физи-
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ко-математического факультета В. А. Хандогина 
(1975–1997).

Леонид Михайлович Шкаруба родился 6 октя-
бря 1941 г. в с. Сорокине Сорокинского района Ал-
тайского края в семье рабочих. Состоял в рядах 
КПСС. Высшее образование получил в г. Томске; 
в 1958–1963 гг. учился на историко-филологиче-
ском факультете (отделение языка и литературы) 
ТГУ. После окончания университета, в 1963–
1964 гг. работал учителем русского языка и литера-
туры в пос. Красный Яр Кривошеинского района 
Томской области. В 1965 г., после двухгодичной 
службы в армии, принят на работу ассистентом 
на кафедру философии Томского политехническо-
го института (ТПИ) им. С. М. Кирова; в 1966–
1969 гг. был аспирантом кафедры русской и зару-
бежной литературы ТГУ. Защитив диссертацию, 
в 1970 г. получил диплом кандидата филологиче-
ских наук. С 1969 г. по сентябрь 1972 г. работал 
старшим преподавателем, затем и. о. доцента ка-
фед ры философии ТПИ. В сентябре 1972 г. Леонид 
Михайлович становится сотрудником ТГПИ 
в долж ности старшего преподавателя кафедры ли-
тературы (с ноября 1973 г. – доцент), с октября 
1972 г. работал в должности заместителя декана 
факультета русского языка и литературы. 
Л. М. Шкаруба был не только деловым и инициа-
тивным администратором, но и хорошим препода-
вателем. Он разработал и читал несколько истори-
ко-литературных курсов: «Античная литература», 
«Литература Средних веков и эпохи Возрожде-
ния», «Литература ХХ века», «Современная зару-
бежная литература», «Литература и изобразитель-
ное искусство», «Немецкая литература». Леонид 
Михайлович активно занимался наукой; в период 
1968–1973 гг. им было опубликовано шесть статей, 
посвященных изучению теоретических взглядов 
и творчества К. М. Станюковича, и четыре статьи 
подготовлены к печати. Читал лекции по истории 
искусства на факультете эстетики вечернего уни-
верситета марксизма-ленинизма при Томском ГК 
КПСС. Являлся членом областного и районного 
советов Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры, председателем клуба 
любителей архитектуры г. Томска. Умел работать 
с людьми, был доброжелателен и отзывчив. Поль-
зовался заслуженным уважением преподавателей 
и студентов. В 1979 г. Л. М. Шкаруба уволился 
из ТГПИ в связи с избранием по конкурсу в Нико-
лаевский педагогический институт им. В. Г. Белин-
ского (г. Николаев, Украинская ССР) [12].

Валентина Васильевна Барабанова (родилась 
11 мая 1951 г.) – из семьи служащих г. Томска. Яв-
лялась членом ВЛКСМ. Высшее образование по-
лучила, обучаясь в 1968–1973 гг. в ТГПИ на фа-
культете иностранных языков, после окончания 

которого получила квалификацию учителя немец-
кого и английского языков. После окончания вуза 
два года работала учителем немецкого языка 
в средней школе № 37 г. Томска. В ноябре 1974 г. 
зачислена ассистентом кафедры немецкого языка 
ТГПИ, с 1 сентября 1975 г. переведена на почасо-
вую оплату; в январе 1976 г. уволена с работы 
в связи с выполнением учебной нагрузки [13].

