
Николай Анатольевич Петропавловский, первый руководитель  

 

Николай Анатольевич Петропавловский родился  29 марта 1898 года в 

селе Петряево Вологодской губернии семье священника Анания. Учился 

после церковно-приходского училища в духовной семинарии. Учеба в 

семинарии пришлась на годы расцвета «вольнодумства» в России. После 

окончания с золотой медалью духовной семинарии Николай Анатольевич 

поступает в Харьковский университет. Отец, желавший видеть его 

священником, отказывает ему в материальной помощи.  Испытывая большую 

нужду, молодой человек все же продолжил учебу в стенах университета. 

Смерть отца заставила его оставить учебу и определиться на работу учителем 

в родном селе, чтобы содержать свою многочисленную семью.  

Перед страной стояли труднейшие задачи по обучению миллионных 

неграмотных масс, значительную часть которых составляли национальные 

меньшинства, не владеющие русским языком. Правительство прилагало 

колоссальные усилия для выполнения этой гигантской задачи, направляя на 

национальные окраины страны учителей из центра. В числе таких 

самоотверженных добровольцев и был молодой Н.А.Петропавловский. 

По направлению Министерства просвещения РСФСР он прибыл из 

Ленинграда в Сибирь, в Баргузинский район Бурятии  в числе первых 25-

тысячников поднимать инородческое образование. В 1924 году  был 

переведен в Боханский район заведующим Боханской школы второй ступени.  

Н.А.Петропавловский писал: «Подготовка собственных педкадров в 

Бохане начинает свою историю с 1924 года. В этот год Боханской школе 2 

ступени был присвоен педагогический уклон. В программу двух старших 

классов были включены специальные педагогические дисциплины, а также 

прохождение учащимися педагогической практики. За время с 1924 года по 

1932 год из стен школы было выпущено 131 педагог. Наша кузница 

педкадров окончательно оформилась в 1932 году, когда школа 2 ступени 

была реорганизована в Боханский педагогический техникум». 

Это был человек маленького роста, худощавого телосложения. Носил 

очки в золотой оправе, энергичный и инициативный, исключительной 

честности и порядочности.Человек заботливый, внимательный к 

окружающим, любил свою семью, любил ходить на охоту. Он часто ездил в 

командировки в Москву, Ленинград, Улан-Удэ. Также много ездил по 

району, в одной из поездок в соседнее село на коне простудился и тяжело 

заболел. Доктора, приехавшие из Иркутска, назначили лечение на дому. 18 

сентября 1935 года  Николай Анатольевич скоропостижно  скончался. 

Кончина Н.А.Петропавловского явилась тяжелой утратой для всей 

Бурреспублики, всего Восточно-Сибирского края. Самоотверженная борьба 

Н.А.Петропавловского за просвещение широких масс бурятского населения, 

приобщение его к европейской культуре ставит его в один ряд с 

выдающимися деятелями русской культуры, внесшими огромный вклад в 

изучение особенностей бурятской жизни, в становление и развитие 

национального самосознания бурят. 


