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«… ...В Ремесленном училище Цесаревича Николая в
1875-1876 учебном году был открыт, при трех имевшихся
классах, четвертый, в который вошли ученики, числом 21,
исключительно из первоначальных питомцев Дома, успешно
сдавшие переводной экзамен в последующий класс.
Всоответствии с уставным правилом о городских и частных
пансионерах был произведен прием 108 новых воспитанников, выдержавших вступительный экзамен.
Столь значительный наплыв воспитанников, особенно во
2-й и 3-й классы, привел с одной стороны к образованию
в этих классах по два параллельных отделения, а с другой
стороны - открытие нового класса отразилось на состав
преподавателей - приглашением новых…...
Занятия по научным и графическим предметам проводились
в пределах существующих программ, с изменениями, которые
вызваны были особенностями данного состава учеников:
а) арифметика в 1-м классе пройдена в большем объеме
против первоначально предположенного, так как принятые
в первый класс ученики оказались подготовленными по
арифметике, что на вступительном экзамене дало возможность, при конкуренции экзаменуемых, несколько усилить
приемные требования, а затем пересмотреть и расширить
программу этого предмета для 1-го класса;
б) во 2-м классе, с менее подготовленными по черчению
и рисованию был пройден средний курс, который позволил
поправить положение дел и увеличить объем знаний по
этим предметам;
в) в 3-м классе, вследствие слабой подготовки поступающих по черчению, особое внимание было уделено
практическим занятиям по геометрии, был пройден предварительный курс черчения;
г) в 4-м классе ученикам, перешедшим из 3-го и не
успевшим выслушать полный курс географии, так как этот
предмет не преподавался в классах на Васильевском острове,
географический курс был предложен сверх программы.
Особенная внимательность к занятиям учеников черчением и рисованием имела, между прочим, благоприятные
последствия, в том числе:
а) ученики 4-го класса получили возможность составлять
подробные рабочие чертежи, необходимые для продуманного
исполнения ремесленных предметов;
б) в 3-м классе введено преподавание лепки, как общеобразовательного предмета;
в) во 2-м классе ученики перешли к занятиям рисования
геометрических тел.
Занятия в училищных мастерских ремеслами, к успеху
коих направлено было изучение черчения и рисования, в
минувшем учебном году значительно подвинулись вперед:
а) открыта слесарная мастерская, в которой, под руководством приглашенного слесарного мастера П. И. Иванова,
занимались 35 учеников и пройдены, кроме необходимых первоначальных приемов, приемы опиловки по выделке циркулей,
кронциркулей и штангенциркулей, а также приемы по сверлению
металлов; некоторыми учениками пройден курс кузнечного дела;
б) в столярной мастерской, где занимались 28 человек, кроме
обычныхзанятий по программе, некоторые, с высокими показателями в работе, пожелали часть каникулярного времени посвятить
изготовлению различных предметов, как-то: столов для классов,
столов для столовой и скамей, и с тем, чтобы работающихприблизить к реальным условиям, им положена была сдельная плата...;
в) занятия в резной, по составленной для того программе,
подвинулись настолько, что ученики получили возможность
выполнять с несложных оригиналов выпуклые модели из
глины, делать гипсовые отливки и уже по ним выполнять
различные резные поделки.
В конце мая и в начале июня 133 воспитанника были допущены к переводным экзаменам. Выдержали испытание 110
человек. В соответствие оказавшемуся результату экзаменов
переведены в следуюшие классы: в 5-й класс - 10 человек;
в 4-й класс - 29 человек; в 3-й класс - 48 человек; во 2-й
класс - 23 человека. Оставлены в тех же классах: в 4-м - 7;
в 3-м - 18; во 2-м - 20; в 1-м - 10.

...…Разнообразие форм и методов обучения, улучшение
качества воспитания составляло постоянную заботу руководившего учебно-воспитательною частью Учебного
Комитета, в минувшем году образованного на основании
Устава и состоящего,
под председательством Товарища
Председательствующего в Совете И. А. Вышнеградского,
из следующих лиц: Директора, Инспектора и Законоучителя
Училища и Членов: от Санкт-Петербургской Городской
Думы Ф. Ф. Эвальда и от Совета Дома: Н. П. Ильина и М.
А. Кросновского. Кроме непосредственного наблюдения за
ходом преподавания Члены Комитета, не принадлежащие
к собственно училищному персоналу, изъявили готовность
преподавания некоторых предметов по своему выбору.
Кроме того, Учебный Комитет на своих заседаниях
рассматривал следующие вопросы: а) разработка учебных
программ, б) пополнение состава воспитателей-преподавателей Училища, в) организация учебно-воспитательного
процесса...…
Приемные экзамены проведены были с 7 по 14 августа.
Общее число учеников на начало учебных занятий:
I. По классам: в 1-м - 39, во 2-м - 70, в 3-м - 67,
в 4-м - 36, в 5-м - 10.
II. По занимаемым вакансиям:
На собственных пансионерских вакансиях Государя Наследника Цесаревича - 10,
На пансионерской вакансии Государыни Цесаревны - 1,
На стипендиатской вакансии, содержимой из цроцентов
с капитала, пожертвованного Санкт-Петербургским Купеческим Собранием - 1,
На пансионерских вакансиях Департамента Таможенных
Сборов - 12,
На пансионерских вакансиях Санкт-Петербургской Городской Думы - 80,
На пансионерских вакансиях Санкт-Петербургской Ремесленной Управы - 4,
На пансионерских вакансиях Семейства Коммерции Советника А. М. Варшавского - 2,
На пансионерских вакансиях Потомственного Почетного
Гражданина В. В. Вальца - 2,
На вакансиях, замещенных на средства частных лиц и
обществ - 72,
На вакансиях бесплатных - 38.
Всего: - 222.
Библиотека училища, в начале прошлого года состоявшая лишь из небольшого числа книг и журналов, в настоящее время насчитывает до 955 томов, стоимостью до 3900
руб. Главное содействие приращению библиотеки сделано
покупкою книг, выбранных по указанию преподавателей.
Книгопродавцом И. И. Глазуновым, делающим вообще для заведения скидку со стоимости всех покупаемых
книг, допущена особенно значительная уступка с цены,
а братом его, членом Совета Дома К. И. Глазуновым на
сумму 303 рубля 36 коп., книг, из числа приобретенных,
училищу пожертвовано. Приношения книгами поступили,
кроме того: от Императорского Вольного Экономического
Общества, Практического Технологического Института,
Департамента Торговли и Мануфактур, от преподавателей
училища: С. И. Аландского, В. Э. Иверсена, В. Г. Ухова
и бывшего преподавателя В. Ф. Бунакова; от фрейлины
Е. П. Эйлер и от гг. И. Ф. Громова, М. М. Стасюлевича,
Ф. Н. Медникова и Соловьева-Несмелова. Барон Г. О.
Гинцбург пожертвовал начатое книгопродавцом Вольфом
издание библии на русском языке, с иллюстрациями знаменитого Дорэ.
Физический кабинет, отсутствующий в Училище, в течение учебного года приобретен, благодаря щедрости члена
Совета Дома К.А.Мозлина, который не только пожертвовал
на этот предмет более 8000 фр., но и принимал личное участие в доставке кабинета из Парижа.
Кабинет механики также в скором времени будет оборудован,
благодаря личному участию того же г-на Мозлина и ближайшему содействию Члена Совета Дома А. А. Балашева.