Раиса Николаевна Абрамова (Щемер) родилась 
11 февраля 1950 г. в с. Вергевиль Канады в семье 
служащих. Вскоре после рождения дочери семья 
Щемер переехала в г. Эдмонтон, там Раиса Нико-
лаевна и окончила 10 классов средней школы. 
В 1966 г. она с одним из родителей переехала 
в СССР в г. Ростов-на-Дону, где в 1968 г. окончила 
среднюю спецшколу № 14. Затем в 1968–1973 гг. 
училась на факультете иностранных языков в Ро-
стовском-на-Дону педагогическом институте, по-
лучив квалификацию учителя немецкого и англий-
ского языков. После окончания института по на-
правлению переехала в Томскую область и в пери-
од 1973–1975 гг. работала учителем английского 
языка Староювалинской средней школы с. Старая 
Ювала Кожевниковского района, преподавала ан-
глийский язык с 5-го по 10-й классы и вела кружок 
английского языка. В характеристике, данной ди-
ректором школы, отмечается хорошее владение 
Р. И. Щемер методикой преподавания и знание 
предмета в совершенстве. В Томский педагогиче-
ский институт Раиса Николаевна была зачислена 
на должность ассистента кафедры английского 
языка с 1 сентября 1975 г. В январе 1978 г. 
С. Н. Абрамова (Щемер) уволилась из ТГПИ 
по собственному желанию [14].

Валентина Александровна Хандогина (роди-
лась 1 января 1942 г.) – уроженка г. Мстиславля 
Могилевской области БССР; из семьи служащих. 
Из Белоруссии вместе с семьей Валентина Алек-
сандровна переехала в с. Дзержинское Красноярс-
кого края. После окончания Дзержинской средней 
школы в 1959–1960 гг. она работала учителем на-
чальных классов в д. Кондратьево Дзержинского 
района Красноярского края. В 1961–1966 гг. учи-
лась в ТГУ на механико-математическом факульте-
те, получив специальность математика. После 
окончания университета работала младшим науч-
ным сотрудником лаборатории счетно-решающих 
устройств Сибирского физико-технического ин-
ститута (СФТИ) г. Томска (1967), инженером про-
блемной лаборатории счетно-решающих устройств 
ТГУ (1967–1970), младшим научным сотрудником 
этой же лаборатории (1970–1973), младшим науч-
ным сотрудником лаборатории АОС СФТИ при 
ТГУ (1973), старшим инженером научно-исследо-
вательского сектора (НИС) на кафедре физики 
Томского института автоматизированных систем 
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управления и радиоэлектроники (ТИАСУР) (1973–
1975). На момент зачисления на должность стар-
шего инженера в НИС ТГПИ в мае 1975 г. 
В. А. Хандогина имела большой опыт работы в на-
учно-исследовательских учреждениях г. Томска; 
и уже в ноябре 1975 г. прошла по конкурсу 
на долж ность ассистента кафедры математическо-
го анализа ТГПИ, с 1993 г. работала старшим пре-
подавателем. В педагогическом институте Вален-
тина Александровна читала лекции и вела практи-
ческие занятия по математике на биолого-химиче-
ском факультете (БХФ), вела практические занятия 
по математическому анализу на физико-математи-
ческом факультете (ФМФ), исполняла обязанности 
куратора студенческой группы. Осуществляла ру-
ководство курсовыми и дипломными работами 
студентов; готовила команды 1-го и 2-го курсов фа-
культета для участия в межвузовских олимпиадах 
по математике. Под руководством В. А. Хандоги-
ной подготовлен пакет из семи обучающе-контр-
олирующих программ на ПЭВМ «Ямаха» для стар-
шеклассников и студентов 1-го курса. С января 
1983 г. по ноябрь 1985 г. она занимала должность 
заместителя декана ФМФ; в 1987 г. уволилась 
из института [15].

В 1980-х гг. в штатный состав ТГПИ были зачи-
слены еще три человека: старший преподаватель 
кафедры гражданской обороны А. С. Бондаренко 
(1982–1985), кандидат медицинских наук, доцент, 
заведующий кафедрой гражданской обороны 
Е. М. Семенчук (1986–1992), младший научный 
сотрудник НИС ТГПИ Н. Ю. Гахович (1988), 
а в 1991 г. – ассистент кафедры английского языка 
А. Ф. Горбенко (1991–1999).

