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Церковно – приходская школа (фото 1932г.).



На этой фотографии виден дом ямщика Кузьмина Лаврентия Кононовича, который 
в своем доме содержал церковно-приходскую школу, а затем и школу I ступени. 
Ученики братья Соловьевы Иван и Василий, Соловьев Петр (на переднем плане). 
Удалось установить всех участников событий этого времени. В дальнейшем эти 
мальчики пройдут с боями по фронтам Отечественной войны и вернутся с 
победой в родное село. Соловьев Иван Трифонович, был призван в июле 1944
года,  демобилизован в марте 1950 года, награжден орденом Отечественной 
войны II ст. и медалью «За победу над Японией»; Соловьев Василий Трифонович
призван в июне 1943 года, демобилизован в июне 1947 года, его награды – орден 
Отечественной войны II ст., медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией»; Соловьев Петр Ефремович призван в июне 1942 года, после 
тяжелого ранения в боях под Москвой, комиссован. Его награды – орден 
Отечественной войны I ст., медаль «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией». 
Показав на фронтах Великой Отечественной войны пример мужества и героизма, 
бывшие солдаты вписали много ярких страниц в историю села. У каждого -
большая семья, у Ивана и Василия по 5 детей, у Петра – 10. Сейчас дети, внуки и 
правнуки фронтовиков живут и трудятся в родном селе, помня о своих героических 
предках. Фотография подарена музею села «Ямщицкое подворье» учительницей 
начальных классов Синской средней школы Соловьевой Клавдией Васильевной. 



Совещание работников образования Западно –
Кангаласского района (1939г.)



На фотографии 1939 года запечатлены участники учительской 
конференции Западно-Кангаласского района. В центре Власьев 
Николай Пантелеймонович – директор Синской семилетней школы. 
Николай Пантелеймонович работал директором, завучем, учителем 
истории. В 1936 году состоялся первый выпуск 7 класса. В 1942 году 
Н.П.Власьев уходит на фронт. В 1948 году назначается инспектором 
РОНО, с 1947  работает в райсовете и в райисполкоме. В 1972 году 
его избирают председателем исполкома Орджоникидзевского района.  
В первом ряду, третий слева – Полуянов Семен Николаевич, 
директор Синской семилетней школы, учитель истории, призван на 
фронт, погиб в 1943 году. Из воспоминаний очевидцев: Семен 
Николаевич переписывался с учителями и учащимися нашей школы.  
Такая переписка помогла ковать победу над врагом в тылу. 
Фотография подарена музею дочерью Иванова Семена Ефимовича, 
учителя русского языка и литературы, участника Великой 
Отечественной Войны. 



Учителя Синской семилетней школы 
(1939 – 1940гг.)



На фотографии запечатлены учителя Синской семилетней школы. Слева направо: 
Габышев Николай Алексеевич - учитель русского языка и литературы, 
Протодьяконов Алексей Николаевич - учитель начальных классов, Тараненко 
Григорий Карпович - завуч школы, Якушев Виктор Лонгинович - учитель начальных 
классов,  Александров Данил Данилович - учитель начальных классов, Иванов 
Семен Ефимович - учитель русского языка и литературы, Полуянов Семен 
Николаевич - учитель истории – директор школы (1939 – 1942 гг.)
Школы были первыми очагами культуры и просвещения в районе. Мальчиков и 
девочек начали обучать вместе, повсеместно организовывались интернаты, что 
дало возможность получать образование детям из малоимущих семей. Учителями 
работали творческие, активные комсомольцы, в большинстве своем мужчины. 
Данное фото тому подтверждение. Габышев Николай Алексеевич прожил в Синске
более 5 лет, его ученикам сейчас далеко за 70. С большой теплотой вспоминают 
они своего учителя. Героями рассказов писателя  стали жители села Синское. Так, 
Филиппов Илья Семенович, участник I Мировой войны, послужил прообразом 
солдата Ильки, стоявшего в карауле у Смольного.  Он рассказал писателю о своей 
встрече с В.И.Лениным. История эта подлинная – об этой встрече упоминает и 
супруга А.М.Горького в своих воспоминаниях о вожде. 
Фотография  подарена  музею краеведом села Соловьевым Алексеем 
Ивановичем.