Учебные пособия училища пополнились в минувшем году:
а) В виде приношений:
от В. Э. Иверсена - гербарий, зоологическая коллекция;
от Ф. Ф. Шуберта - собрание рисунков в 130 таблицах и
пособие при изучении рисования;
от Л. М. Розенталя - коллекция ботанических моделей
Бренделя из Берлина;
от С. Н. Карали - гербарий и некоторые предметы из
царства минералов;
от С.И.Миропольского - гербарии, собранные им самим
во время поездки по России;
от барона Г. О. Гинцбурга - пособия при изучении физической географии, теллурий и ураноскоп;
от Управляющего Обуховским сталелитейным заводом
А. А. Колокольцева - коллекция металлов, и подобная же
коллекция ожидается от заводчика Н. И. Путилова.
б) В виде закупленных: коллекция гипсовых моделей из
Вены, и прибор Морэна из Парижа для изучения законов
падения тел.
Мастерские училища пополнялись пособиями, необходимыми для занятий.
Отливка чугунных моделей, для изучения приемов опиловки, производилась из училищного чугуна и с употреблением
училищного кокса, в литейной Технологического института,
благодаря разрешению г-на Директора Института.Заводчиком
Нобелем пожертвованы особой конструкции тиски.
Здоровье воспитанников за истекший учебный год было
удовлетворительным.

Деятельную медицинскую помощь все время безвозмездно
оказывал училищу член Совета Дома, доктор Д.В.Кедров, при
услугах по снабжению бесплатно лекарствами члена Совета
Дома аптекаря М. Б. Трофимова…...
Общий вывод по Училищу на новый учебный год следующий:
1)
Учебный курс расширился;
2)
Силы воспитательные усилены;
3) Состав учеников увеличился, причем ныне одну
треть составляют платные пансионеры и более одной трети
пансионеры городские;
4)
Надлежащая учебная обстановка обогащается и
разнообразится;
5)
Возросли приношения для успешной работы учебной части;
6)
Успехам учебным соответствуют высокий уровень
работы в нравственном воспитании и удовлетворительное
санитарное состояние...».
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Из Записки «Краткие сведения об учебновоспитательной части «Дома призрения и ремесленного образования в г. Санкт-Петербурге» за
1875-1876 учебный год» Председательствующего
в Совете Дома Его Императорскому Высочеству
Государю Наследнику Цесаревичу.
С августа 1881 г.«Дом призрения и ремесленного образования бедных детей в С.-Петербурге» с подведомственными ему
учебными заведениями стал состоять под покровительством
императора Александра III.

Глава VII. ЧЛЕНЫ СОВЕТА «ДОМА ПРИЗРЕНИЯ И РЕМЕСЛЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БЕДНЫХ ДЕТЕЙ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»
И «ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ПАМЯТЬ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II
НАД ВОСПИТАННИКАМИ, ОКОНЧИВШИМИ КУРС
РЕМЕСЛЕННОГО УЧИЛИЩА ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ»
ИЛЬИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
Тайный советник, член совета Министра Финансов,
из дворян.
Родился в 1830 г. В 1853 г. по окончании курса в Главном
Педагогическом институте определен учителем математики в
Поневежское для дворян училище; затем был репетитором по
химии во втором кадетском корпусе в Петербурге, а в 1861 г.
назначен преподавателем в Технологический институт; в том
же году командирован на два года за границу и по возвращении
назначен на должность профессора.
В1865 и 1866 гг.он совершил поездки по промышленным
губерниям России для ознакомления с состоянием промышленности в крупных центрах.
В1871 г.назначен в Совет Дома призрения и бедных детей в
г.Санкт-Петербурге (Дома), членом комиссии о Ремесленном
училище Цесаревича Николая (РУЦН).
С 1872 г. по 1879 г. - секретарь учебного комитета Технологического института.
В 1873 г. - член Педагогического Комитета учебно-воспитательной части Дома.
В1874 г.назначен членом комиссии по устройству Технологического института в Харькове.
С 1875 г.- Почетный член Дома, член Учебного Комитета
РУЦН, избран членом Совета педагогического отдела Дома.
С 1877 г. по 1891 г. - директор Технологического института.
В 1879 г. - кавалер ордена Св. Владимира 3-й ст. «за оказанные Дому образовательные услуги».
В 1880 г. назначен членом Совета торговли и мануфактур;
в 1884 г.- членом особого отдела ученого комитета Министерства Народного Просвещения по техническому образованию.
С 1885 г. - член Попечительства в память Императора
Александра II над воспитанниками, окончившими курс
Ремесленного училища Цесаревича Николая.
В1891 г.назначен членом совета Министерства Народного
Просвещения.

Награжден орденами: Св.Станислава 1-й и 2-й ст., Св. Анны
1-й и 2-й ст., Св. Анны 2-й ст. с Императорскою Короною, Белого
Орла, Св.Владимира 1-й, 2-й и 3-й ст., австрийским орденом
Железной Короны 2-й ст. (за участие в Венской выставке).
Проживал по адресу: СПб, Торговая ул., дом 18/20, кв. 26.
Умер 13 сентября 1892 г., похоронен в Новодевичьем
монастыре.
ГИНЦБУРГ ГОРАЦИЙ ОСИПОВИЧ
Действительный статский советник. Барон, выдающийся
общественный деятель и филантроп.

Родился в 1833 г.в Звенигородке (Киевской губ.).Получил
домашнее образование.
В раннем возрасте сделался
главным помощником и сотрудником своего отца как в его
коммерческой и финансовой
деятельности, так и на общественном поприще.
В 1859 г. возглавил банкирский дом в Санкт-Петербурге,
основанный его отцом.
Вначале 60-х годов выдвинулся как один из наиболее отзывчивых меценатов, покровителей науки и искусства. Дом
Гинцбурга стал сосредоточием видных элементов лучшего
общества Петербурга. Ни один талант не оставался без его
щедрой поддержки, если для развития его требовалась материальная помощь.
Не было в Санкт-Петербурге ни одного крупного культурного начинания, в котором он не принял бы участия.
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Состоя в 1868 - 1872 гг. гессен-дармштадтским генеральным консулом, был возведен с потомством в 1871 г.великим
герцогом в звание барона.
Г.О. Гинцбург был одним из учредителей Археологического института, играл видную роль в благотворительных
начинаниях покойного принца Петра Ольденбургского, был
одним из крупнейших жертвователей при основании Института экспериментальной медицины.
С 1871 г.состоял Почетным Членом Дома призрения бедных детей в г.Санкт-Петербурге, а затем Старшим Почетным
Членом Дома; при его содействии учреждено Общество дешевых квартир в Санкт-Петербурге и т.д.Непременным условием
для своего участия в просветительных и благотворительных
делах ставил одно - распространение деятельности их на всех
без различия вероисповедания.
Состоял гласным петербургской Думы, и службу свою
оставил лишь в 1892 г., когда участие евреев в городском
самоуправлении было устранено.
С 1885 г. - член Правления Попечительства в память Императора Александра II над воспитанниками, окончившими
курс Ремесленного училища Цесаревича Николая.
С 1888 г. по 1909 г. - член Совета торговли и мануфактур.
В 1890 г. избран членом Совета Санкт-Петербургской
фондовой биржи.
В финансовой области его деятельность была обращена
на учреждение крупных кредитных институтов. Банкирский
дом был представителем важнейших финансовых учреждений
в Европе.
Он был основателем целого ряда крупнейших золотопромышленных предприятий этого рода (Ленского, Забайкальского, Миасского, Березовского, Алтайского и других
товариществ).
В 1863 г. принимал участие в учреждении Общества для
распространения просвещения, в котором состоял сперва
членом комитета, а после смерти своего отца (1878) и до
конца жизни - председателем.
Умер в 1909 г., погребен в Париже.