Александр Степанович Бондаренко родился 
7 февраля 1923 г. в д. Новоселки Хойникского райо-
на Гомельской области БССР в семье крестьян-кол-
хозников. В 1938–1941 гг. учился в Мозырском госу-
дарственном педагогическом училище (г. Мозыр, 
БССР), получил квалификацию учителя начальной 
школы. С 1941 г. служил в Советской армии, в годы 
Великой Отечественной войны участвовал в боевых 
действиях в должности телефониста на Донском 
фронте (1942–1943), Степном и 2-м Украинском 
(1943–1944), начальником связи артдивизиона 
на 1-м Украинском (1945) фронте. В годы войны 
и после ее окончания Александр Степанович про-
должал свое обучение: окончил Одесское высшее 
артиллерийское командное ордена Ленина училище 
им. М. В. Фрунзе (1944), прошел курсы усовершен-
ствования офицерского состава Киевского военного 
округа (1949–1950) и центральные курсы по моби-
лизационной подготовке офицеров сухопутных 
войск в г. Саратове, (1960–1961). В 1965 г. уволен 
в запас по выслуге лет в звании майора. Имел ряд 
наград: два ордена Красной Звезды,  две медали «За 

боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За без-
упречную службу в Вооруженных Силах СССР» I 
степени, «За доблесть и отвагу в Великой Отечест-
венной войне» и другие юбилейные медали СССР, 
нагрудный знак «Отличник гражданской обороны 
СССР». Состоял в рядах КПСС. С 1965 по 1982 г. 
А. С. Бондаренко работал в различных организаци-
ях г. Томска и Томской области, в том числе семь лет 
военруком в средней школе № 51 г. Томска (1975–
1982 гг.). В 1982 г. принят на работу в ТГПИ, где 
до 1985 г. работал в должности старшего преподава-
теля кафедры гражданской обороны; уволен по соб-
ственному желанию [16].

Евгений Манеевич Семенчук (родился 8 авгу-
ста 1929 г.) – уроженец д. Уголец Столинского рай-
она Брестской области БССР; социальное происхо-
ждение – из крестьян. Член КПСС. Знал белорус-
ский язык. Высшее специальное образование по-
лучал сначала в Минском медицинском институте 
(лечебный факультет, 1950–1954), где доучился 
до 5-го курса; затем в 1-м Ленинградском меди-
цинском институте им. академика И. П. Павлова 
(военно-морской факультет, 1954–1956). С 1956 
по 1963 г. служил в Военно-морском флоте на раз-
личных врачебных должностях, после чего про-
должил обучение в Военно-медицинской академии 
им. С. М. Кирова в г. Ленинграде на факультете 
усовершенствования врачей (1963–1965) по специ-
альности «токсикология и санитарно-химическая 
защита». В Томск Евгений Манеевич приехал 
в 1965 г. после окончания Военной академии. В пе-
риод с 1965 по 1972 г. работал преподавателем ка-
федры оружия массового поражения и защиты 
от него (в 1982 г. переименована в кафедру токси-
кологии и медицинской защиты) на военно-меди-
цинском факультете Томского государственного 
медицинском института; в 1972 г., после успешной 
защиты кандидатской диссертации, стал заведую-
щим кафедрой. В 1974 г. присвоено ученое звание 
доцента. В 1975 г. Е. М. Семенчук окончил трехме-
сячные академические курсы повышения квалифи-
кации преподавательского состава при военной 
Краснознаменной академии химической защиты 
им. маршала Советского Союза С. К. Тимошенко 
по специальности тактико-специальных дисци-
плин. Для него, как специалиста, были характерны 
целеустремленность, высокая работоспособность, 
творчество, сочетающееся с высокой исполнитель-
ностью и инициативностью. Коллеги отмечали его 
умение работать с людьми, руководить коллекти-
вом. В медицинском институте он читал лекции, 
вел практические занятия со всеми категориями 
обучающихся, активно занимался научной работой 
(в личном деле имеются сведения о наличии у него 
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37 научных работ и 54 рационализаторских пред-
ложений), а также руководил научной работой пре-
подавателей кафедры. Систематически читал кур-
сы лекций по гражданской обороне для врачей 
и провизоров г. Томска и Томской области. Боль-
шое внимание Евгений Манеевич уделял и повы-
шению собственного уровня квалификации: в 1979 
и 1986 г. проходил усовершенствование на кафе-
драх оперативно-тактической подготовки, токсико-
логии и фармакологии Военно-медицинской акаде-
мии им. С. М. Кирова. В 1985 г. окончил универси-
тет марксизма-ленинизма при политотделе Томско-
го высшего военного командного училища связи 
(ТВВКУС). За доблестный труд и служение своему 
делу награжден орденом Красной Звезды, девятью 
медалями и тремя нагрудными знаками. Получил 
звание полковника медицинской службы. В Том-
ском государственном педагогическом институте 
доцент Е. М. Семенчук работал с ноября 1986 г. 
в должности заведующего кафедрой гражданской 
обороны; в декабре 1992 г., после переименования 
кафедры на кафедру основ медицинских знаний, 
был вновь переизбран на эту должность [17]. Вре-
мя увольнения по архивным материалам устано-
вить не удалось.