Осенью 1852 г. отправился в путешествие к берегам
Японии на русском военном корабле «Паллада» в качестве
секретаря начальника экспедиции. За два с половиной года
побывал в Англии, Южной Африке, Малайе, Китае, Японии.
В феврале 1855 г. вернулся в Петербург сухопутным путем,
через Сибирь и Заволжье. Впечатления от путешествия составили два тома очерков, изданных под названием «Фрегат
Паллада» (1858).
По возвращении в Петербург становится цензором, членом Совета по делам книгопечатания (1856 - 1865).
В 1859 г. появился его второй роман - «Обломов», вершина творчества писателя, ставший предметом активного
внимания критики.
В 1865 г. Гончаров стал членом главного управления по
делам печати. В 1867 г. окончательно покидает цензурный
департамент и выходит на пенсию в чине генерала.
Третий роман Гончарова «Обрыв» (1849 - 1868) явился
плодом двадцатилетней работы.
В1870-е выступает как талантливый критик: статья «Мильон терзаний», «Заметки о личности Белинского» и др.
С 1882 г.по 1891 г.- Почетный Член Дома призрения и ремесленного образования бедных детей в г.Санкт-Петербурге,
член учебного комитета Ремесленного училища Цесаревича
Николая.
В марте 1882 г. прибегает к посредничеству бывшего
председателя Комитета министров графа П.А. Валуева для
того, чтобы устроить своего воспитанника Василия Трейгута
в Ремесленное училище Цесаревича Николая с правом бесплатного обучения.
Последние годы жизни провел почти в полном уединении, больной, одинокий.
Умер 15 сентября 1891 г., похоронен в Петербурге.

(ЦГИА СПб. Фонд 419, оп. 1, дело 434).
НЕЧАЕВ-МАЛЬЦОВ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ
Тайный советник. Великий русский меценат, Почетный
гражданин г. Владимира, фабрикант, почетный член
Московского археологического общества.
ГОНЧАРОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Русский писатель - прозаик и критик,
член-корреспондент АН.
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Родился 6 июня 1812 г. в
Симбирске, в состоятельной
купеческой семье.
Первоначальное образование получил дома.
В 1830 г. окончил Московское коммерческое училище.
Осенью 1831 г. поступил на словесный факультет Московского университета.
К студенческим годам относится первый опубликованный
в печати литературный опыт Гончарова.
По окончании университета с лета 1834 г. до весны
1835 г. пробыл в Симбирске, где служил в канцелярии
губернатора, затем переехал в Петербург.
Первые десять лет жизни в столице ему пришлось служить
мелким чиновником Министерства финансов.
В 1838 г. и 1839 г. в рукописных альманахах литературнохудожественного кружка живописца Н. Майкова появились
романтические стихи Гончарова и первые повести «Лихая
болесть» и «Счастливая ошибка».

Родился 11 октября 1834 г.
в селе Полибино (ныне село
Полибино Данковского района
Липецкой области).
Окончил с серебряной медалью 1-ю московскую гимназию, а затем юридический
факультет Московского университета.
Служил в архиве Министерства иностранных дел. В течение последующих 50 лет достиг высоких чинов, служа по
ведомству МИД.
Имел звание гофмейстера Двора Его Императорского
величества, тайного советника.
Получив в наследство от дяди - Мальцова Ивана Сергеевича 12 предприятий, к своей родовой фамилии Нечаев
прибавил фамилию Мальцов.
С1883 г.- Почетный Член Дома призрения и ремесленного
образования бедных детей в г. Санкт-Петербурге.
С 1885 г. по 1902 г. - Председатель Правления Попечительства в память Императора Александра II над воспитанниками,
окончившими курс Ремесленного училища Цесаревича Николая, а с 1900 г. - Почетный Член Попечительства.
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(ЦГИА СПб. Фонд 419, оп. 1, дело 587).

ДУБРОВИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Политический и общественный деятель, статский советник,
организатор и руководитель Союза Русского народа (СРН),
председатель Всероссийского Дубровинского Союза
Русского народа.

Много и активно занимался частной практикой, благодаря которой составил состояние, приобрел акции и 5-этажный доходный дом недалеко от Измайловского собора. Стал
известным в Петербурге детским врачом.
Участвуя во многих патриотических начинаниях и в
создании организованного народного движения для отпора революционным течениям, в 1901 г. вступил в одну из
первых черносотенных организаций - Русское Собрание, но
рядовым членом.
Висторию черносотенного движения вошел как создатель
наиболее крупной такой организации - Союза Русского народа.
С 1905 г. председатель Главного совета Союза Русского
народа (СРН), издатель и редактор партийной газеты «Русское знамя».
Немало жертвовал на церковные и общественные нужды,
был видным благотворителем.
В1906 г.избран почетным членом Благотворительного общества вспоможения бедным прихода Измайловского собора.
В 1906 г. был уволен с государственной службы.
С 1912 г. - организатор и пожизненный председатель
«Всероссийского Дубровинского Союза Русского народа»
(«старый» CРН стал именоваться «обновленческим»).
В период Февральской революции 1917 г. был арестован
и помещен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости.
Чрезвычайная следственная комиссия Временного Правительства освободила его, как «не совершившего ничего
уголовного».
В октябре 1920 г. был арестован сотрудниками ВЧК в
Москве, а в апреле 1921 г. расстрелян.
В 1998 г. на основании заключения Генеральной прокуратуры РФ реабилитирован.
Награжден орденами: Cв. Станислава 2-й и 3-й ст., Св.
Анны 3-й ст.; серебряной медалью в память царствования
Императора Александра III.
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В1885 г.во Владимире на часть средств, завещанных Иваном Сергеевичем, и по его воле было возведено Мальцовское
ремесленное училище. На строительство училища, его оснащение и на нужды учеников было истрачено 500 тыс. рублей.
Затем воздвиг в центре города Гуся, ставшего именоваться
при нем Гусь-Хрустальным, храм Св. Георгия по проекту Н.
Л. Бенуа, а в селе Березовка - церковь в память убиенных в
Куликовской битве.Церкви расписывал В.М.Васнецов.Вслед
за храмами-памятниками в Гусь-Хрустальном была построена
богадельня имени И. С. Мальцова.
Висторию вошел как человек, подаривший России Музей
изящных искусств (ГМИИ имени А. С. Пушкина) в Москве,
пожертвовав на его строительство основную сумму денег
(1800000 рублей из 2600000 рублей).На фасаде здания музея,
который с 1937 года носит имя А. С. Пушкина, установлена
мемориальная доска с барельефом Ю. С. Нечаева-Мальцова.
Всвоем имении в селе Полибино открыл первый в России
музей Куликовской битвы.
Был вице-председателем Общества поощрения художеств
и субсидировал журнал «Художественные сокровища России».
В 1902 г. за заслуги перед русской культурой избран почетным членом Академии художеств.
Умер в 1913 г. По завещанию бездетного Ю.С. Нечаева
его состояние в 1914 г. перешло к его родственнику - графу
П.Н. Игнатьеву.
В 1918 г. предприятия были национализированы.

(ЦГИА СПб. Фонд 419, оп. 1, дело 474).

КОБЕКО ДМИТРИЙ ФОМИЧ
Государственный деятель, историк, библиограф,
член-корреспондент АН.

Родился в 1855 г., в г.Кунгур
Пермской губернии, в семье
обедневшего дворянина.
Успешно закончив курс
Пермской гимназии, поступил
в Санкт-Петербургскую Медико-хирургическую академию.В1879 г.по окончании академии
был определен младшим врачом в 5-й пехотный Калужский
полк.Затем служил в Кронштадтской артиллерии, при лазарете Конного лейб-гвардии полка, ординатором в Семеновском
Александровском военном госпитале.
В 1884 г., находясь на военной службе, был утвержден
действительным членом Дома призрения и ремесленного
образования бедных детей в г. Санкт-Петербурге.
В1889 г., отслужив положенное по закону время в армии,
был назначен врачом Ремесленного училища Цесаревича
Николая (РУЦН).
В1889 г.защитил докторскую диссертацию.С1889 г.работал
в детских приютах Петербурга.
В 1896 г. получил должность сверхштатного старшего медицинского чиновника Медицинского департамента Министерства внутренних дел, стал вторым сотрудником директора
Николаевского детского приюта.
В 1897 г. уволился от должности врача РУЦН.