Николай Юрьевич Гахович родился 12 января 
1962 г. и жил до приезда в г. Томск в г. Фергане Уз-
бекской ССР; социальное происхождение – из слу-
жащих. В 1979 г. Николай Юрьевич поступил 
в ТГУ на радиофизический факультет, в 1984 г. 
оставил учебу по состоянию здоровья. Затем, 
в 1986–1988 гг., продолжил учебу заочно на физи-
ко-математическом факультете (ФМФ) ТГПИ, по-
лучив специальность преподавателя математики. 
В 1987–1988 гг. работал преподавателем информа-
тики в УПК Верхнекетского РОНО (пос. Белый 
Яр, Верхнекетский район, Томская область). 8 сен-
тября 1988 г. зачислен на должность младшего на-
учного сотрудника НИС ТГПИ; преподавательской 
деятельностью не занимался. 31 декабря того же 
года переведен в томский филиал НИИ трудового 
обучения и профессиональной ориентации (НИИ 
ТОиПО) на должность младшего научного сотруд-
ника [18].

Анна Феликсовна Горбенко родилась 2 сентября 
1968 г. в г. Фрунзе Киргизской ССР в семье служа-
щих. После окончания средней школы в г. Экиба-
стуз (Казахской ССР), в 1985 г., приезжает в Томск, 
поступает на факультет иностранных языков ТГПИ, 
по окончании которого в 1990 г. получила квалифи-
кацию «учитель английского и немецкого языков». 
В 1990/91 учебном году Анна Феликсовна работала 
учителем английского языка в школе № 24 г. Томс-
ка. В августе 1991 г. была принята на работу в Том-
ский педагогический институт ассистентом кафе-
дры английского языка. В характеристике из школы 

№ 24, представленной при поступлении на работу, 
отмечается интерес Анны Феликсовны к предмету 
преподавания, добросовестное отношение при под-
готовке к занятиям, ее стремление к совершенство-
ванию профессиональных навыков. Сведений о со-
держании и продолжительности работы, дате уволь-
нения из вуза А. Ф. Горбенко в архивных материа-
лах не содержится; ее личное дело находится в связ-
ке дел преподавателей, уволенных с 1988 по 1999 г. 
[19].

В ходе работы с личными делами сотрудников 
в архиве ТГПУ были обнаружены сведения о бело-
русах, являвшихся штатными сотрудниками вуза 
из числа вспомогательного персонала, работников 
финансовых структур, административно-хозяйст-
венной части (восемь человек). В 1960-х – начале 
1990-х гг. в вузе работали концертмейстер Г. И. Не-
мирович (1961–), комендант студенческого обще-
жития А. Г. Присяжный (1964–1966), директор аг-
робиостанции Л. А. Тетерова (1968–1971), заведу-
ющий лабораторией звукотехники В. Н. Малиновс-
кий (1973–1986), техник Ф. И. Лукьянович (1976–
1980), бухгалтеры Н. А. Храпова (Вайвод) (1976–
1978) и Е. А. Шукшина (1985–1987), старший ин-
женер по надзору за строительством С. В. Макаро-
ва (1991–).