Из дворян. Родился 4 марта
1837 г. После окончания в 1855
г. с серебряной медалью Александровского лицея зачислен
в Министерство финансов, где
прослужил почти 48 лет.
В 1865 г. назначается управляющим Общей канцелярией. В 1879 г. занимает пост члена
совета министра, а в 1887 г. назначается директором Департамента окладных сборов.
В1872 г.ему был присвоен чин тайного советника, а в 1902
г. действительного тайного советника. В 1901 г. по рекомендации С. Ю. Витте назначен членом Государственного совета.
C 1875 г. - член Совета Дома призрения и ремесленного
образования бедных детей в г. Санкт-Петербурге (Дома), а с
1898 г. - Почетный член Совета Дома.
Он успешно сочетал государственную деятельность с
историческими и литературными изысканиями.Особой темой
в его научном творчестве был Лицей и его выпускники, среди
которых наибольшее внимание уделялось А.С.Пушкину.Вмае
1901 г. он был назначен членом Совета Александровского
лицея.
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Заслуги Кобеко были высоко оценены многими научными обществами, избравшими его своим членом.Втечение
нескольких лет он был секретарем Литературного фонда. В
1891 г. был избран членом-корреспондентом АН по разряду
историко-политических наук.
Высокий его авторитет как историка и литературоведа
явился причиной выдвижения на должность директора Публичной библиотеки в 1902 г. В Библиотеке был образован
справочный отдел, в составе его создана Центральная справочная библиотека (ЦСБ).
В период управления Библиотекой он сыграл заметную
роль в истории русской прессы.
За время его директорства в Библиотеку поступили разнообразные материалы, представляющие большую научную,
историческую и культурную ценность.
Декретом СНК РСФСР от 31 января 1918 г. он был освобожден от должности.
Умер 8 марта 1918 г., похоронен на Новодевичьем кладбище в Петрограде.

Ремесленное училище Цесаревича Николая принимало
активное участие в промышленно-художественных выставках:
Брюссельской (1876 г.), Парижской (1878 г.), Московской
(1882 г.), Екатеринбургской (1887 г.) и многих других, проводимых в России и за рубежом.
«Коллекция ученических рисунков, чертежей и проходимых приемов, отправленная на Всемирную Парижскую
выставку в 1878 г., воспроизводила программу ремесленного
обучения, положенного в училище, а некоторые образцы выполненных изделий служили для начала достаточным опытом
приложения к практике пройденного курса.
Суд присяжных на выставке, подвергнув выставочные
училищем предметы критической оценке, присудил училищу
две награды: диплом, соответствующий Золотой медали (по
кл. 7 гр. III устр. принадлежн. средн. уч. завед.), и серебряную
медаль (по кл. 17 и 18 гр. III мебель дешевая и роскошная,
обойное дело)».
Из «Сведений до 1882 г. по Дому призрения
и ремесленного образования бедных детей в г.
Санкт-Петербурге». СПб, 1882 г., стр. 8.

Брюки - такого же сукна, как и полукафтан.
Пальто - черного сукна, двубортное, офицерского образца; пуговицы такие же как на полукафтане, петлицы на
воротнике зеленого сукна, с пуговицами. В зимнее время
воротник может быть обшит мерлушкой.
Фуражка - черного сукна с околышем из зеленого сукна.
На околыше над козырьком жестяной позолоченный знак.
Башлык - из верблюжьего сукна без галуна.

Знак на плече (фото слева) и знак на фуражке
Описание знаков для одежды воспитанников Ремесленного училища Цесаревича Николая:
1.
Знаки на плече носятся металлические под золото;
на них изображены: зубчатое колесо, ручная пила и молоток.
2.
На околыше фуражки - тоже металлические знаки под золото из заглавных букв наименования училища:
«Р.У.Ц.Н.», с Императорской короной над буквами.
(ЦГИА СПб. Фонд 419, оп. 1, дело 52).

Кресло - выпускная работа одного из резчиков училища.
Винторезный токарный станок типа «Лилипут», исполненный
воспитанниками училища.
C 1883 - 1884 учебного года в Ремесленном училище Цесаревича Николая была открыта постоянная выставка работ,
выполненных воспитанниками.
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13 мая 1885 г. утверждены форма одежды воспитанников
Ремесленного училища Цесаревича Николая и знаки на ней.
Описание формы одежды:
Полукафтан - двубортный черного сукна, не доходящий
до колен, застегивающийся на шесть выпуклых позолоченных
пуговиц; с четырьмя такими же пуговицами сзади по концам
карманных клапанов, на которых выпушки из зеленого сукна;
воротник скошенный с выпушкой по верху и с петлицами из
зеленого сукна, на петлицах по одной малой пуговице, обшлага
прямые одного сукна, а на разрезе - по две малые пуговицы.

Воспитанники во дворе училища

12 мая 1887 г. было высочайше утверждено мнение Государственного совета об изменении устава «Дома призрения и
ремесленного образования бедных детей в г. Санкт-Петербурге»
и о новом штате Ремесленного училища Цесаревича Николая.
Изменения касались отдельных параграфов устава и не меняли его принципиальных положений, относящихся к статусу
«Дома призрения» и его учебных заведений.

20 октября 1894 г.в Ливадии cкончался Император Александр III.Несмотря на последнюю от 18-го октября телеграмму: «положение Государя опасное» - продолжали надеяться
на его выздоровление.
В течение нескольких дней пред кончиной Государя в училищном храме совершали молебствия о здравии Его Величества.
7 декабря 1894 г., в присутствии членов Совета Дома,
преподавателей, учащихся и всех служащих в училище совер-

шена была прощальная панихида по незабвенному Государю
Императору Александру Александровичу.
После панихиды отслужен торжественный и благодарственный Господу Богу молебен по случаю принятия под
Свое Высочайшее покровительство Дома призрения и ремесленного образования 6едных детей в г. Санкт-Петербурге
Его Императорским Величеством, Государем Императором
Николаем Александровичем.

Глава VIII. УЧРЕЖДЕНИЕ МЕХАНИКО-ОПТИЧЕСКОГО И ЧАСОВОГО
ОТДЕЛЕНИЯ В РЕМЕСЛЕННОМ УЧИЛИЩЕ ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ
(1900 - 1917 гг.)
«… ...Дату своего основания Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий,
механики и оптики (СПбГУ ИТМО, бывший ЛИТМО)
- российский лидер в подготовке специалистов в области
передовых и уникальных технологий, направленных на развитие науки и техники, ведет с 1900 г. - со дня утверждения
решения Госсовета Российской империи «Об учреждении
механико-оптического и часового отделения в Ремесленном
училище Цесаревича Николая».
Отделение было
создано во многом
благодаря инициативе
и при непосредственном участии А.П. Белановского…...
А.П. Белановский
начал изучать часовое
дело еще в 1883 г., а
в 1888 г. отправился
во Францию практиковаться у известных
мастеров Клавдия Соньера и Огюста Илэра
Роданэ, директора
Парижской часовой
школы.
О том, что он достиг определенных
успехов, свидетельствует полученная
СПбГУ ИТМО, бывший ЛИТМО
им первая премия за
«конкуренцию в работах школы», которые на Всемирной
выставке в Париже (1889) удостоились Gгаnd Рrix и золотых
медалей…...
28 января 1892 г. Александр Белановский обратился в
посольство с ходатайством о разрешении преподнести в дар
императору Александру III «часовой регулятор» собственного
изготовления: «Посвятив себя научному изучению часового
дела, я с чувством глубокого благоговения желал бы первый
труд мой, полусекундный регулятор, повергнуть к стопам Его
Императорского Величества…...»