В личном листке по учету кадров Гарри Игнать-
евича Немировича содержатся сведения только 
о дате его рождения (23 июля 1945 г.) и образова-
нии (среднее); по выписке из приказа можно уста-
новить дату принятия в ТГПИ на должность кон-
цертмейстера – 1 декабря 1961 г.; дата увольнения 
в личном деле отсутствует [20].

Алексей Гаврилович Присяжный родился 1 ян-
варя 1940 г. в крестьянской семье в д. Курдановке 
Болотнинского района Новосибирской области. 
В 1955 г. уехал в г. Томск и поступил учиться на сле-
саря-ремонтника в Томское горно-промышленное 
училище № 1, после окончания которого с 1957 г. 
работал слесарем на Томском электромеханическом 
заводе им В. В. Вахрушева (ТЭМЗ), шофером кол-
хоза «Путь социализма» (Томский район, д. Михай-
ловка), слесарем-сборщиком Томского приборного 
завода, шофером автохозяйства легковых автомоби-
лей г. Томска. В 1963–1964 гг. учился в Томской об-
ластной заочной школе. В 1964 г. поступил на заоч-
ное отделение историко-филологического факульте-
та ТГУ, в том же году был принят на работу в ТГПИ 
в качестве учебного мастера кафедры общеинсти-
тутских дисциплин, с 1965 г. работал на кафедре 
физики сначала мастером, а затем лаборантом. В де-
кабре 1965 г. переведен на должность коменданта 
студенческого общежития. В июле 1966 г., по окон-
чании учебы в ТГУ, уволился по собственному же-
ланию и уехал работать в школу учителем истории 
(согласно сведениям, восстановленным по его лич-

Г. В. Грошева. Белорусы в профессорско-преподавательском составе и функциональных подразделениях...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 3 (144)

— 60 —

ному заявлению об увольнении и данной на него 
в Шегарский РОНО характеристике). Состоял в ря-
дах КПСС [21].

Любовь Александровна Тетерова родилась 
22 октября 1944 г. в д. Гончарово Верхнедвинского 
района Витебской области БССР. Социальное про-
исхождение – из рабочих. Являлась членом 
 ВЛКСМ. В личном листке по учету кадров в графе 
о знании языков отмечено свободное владение бе-
лорусским. В 1962 г. Любовь Александровна окон-
чила Луначарскую среднюю школу, в том же году 
поступила в Себежский сельскохозяйственный 
техникум (г. Себеж, Псковская область). В 1965 г. 
получила диплом агронома по защите растений. 
В 1966–1967 гг. Л. А. Тетерова работала агроно-
мом в колхозах «Большевик» и «Смена» Псковской 
области. В 1967 г. переехала в г. Томск, где сначала 
работала шлифовщицей на Томском шарико-под-
шипниковом заводе, а 1 марта 1968 г. была принята 
в ТГПИ на должность директора агробиостанции. 
10 апреля 1971 г. освобождена от занимаемой дол-
жности по собственному желанию [22].