Карманные часы работы А.П. Белановского

Столь неординарным способом Александр Петрович хотел
убедить Государя в необходимости организации отечественного часового производства: ведь в России такой отрасли
промышленности еще не было - часы и другие прецизионные
механизмы изготовлялись кустарным способом или ввозились
из-за границы.
Это ходатайство А. П. Белановского было удовлетворено,
чему, по-видимому, в немалой степени поспособствовал
русский посол в Париже А. П. Моренгейм…...
В ноябре 1892 г. Белановский удостоился аудиенции Александра III, преподнес императору полусекундный регулятор
и прочитал доклад «О часовом деле в России», впоследствии
опубликованный.… Убежденность отставного топографа в необходимости для России иметь собственное производство
точных механических приборов произвела сильное впечатление
на императора. Внимательно выслушав доклад, Александр III
распорядился назначить А. П. Белановскому ежегодное пособие
в 4800 франков на три года с целью «окончательного изучения
за границею часового производства». Помимо этого, Александр
Петрович получил от Министерства Императорского двора
в качестве вознаграждения за свой подарок императору 2500
рублей - сумму по тем временам немалую...…
Уже в качестве стипендиата Министерства финансов Белановский продолжил осваивать часовое дело во Франции.…
Путешествуя по швейцарским и французским часовым центрам в Локле, Шо-де-Фон, Безансоне и Клюзе, Белановский
осуществлял своеобразную «научно-техническую разведку»,
запоминая устройство различных станков и потом воспроизводя их по памяти. Отчеты о своей деятельности он посылал
советнику российского посольства в Париже Кириллу Михайловичу Нарышкину.
По возвращении из Европы Белановский суммировал
приобретенный опыт в обширной работе «Главные основания
устройства Правительственной часовой школы в России».
Александр Петрович аргументированно доказывал: Россия
несет убытки и ставит себя в прямую экономическую зависимость от Запада, закупая часы за границей, хотя в стране давно
созрели предпосылки к тому, чтобы иметь собственную часовую
промышленность. Необходимо учредить специальную школу для
подготовки квалифицированных специалистов, которые могли
бы самостоятельно и по собственным технологиям изготавливать
часовые механизмы, а не заниматься лишь починкой иностранных
часов, заполонивших русский рынок. Преподавателей Белановский
все же считал целесообразным выписывать из-за границы.
В июне 1897 г. последовала новая командировка для
ознакомления с системой профессиональной подготовки
часовщиков за рубежом. Вернувшись в Россию, Александр
Петрович составил проект часовой школы и подал его на рассмотрение в Министерство финансов. 25 апреля и 1 мая 1898 г.
состоялись совещания под председательством вице-директора
Департамента торговли и мануфактур инженер-технолога Н.
П. Лангового с участием профессора Санкт-Петербургского
технологического института Н. Ф. Лабзина, председателя постоянной комиссии по техническому образованию при Императорском техническом обществе А. Г. Неболсина, директора
и инспектора Ремесленного училища Цесаревича Николая
(РУЦН) В. М. Арбузова и Г. Ю. Гессе, а также А. П. Белановского. Совещание в целом одобрило идею создания часовой
школы при училище, но… сочло целесообразным объединить
ее с механико-оптическим отделением РУЦН...
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12 августа 1899 г. Департамент торговли и мануфактур одобрил проект «Об учреждении в составе Ремесленного училища
Цесаревича Николая отделения механико-оптического и часового». 28 февраля 1900 г. проект был утвержден Государственным
советом, а 13 марта его подписал император Николай II.

Указ императора Николая II «Об учреждении механикооптического и часового отделения в Ремесленном училище
Цесаревица Николая» (РУЦН)
Осенью 1900 г. это 5-ти классное отделение было открыто.
А. П. Белановского в июне 1900 года назначили мастером-заведующим часовой мастерской механико-оптического
отделения. Через четыре месяца он вместе с инспектором
училища Г. Ю. Гессе отправился в Швейцарию для закупки
станков и оборудования.
В Ремесленном училище Белановский шесть лет читал
курс точных наук и обучал подопечных практическим навыкам часового дела, удостоившись ордена Св. Станислава
3-й ст. В то же время он постоянно критиковал систему
преподавания в Ремесленном училище, требуя увеличения
количества часов для своего предмета. Александр Петрович
писал многочисленные рапорты директору училища и вышестоящему руководству, а в январе 1903 г. «через голову»
непосредственного начальства обратился напрямую к министру финансов С. Ю. Витте с предложением создать самостоятельное часовое отделение.
Все это, разумеется, не нравилось директору В.М.Арбузову, и 18 августа 1905 г.несговорчивого преподавателя уволили
по причине «разложения часовой школы и вредного влияния
на весь учебно-воспитательный строй отделения». Часовая и
механико-оптическая мастерские были объединены под началом Н. Б. Завадского...…»

В 1890 г. подал прошение об отставке по состоянию здоровья, решив посвятить свою жизнь часовому делу.
В 1892 г. преподнес императору Александру III собранный им полусекундный регулятор. В знак благодарности и с
целью поощрения работ по развитию часового производства
в России император дал указание Министерству финансов
«командировать А.П. Белановского за границу для изучения техники часового дела и ознакомления с постановкою
обучения часовому производству в заграничных школах».
После возвращения из командировки представил в Министерство финансов проект устройства в России часовой школы.
По результатам рассмотрения этого проекта Учебное отделение Департамента торговли и мануфактур Министерства
финансов России 12 августа 1899 г.направило для внесения в
Государственный совет представление «Об учреждении в составе Ремесленного училища Цесаревича Николая отделения
механико-оптического и часового».
С 1900 г. - мастер-заведующий часовой мастерской механико-оптического и часового отделения Ремесленного
училища Цесаревича Николая.
Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст.
В1905 г.был уволен из училища по причине «разложения
часовой школы и вредного влияния на весь учебно-воспитательный строй отделения».
Жил в Санкт-Петербурге (Петрограде) до 1917 г., а затем переехал в Москву, где и умер в безвестности в 1923 г.
Дети и внуки А.П. Белановского выбрали себе техническую карьеру: его сын Сергей был инженером-гидрологом в
Гидропроекте. Умер в 1968 г. в Москве. Внук - Александр
Сергеевич Белановский - преподавал физику в Ветеринарной Академии в Москве. Помимо сына Сергея у Александра
Петровича был еще сын Николай. В смутное время двух
революций и гражданской войны он служил мичманом
Амурской речной флотилии на Дальнем Востоке. В 1924
г. эмигрировал в Китай, устроился инженером в БританоАмериканскую табачную компанию. В середине 1930-х гг.
принимал участие в строительстве православного храма в
Шанхае. В 1948 г. был командирован компанией в Гонконг,
где и умер в 1977 г.

ЗАВАДСКИЙ НОРБЕРТ БОЛЕСЛАВОВИЧ
Один из основоположников технического образования
в России в области точного приборостроения.