Интересно сложилась судьба Вячеслава Нико-
лаевича Малиновского, родившегося 5 марта 
1946 г. в г. Пинске Брестской области БССР в се-
мье рабочих. Среднюю школу он окончил в 1964 г. 
в пос. Заречном Белоярского района Свердловской 
области. Состоял в рядах ВЛКСМ. В том же, 
1964 г. Вячеслав Николаевич приехал в Томск, по-
ступил на факультет физического воспитания 
ТГПИ, но весной 1965 г. подал заявление об уходе 
из института и отослал документы в Качинское 
высшее военное авиационное ордена Ленина Кра-
снознаменное училище летчиков им. А. Ф. Мясни-
кова (г. Волгоград), куда не прошел по состоянию 
здоровья. В 1965 г. вновь поступил в ТГПИ, но уже 
на факультет иностранных языков (ФИЯ). В 1968 г. 
после женитьбы он оставил учебу и уехал из Томс-
ка, куда вернулся только в 1973 г. и устроился 
на работу в ТГПИ сначала дворником, затем лабо-
рантом кабинета звукотехники. В 1974–1983 гг. 
учился на заочном отделении факультета ино-
странных языков в педагогическом институте 
(1975–1977 гг. прерывал учебу по болезни); полу-
чил диплом учителя английского языка средней 
школы. В 1975 г. В. Н. Малиновский переведен 
на должность инженера звукотехники; в 1982 г. – 
заведующего лабораторией звукотехники; 
в 1984 г. – проректора по административно-хозяй-
ственной работе. За годы работы в ТГПИ Вячеслав 
Николаевич проявил себя как добросовестный 
и исполнительный работник. Много внимания уде-
лял укреплению материально-технической базы 
ФИЯ, участвовал в монтаже и запуске лингафон-
ных классов и комплектовании кабинета другими 
техническими средствами; принимал участие в об-

щественно-политической жизни института. 
В 1986 г. уволен из числа штатных сотрудников пе-
реводом в Томское строительно-монтажное управ-
ление [23].

Франц Иосифович Лукьянович родился 16 фев-
раля 1953 г. в с. Луч Сморгонского района Грод-
ненской области БССР в семье служащих. После 
окончания в 1972 г. 10-го класса Ворнянской шко-
лы-интерната (д. Ворняны, Гродненская область) 
отслужил 2 года в рядах Советской армии. После 
службы приехал работать и учиться в г. Томск. 
В 1976 г., будучи студентом физико-математиче-
ского факультета ТГПИ, был принят в вуз на рабо-
ту техником. В 1980 г., после окончания учебы, 
уволился. Состоял в рядах КПСС [24].

Нина Алексеевна Храпова (Вайвод) (роди-
лась 7 ноября 1955 г.) родом из д. Ивановка Криво-
шеинского района Томской области; социальное 
происхождение – из рабочих. Получив среднее об-
разование, Н. А. Вайвод в 1975–1976 гг. училась 
в ТГПИ на курсах подготовки бухгалтеров бюд-
жетного учета. С 29 марта 1976 г. зачислена на дол-
жность бухгалтера ТГПИ. В 1978 г. в связи с всту-
плением в брак сменила фамилию на «Храпова». 
В 1978 г. по собственному желанию уволена из чи-
сла сотрудников педагогического института [25].

Елена Аркадьевна Шукшина родилась 12 мая 
1966 г. в г. Барановичи Брестской области БССР 
в семье рабочих. В 1983–1984 гг. получила среднее 
специальное образование в Брестском профессио-
нальном торгово-кулинарном училище (отделение 
промышленных товаров, квалификация – младший 
продавец). В 1984–1985 гг. работала продавцом 
Горпромторга г. Барановичи. В октябре 1985 г. Еле-
на Аркадьевна принята на должность бухгалтера 
ТГПИ, в 1987 г. уволена по собственному жела-
нию [26].

Светлана Владимировна Макарова родилась 
4 февраля 1956 г. в пос. Октябрьском Октябрьского 
района Гомельской области БССР. В 1958 г. ее се-
мья переехала в г. Целиноград Казахской ССР. 
В 1973 г. Светлана Владимировна окончила сред-
нюю школу и поступила учиться по специально-
сти «инженер-строитель» на факультет теплогазо-
снабжения и вентиляции Инженерно-строительно-
го института г. Целинограда. Вскоре вышла замуж 
и уехала с мужем на стройку Байкало-Амурской 
магистрали; инженерно-строительный институт 
оканчивала заочно. После рождения в 1977 г. доче-
ри семья вернулась в г. Целиноград; после рожде-
ния второго ребенка переезжает в 1980 г. из Казах-
стана в Томскую область, в с. Зырянское. В Том-
ский педагогический институт С. В. Макарова 
устроилась на работу в марте 1991 г. в должности 
старшего инженера по надзору за строительст-
вом [27].



— 61 —

Таким образом, в числе сотрудников ТГПИ, ра-
ботавших в 1960-х – начале 1990-х гг., в материа-
лах Архива ТГПУ удалось выявить сведения о 23 
сотрудниках-белорусах (11 мужчин и 12 женщин); 
из них 15 преподавателей и 8 работников функцио-
нальных подразделений (табл. 1).

Таблица  1
Списочный состав белорусов из числа сотрудни-

ков ТГПИ
Профессорско-преподавательский состав
№ Ф.И.О. сотрудника
1 Абрамова (Щемер) Р. Н.
2 Барабанова В. В.
3 Блинков Г. Н.
4 Бондаренко А. С.
5 Гахович Ю. Н.
6 Горбенко А. Ф.
7 Кореньков С. М.
8 Мороцкий И. Л.
9 Рачковская М. М.
10 Семенчук Е. М.
11 Хандогина В. А.
12 Хило З. В.
13 Шимко З. С.
14 Шкаруба Л. М.
15 Шумнина (Шваб) Г. В.
Работники функциональных подразделений
1 Лукьянович Ф. И.
2 Макарова С. В.
3 Малиновский В. Н.
4 Немирович Г. И.
5 Присяжный А. Г.
6 Тетерова Л. А.
7 Храпова (Вайвод) Н. А.
8 Шукшина Е. А.
Итого: 23

Большинство сотрудников родились в Белорус-
сии. Значительно расширилась география их рожде-
ния: белорусы, работавшие в ТГПИ в период 1930– 
1950-х гг., все без исключения родились в Белорус-
сии, в рассматриваемый период – только 13 человек. 
Остальные родились в различных регионах РСФСР 
(в том числе четыре человека в Томской области), 
других республиках СССР (Киргизской и Узбекской 
ССР) и за рубежом – в Канаде (табл. 2).

Таблица  2
География мест рождения сотрудников ТГПИ, 
белорусов по происхождению (работавших в вузе 

в 1960-х – начале 1990-х гг.)
№ 
п/п

Место 
рождения

Ф.И.О. сотрудника,
год рождения

Количе-
ство 
человек

Административно-территориальное деление Российской 
империи и РСФСР (губернии) 
1 Гродненская Шимко З. С., 1919 г. 1
2 Могилевская Блинков Г. Н., 1899 г. 1
Административно-территориальное деление СССР

Белорусская ССР (области) 
3 Брестская Малиновский В. Н., 1946 г.

Семенчук Е. М., 1929 г.
Шукшина Е. А., 1966 г.

3

4 Витебская Тетерова Л. А., 1944 г. 1
5 Гомельская Бондаренко А. С., 1923 г.

Макарова С. В., 1956 г.
2

6 Гродненская Лукьянович Ф. И., 1953 г. 1
7 Минская Мороцкий И. Л., 1925 г. 1
8 Могилевская Кореньков С. М., 1934 г.

Рачковская М. М., 1935 г.
Хандогина В. А., 1942 г.

3

РСФСР (край/область) 
9 Алтайский Шкаруба Л. М., 1941 г. 1
10 Новосибир-

ская
Присяжный А. Г., 1940 г. 1

11 Томская Барабанова В. В., 1951 г.
Шумнина (Шваб) Г. В., 
1845 г.
Хило З. В., 1939 г.
Храпова (Вайвод) Н. А., 
1955 г.

4

Республики СССР
12 Киргизская 

ССР
Горбенко А. Ф., 1968 г. 1

13 Узбекская 
ССР

Гахович Ю. Н., 1962 г. 1

Другие государства
14 Канада Абрамова (Щемер) Р. Н., 

1950 г.
1

Другое
15 Место 

рождения 
не указано

Немирович Г. И., 1945 г. 1

Итого 23

По социальному происхождению сотрудники 
ТГПИ из числа белорусов были выходцами 
из крестьянских семей (5 человек), семей служа-
щих (8 человек) и, в отличие от предыдущего пе-
риода, из рабочего класса (7 человек); социаль-
ное происхождение двух человек (Г. И. Немиро-
вича и С. В. Макаровой) установить не удалось. 
Только 5 из 23 человек указали на знание родно-
го белорусского языка; четверо из них – препо-
даватели.