Д.А. Белановский (правнук А.П. Белановского). «Вполне отвоевать нам промышленность
эту...» Московский журнал. История Государства
Российского. №№ 5, май 2008 г., стр. 60-68.
БЕЛАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Организатор первой в России «Правительственной
часовой школы».
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Родился 11 октября 1860 г. в г. Кашире.
В 1887 г. по окончании Константиновского межевого института (в настоящее время - Московский государственный
университет геодезии и картографии) определен «...топографом ведомства Департамента Общих Дел Министерства Государственных Имуществ с откомандированием для занятий
в распоряжение уполномоченного министра государственных
имуществ на Кавказе».

Из дворян. Родился 6 июня
1862 г.в селе Залуче Каменецкого уезда Орныпинской волости
Подольской губернии.
До 15 лет занимался самообразованием на дому.
В 1874 г. - ученик слесаря Гржибы в г. Кракове.
С 1877 г. по 1881 г. преподавал математику и рисование
в частном пансионе Лясковской в Каменец-Подольске и
занимался репетиторством гимназистов по математике.
В 1881 г. сдал экзамен на аттестат зрелости.
В 1883 г. окончил в Одессе физико-математический факультет Новороссийского университета.

В 1889 г., проработав в университете за штатом в должности преподавателя шесть лет, защитил диссертацию на
ученую степень кандидата математических наук.
Организатор и директор ремесленного училища в Чите (с
1890). Преподаватель реального училища в Ташкенте (в 1899).
C 1900 г. - мастер-заведующий механико-оптической
мастерской и механико-оптического и часового отделения
Ремесленного училища Цесаревича Николая (РУЦН), а с
1905 г. заведующий часовой и механико-оптической мастерской РУЦН.
Заведующий часовой лабораторией-мастерской. Автор
курсов «Техническая оптика» (1914), «Теория и конструкция
часовых механизмов».
С 1920 г.- директор техникума точной механики и оптики
и профтехшколы точной механики и оптики.
Один из основателей ЛИТМО.Организатор и заведующий
кафедрой точной механики (1930), декан факультета точной
механики (1935), профессор.

Основоположник научно-педагогической школы университета «Опытно-конструкторское бюро «РУССАР».
Награжден личным автомобилем в соответствии с указом
наркома тяжелой промышленности Л.М. Кагановича.
В начале Великой Отечественной войны 79-летний Н.Б.
Завадский возглавил небольшую группу преподавателей, которые остались в блокадном Ленинграде.Они ремонтировали
и изготовляли прицелы для орудий и снайперских винтовок,
навигационные устройства для самолетов, присматривали за
прожекторами противовоздушной обороны.
В дальнейшем он с супругой был эвакуирован.
Умер в 1943 г., в г. Саратове.
Жена - Завадская Екатерина Александровна (много лет
проработала в библиотеке ЛИТМО).
Первый выпуск мастеров в механико-оптическом и часовом отделении Ремесленного училища Цесаревича Николая
состоялся в 1905 году.
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Глава IX. ОБНОВЛЕНИЕ РЕМЕСЛЕННОГО УЧИЛИЩА
ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ И УЧИЛИЩНОГО ХРАМА. 1909 г.
5 июня 1900 г. было высочайше утверждено мнение
Государственного совета о преобразовании Департамента
торговли и мануфактур Министерства финансов, в ведении
которого находился «Дом призрения и ремесленного образования». Департамент был упразднен, а вместо него для
заведования делами торговли и промышленности в составе
Министерства финансов было создано 4 отдела и среди них
Учебный отдел.
27
октября 1905 г. именным высочайшим указом об
учреждении Министерства торговли и промышленности «все
установления по части торговли и промышленности» были
выделены из состава Министерства финансов и переданы
в ведение вновь образуемого Министерства.Врезультате этого
«Дом призрения и ремесленного образования бедных детей в
г.Санкт-Петербурге» стал состоять в ведомстве Министерства
торговли и промышленности.
28
июля 1909 г.высочайше утвержденным положением
Совета министров Дом призрения и ремесленного образования с подведомственными ему учебными заведениями был
передан из ведения Министерства торговли и промышленности в ведение Собственной его Императорского Величества
канцелярии.
«Построенное в 1874 г., здание Ремесленного училища
Цесаревича Николая представляло собой сооружение солидное, и обещало послужить многие и многие десятки лет.
Между тем уже с 1893 г., после частного ремонта здания
и пристройки к нему с левой стороны по фасаду, стали
поговаривать о не совсем благополучном состоянии балок.
Но до 1906 г. никаких капитальных мер по ремонту здания
предпринято не было, в связи со стесненным материальным
положением учреждения и общим политическим состоянием
Государства…...
Прошло 3 года, но вопрос об отпуске кредита на ремонт
здания оставался без движения, несмотря на личный осмотр
здания Министром торговли и промышленности И.П.Шиповым и несколько ранее, по поручению Министра финансов
В. Н. Коковцева, чиновником сего министерства. Наконец,
в 1908 г.Министерство торговли и промышленности испрашиваемый кредит включило в общую смету министерства
и представило на утверждение в Государственную Думу. Но
наступал 1909 г., а кредит не только не был разрешен, но
неизвестно было, когда до него дойдет очередь в Государственной Думе…...
11 апреля 1909 г. своим Указом Император Николай II
назначил Председателем Совета Дома призрения и ремесленного образования бедных детей в г. Санкт-Петербурге
Генерал-Адъютанта А.И. Пантелеева. Новый председатель
16 апреля в первый раз посетил училище, лично осмотрел
и ознакомился с его состоянием, заслушал служащих и
учащихся. В первых числах мая Его Величество Государь
Император Николай Александрович даровал средства на
ремонт здания и храма.

Немедленно был начат ремонт, причем предполагалось
окончить его к сентябрю или немного позднее, но работы
затянулись до октября, а по ремонту храма - до второй половины ноября.
Вобщем, по плану и площади, училищный храм остался
без изменения, но приподнятые купол и потолок храма дали
возможность устроить к солее вместо двух три ступени, что
послужило к большей красоте и величию храма и иконостаса. На ремонт купола, потолка и полов храма затрачены
дарованные, общие средства, на ремонт же собственно
церковных принадлежностей - средства самой церкви (4.000
руб.), собранные в течение многих лет, а также и церковного
старосты Е. Г. Глухарева…...
Обновленный храм на долгие годы сохранит благолепный вид.
Освящение храма совершено по уставу великого чина...29
ноября 1909 г.Высокопреосвященнейшим Антонием, Митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским…...
Торжество освящения храма почтили своим присутствием:
председатель Совета Дома Генерал-Адъютант А.И.Пантелеев,
супруга его Александра Владимировна, товарищи председателя Н.Ф. Лабзин и Н.А. Майков, градоначальник генералмайор Д.В. Драчевский, члены Совета Дома: С.П. Елисеев,
П.И. Лелянов, П.А. Фокин, К.К. Неллис, М.П. Боткин; Н.А.
Сыромятников и многие другие, служащие училища во главе
с директором В.М.Арбузовым и учащиеся Ремесленного училища Цесаревича Николая, оптико-механического и часового
отделения, ремесленных имени Императора Александра III
классов, а также воспитанницы женской рукодельной школы
в числе тридцати человек со своей начальницей А.И. Филаретовой и классными дамами…...
Послана была на имя Государя Императора в Ливадию
телеграмма, на которую Председательствующий Совета Дома
получил милостивый ответ:
«Поручаю вам передать всем бывшим на освящении храма
Ремесленного училища Цесаревича Николая Мою благодарность за молитвенные благожелания и выраженные чувства
преданности.Рад совершившемуся освящению обновленного
храма училища».
Николай
Протоиерей Виссарион Некрасов. Сорокалетие храма во имя Святителя и Чудотворца
Николая при Ремесленном училище Цесаревича
Николая. 1914. С. 51-56.
Ремесленное училище Цесаревича Николая, как учебное
заведение закрытого типа, имело не только учебные классы,
лаборатории и мастерские, но и хорошо оборудованные бытовые помещения: спальни, столовую на 350 мест и пекарню,
библиотеку, лазарет и барак для инфекционных больных,
баню, электростанцию, приемную для посетителей и выставку-магазин с изделиями учащихся.
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Дача в Толмачево

Спальное помещение на даче
Дежурный у училищного самовара

Праздничные пирожки. Островенка, 1913 г.