В числе преподавателей белорусского происхож-
дения были выпускники московского (Центральный 
институт заочного педагогического образования) 
и ленинградских вузов (1-й Ленинградский меди-
цинский институт им. академика И. П. Павлова, Во-
енно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 2-я 
Ленинградская спецшкола ВВС). По сравнению 
с 1930–1950-ми гг. выросло число сотрудников, по-
лучивших высшее образование в г. Томске: 9 чело-
век, из них 5 выпускников Томского государствен-
ного университета им. В. В. Куйбышева и 4 выпуск-
ника Томского государственного педагогического 
института; 3 окончили аспирантуру ТГУ (1 человек) 
и ТГПИ (2 человека).
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Белорусы из числа профессорско-преподава-
тельского состава работали в 17 структурных по-
дразделениях ТГПИ, существовавших в период 
1960-х – начале 1990-х гг., и занимали должности 
ассистента, старшего преподавателя, и. о. доцента, 
доцента, профессора, заведующего кафедрой, за-
местителя декана, декана; были научными сотруд-
никами НИС, учились в аспирантуре ТГПУ. Это 
преподаватели литературы, математики, физики, 
биологии, анатомии и физиологии человека, ино-
странных языков (немецкого и английского), гра-
жданской обороны, физической культуры. Два пре-
подавателя, Е. М. Семенчук и Л. М. Шкаруба, име-
ли ученую степень кандидата наук (Е. М Семенчук 
и ученое звание доцента); одному, Г. Н. Блинкову, 
присвоена ученая степень доктора наук и ученое 
звание профессора. Из 15 человек, зачисленных 
в профессорско-преподавательский состав, реаль-
но занимались преподавательской деятельностью 
11 сотрудников (один преподаватель зачислен 
в штат, но не приступил к своим обязанностям, два 
человека были аспирантами, один – младшим на-
учным сотрудником). Сотрудники функциональ-

ных подразделений имели среднее, среднее специ-
альное и высшее образование; четверо из них об-
учались в ТГПИ: окончили курсы (1 человек), 
были студентами очного и заочного отделений 
(3 человека). Они занимали должности концерт-
мейстера, бухгалтера (2 человека), техника, зав. ла-
бораторией звукотехники, коменданта студенче-
ского общежития, старшего инженера по надзору 
за строительством, директора агробиостанции.

В заключение необходимо отметить значимый 
вклад сотрудников-белорусов в развитие учебно-
педагогического процесса в ТГПИ. Преподаватели 
успешно осуществляли научно-исследовательскую 
и учебно-методическую деятельность; налаживали 
и укрепляли связи вуза со школами г. Томска, при-
нимали участие в повышении квалификации учи-
телей; активно занимались общественно-полити-
ческой деятельностью. Работники функциональ-
ных подразделений, добросовестно выполняя свои 
обязанности, принимали участие в обеспечении 
учебного процесса, организации хозяйственной 
жизни вуза, способствовали развитию материаль-
но-технической базы ТГПИ.
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BELARUSIANS IN HIGHER EDUCATION TEACHING PERSONNEL OF TOMSK STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE 
IN 1930S–1950S (ACCORDING TO THE RECORDS OF TSPU ARCHIVES)5

In this article the teaching personnel among ethnic Belarusians and descendants from Belarusian Soviet Socialist 
Republic who worked in Tomsk State Pedagogical Institute (TSPI) in 1930s-1950s are being characterized according 
to the archives records. Their personal information and the number of teachers, their positions and departments they 
worked in are being determined; their professional occupation in TSPI is being described as well. It is given some 
brief biographical information.

Key words: Belarusians, higher education teaching personnel, Tomsk State Pedagogical Institute, history of 
Tomsk State Pedagogical University, records of TSPU archives.
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