Заготовка дров на зиму

В связи с тем, что «…интернат ремесленного училища
не совсем конечно чужд тех мелких недостатков в жизни
и поведении детей, которые так общи всем многолюдным
учебным заведениям» (Из книги В.Я. Некрасова, стр. 64),
в училище круглосуточно с воспитанниками находились
воспитатели, которые заступали по двое на дежурство, с
момента основания ремесленного училища. Воспитатели,
согласно разработанной Педагогическим советом училища
Инструкции, строго следили за соблюдением распорядка
дня и поддерживали дисциплину и порядок в стенах ремесленного училища.
События в хронологическом порядке, а также все нарушения дисциплины заносились в «Дневник дежурных воспитателей», который предъявлялся со сдачей-приемкой дежурства в
утренние часы Директору или Инспектору училища.На полях
Дневника руководство училища по каждому конкретному
случаю нарушения порядка делало запись, согласно которой
принимались меры к нерадивым воспитанникам.
Многотомное собрание «Дневников дежурных воспитателей» - это подробная летопись повседневной жизни питомцев
Ремесленного училища Цесаревича Николая.
Вкачестве примера можно привести запись в Дневнике,
которая была сделана дежурным воспитателем А.Д. Савченко 19 февраля 1885 г., во время посещения училища
Императором Александром III и Императрицей Марией
Федоровной.
«Во вторник 19-го февраля Их Императорские Высочества
Государь Император и Государыня Императрица изволили
осчастливить своим посещением Ремесленное училище
Цесаревича Николая. Прибыв в заведение в 2 часа 20 мин.
пополудни, Высокие гости были встречены Директором
училища Статским Советником Аноповым и пожелали направиться прямо в мастерские, в которых только что начались
послеобеденные занятия воспитанников.
Осмотрев работы, производимые воспитанниками в
большой слесарной мастерской и обратив особое внимание
на предметы, изготовляемые в классах по составленным
ими самими чертежам, Его Императорское Величество при
осмотре чугунных изделий соизволил выразить мысль о необходимости училищу иметь свою собственную литейную
мастерскую.Отсюда Высокие гости проследовали в кузницу,
а затем на 2-й этаж в малую слесарную мастерскую, где в
то время работали воспитанники младшего класса.Осмотрев
работы этого класса, Их Императорские Величества изволили направиться в отделение столярной мастерской, в
которой работали воспитанники младшего и практического
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Дополнительные занятия с отстающими учениками на веранде дачи

классов, причем соизволили обратить внимание на некоторые
изменения в программе преподавания столярного дела. При
обзоре мастерских Их Императорские Величества изволили
осчастливить многих воспитанников разговором.
Из мастерских Их Императорские Величества соизволили
направиться в классные помещения и посетили урок геометрии, а затем в училищную церковь, где были встречены
священником с крестом и святой водой. Приложившись
к кресту и прослушав пропетое певчими училища «Спаси
Господи», Их Императорские Величества изволили обратить
внимание на образ Св. Благоверного Князя Александра Невского, сооруженный под сенью Членами учреждения по
поводу события 1-го марта 1881 г.
Во время нахождения в училище Высоких гостей успели
прибыть в училище Председатель Учебного Комитета Тайный
Советник Вышнеградский и Председательствующий в Совете
Дома Тайный Советник Ермаков. Из церкви Их Императорские Величества проследовали через спальни в столовую и
лазарет, в котором находились в это время четыре выздоравливающих воспитанника, которых Их Величества осчастливили
разговором. Выразив удовольствие по поводу незначительного
числа больных, Государь Император на докладе Директора о
затруднениях лечения в училищном лазарете заразных больных,
соизволил указать на необходимость устройства изолированного барачного помещения для таковых больных. Из лазарета
Высокие гости проследовали вновь через столовую и нижнюю
слесарную во вновь устроенное второе отделение столярной
мастерской, в которой работали воспитанники средних, 3-го
и 4-го классов.
После осмотра работ Их Величества проследовали в
магазин готовых изделий, в котором находятся изделия воспитанников по всем 3-м отделам ремесел, проходимых в заведении: слесарному, столярному и резному, а также рисунки
и чертежи, исполненные воспитанниками.
На пути следования Их Императорских Величеств многие
из служащих удостоились чести быть представленными Директором училища Государю Императору.
Воспитанники училища, между тем, были выстроены
шпалерами и при выходе Их Императорских Величеств из
магазина встретили Государя Императора и Государыню
Императрицу гимном «Боже царя храни» и долго не смолкавшим «Ура», которое продолжало раздаваться все время,
пока Высокие гости не соизволили оставить училище.
При оставлении училища Государь Император соизволил осчастливить Тайных Советников Ермакова и Вышнеградского, Директора училища Анопова поданием руки и
выразил последнему Всемилостивейшую благодарность за
видимые успехи в училище и надежду на дальнейшее развитие училище».
(ЦГИА СПб. Фонд 365, оп. 8, дело 11, 241 и 242 л.).
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Взаключительной части книги «Сорокалетие храма во имя
Святителя и Чудотворца Николая при Ремесленном училище
Цесаревича Николая» (стр.64-66) настоятель храма, законоучитель училища В.Я.Некрасов размышляет о воспитанниках
Дома призрения и ремесленного образования бедных детей в г.
Санкт-Петербурге - «нашего питомника», каковым сердечным
словом любил именовать училище Император Александр III.
«Ремесленное училище Цесаревича Николая по образованию и воспитанию детей из народа является одним из
полезнейших учебно-воспитательных заведений.Всамом деле,
если бы спросили, из кого в течение сорока лет составлялась,
воспитывалась, получала образование и выходила на жизненный путь вся эта масса детей, … рассеиваясь по всем точкам необъятной России: по заводам, фабрикам, портам, железным
дорогам и т.п., нередко… становясь в ряды достойных руководителей в ремесленных школах, или мастеров и заведующих
мастерскими на заводах, фабриках и т. п. предприятиях. Все
это чистая русская пшеница: Васильевы, Ивановы, Петровы,
Федоровы и т.д.- дети, - весьма часто, если не большинство,
сироты и полусироты, - беднейших родителей: швейцаров,
дворников, городовых, прачек, кухарок и т. п. Встречаются
дети среднего сословия, но опять-таки или сироты, или же
дети многосемейных и обедневших родителей...
Между прочим, в жизни училища ежегодно имеет место
событие, при котором с особенной силой, глубиной и яркостью переживаются радостные минуты благодарного чувства
Господу Богу о том, какими некогда приняты были дети в
училище и какими тех же детей встречаешь через многие
десятки лет. Имеется в виду вечернее собрание учащихся и
всех, когда-либо учившихся и окончивших курс ремесленного
училища в канун 17-го октября.Здесь уже упоминалось о молитвах, совершавшихся во дни болезни почившего Государя
Александра III. Когда же воля Божья свершилась и Государь
скончался, молившиеся на первой панихиде бывшие питомцы
единодушно приняли предложение законоучителя: в память
17-го октября ежегодно собираться в родной храм на молебную песню о здравии и спасении Августейшего Покровителя
училища...… Здесь-то, при этом многолюдном собрании в
храме учащихся и учившихся с особенной интенсивностью
и подъемом переживается чувство утешения.
Всамом деле, представьте себе картину собрания в родном
храме: с одной стороны, учащиеся, начиная с едва вошедших
в училище малышей первого класса, а с другой - учившиеся
- люди разнообразного общественного положения, возраста,
внешнего вида и т. п. Среди учившихся немало встречаются
уже поседевших, встречаются отцы, дети которых получили
или получают образование в том же училище, встречаются
имена, заслуживших трудом и знанием уважение широкого
круга общества, люди ответственных поручений и руководители сотен трудящихся в сфере технических и подобных
предприятий.

Мраморный бюст
Императора Александра III

Это собрание в родном храме для совместной молитвы,
будучи высоконравственным по своему мотиву, производит
сильное и благотворное впечатление на учащихся.Долго после
молитвенного собрания идут распросы со стороны малышей,
кто из посетителей такой-то, где служит, как учился, и
слышится решительное обещание малышей, что и они будут
хорошо учиться, кончать курс и придут молиться в родной
храм. Практически полезная сторона таковых собраний заключается в том, что при свидании бывшие воспитанники
обмениваются сообщениями об образе жизни, роде службы,
удаче и неудаче. Осведомление ведет к готовности помогать
друг другу в трудоустройстве.
Существующее при училище Попечительство об окончивших в нем курс учениках, благодаря собраниям, обогащается
точными сведениями о жизни и деятельности бывших питомцев, оживляется в исполнении своих практических задач,
умножается в составе, так как членами Попечительства в
большинстве своем состоят те же учившиеся, по их свободному желанию и согласию...…»
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Глава X. ВЫПУСКНИКИ РЕМЕСЛЕННОГО УЧИЛИЩА ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ

В«Отчете Попечительства в память Императора Александра II над воспитанниками, окончившими курс Ремесленного
училища Цесаревича Николая (Попечительства) за 1903 г. и
сведениях о деятельности окончивших в училище курс воспитанников за время с 1878 по 1904 год» объясняется необходимость учреждения Попечительства, сформулирована цель,
которую оно преследовало в своей деятельности и приведены
цифры, позволяющие проанализировать работу училища.
«В дополненном и утвержденном Министром Финансов
7 июля 1898 г. Уставе цель Попечительства заключена в следующих пунктах:
а)
приискание подмастерьям и мастерам, выпущенным
из училища и состоящим под покровительством Попечительства, занятий, соответствующих приобретенным ими
познаниям и изученным ремеслам;
б)
наблюдение за ходом их занятий;
в) оказание денежных пособий на устройство собственных
мастерских тем из них, которые особенно того заслуживают;
г)
доставление медицинской помощи в случае болезни,
и снабжение необходимыми медикаментами;
д)
выдачу пособий и ссуд за установленные Правлением проценты и на определенные сроки;
е) погребение, в случае отсутствия средств;
ж) устройство, с особого разрешения, при достаточных
средствах Попечительства, особой квартиры или приюта
для приезжающих или не имеющих занятий опекаемых Попечительством членов, с устройством библиотеки из книг
и журналов, разрешенных Министерством Народиого Просвещения для библиотек промышленных училищ.
Примечание: для устройства приюта предоставляется
право, с разрешения Общего Собрания, приобрести недвижимое имущество.
В 1898 г. Начальник Главного управления кораблестроения
и снабжения поднял вопрос «о подготовке в Ремесленном училище Цесаревича Николая мастеров по железному судостроению
для Морского ведомства на следующей основе:
1. 15 воспитанников Ремесленного училища Морское ведомство приглашает на практику на строящиеся броненосцы,
под руководством опытных инженеров.
2. По окончании курса, способных ремесленников приглашали мастерами и их помощниками с оплатой от 600 до
1500 руб. в год и обязательной отработкой в казенных адмиралтействах от 3-х до 5-ти лет».
Министр Финансов С.Ю.Витте одобрил это предложение
и по его инициативе при Ремесленном училище Цесаревича
Николая были основаны курсы судостроения, по окончании
которых выпускникам присваивалась квалификация техникапрактика по судостроению.
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Корабельным инженером К.А. Теннисоном была составлена смета по организации судостроительного отдела
при РУЦН (на комплект воспитанников в 20 человек, т.е.
по 10 человек в двух классах), согласно которой потребуется
расходовать: на первый год: 1650 руб. (единовременно), 2650
руб. - годовой расход, всего - 4300 руб.; на второй год: 1750
руб.(единовременно), 3500 руб.- годовой расход, всего - 5250
руб.; на следующий год - по 3500 руб.
Он же предложил: за отсутствием учебников поместить
в помещении, где ведутся занятия, модели кораблей. В 1899
г. К.А. Теннисон установил в помещении, в котором велись
занятия с воспитанниками училища, для наглядности преподавания модели броненосцев: «Адмирал Сенявин», «Император Александр II» и «Полтава».
По данным, полученным Попечительством в память Императора Александра II над воспитанниками, окончившими
курс Ремесленного училища Цесаревича Николая, «с 1898 г.
по 1904 г.из 89 выпускников, окончивших курс судостроения,
работали на предприятиях по следующим специальностям:
В Новом Адмиралтействе: техниками по судостроению 14, конопатным мастером - 1,чертежниками - 3;
В Кронштадтском порту: техниками по судостроению - 4;
В Главном Адмиралтействе: чертежником - 1;
На Балтийском судостроительном заводе: слесарем - 2,
В Адмиралтействе Ижорского завода: указателем работ
- 1, машинистом - 1, слесарем - 1;
Во Владивостокском порту: корабельным мастером - 1;
На Путиловском заводе: пом. корабельного мастера - 1,
пом. мастера - 1, слесарями - 2;
На Охтинском пороховом заводе: чертежником - 1, слесарем - 1;
На Санкт-Петербургском Орудийном заводе: слесарями - 2;
В Варшавской Окружной Артиллерийской мастерской:
слесарным мастером - 1, чертежником - 1;
На Гильзовой фабрике: техником - 1, слесарем - 1;
На Петербургско-Варшавской железной дороге: техником
- 1, пом. машиниста - 2, слесарем - 1;
ВМастерских Николаевской железной дороги: пом.мастера
- 1, разметчиком - 1;
На Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороге:
чертежником - 1;
На Невском механическом заводе: слесарем - 1. чертежником - 1;
На Обуховском сталелитейном заводе: токарями - 2,
слесарями -2;
На Санкт-Петербургском металлическом заводе: разметчиком - 1;
На Сормовском машиностроительном заводе: слесарем - 1.
На военной службе - 18».
(ЦГИА СПб. Фонд 365, оп. 1, дело 149).

Подводная лодка «Касатка» на верфях судостроительного
завода перед спуском на воду. 1904 г.
Численный состав Ремесленного училища Цесаревича Николая вплоть до 1917 г.составлял от 300 до 500 воспитанников.
За время своего существования РУЦН подготовило около
2-х тысяч высококвалифицированных рабочих и техников.
Питомцы училища в основе своей были далеки от политики. Одной из причин отсутствия интереса к общественной
жизни был социальный состав воспитанников.Вбольшинстве
своем это были сироты, крестьянские дети, как исключение
- дети рабочих, низших чинов армии и флота, за редким исключением - дети интеллигенции, выгнанные из гимназий
и реальных училищ за «тихие» успехи.
Учителя и воспитатели РУЦН проверялись на лояльность
царскому режиму в период приема на работу и при малейшем
подозрении в неблагонадежности существующему строю без
каких либо объяснений увольнялись.
(ЦГИА СПб. Фонд 419, оп. 1, дело 32).
Свежие настроения приносились в стены закрытого
учебного заведения воспитанниками из отпусков и производственной практики на заводах.
Из стен Ремесленного училища вышло несколько революционеров, в частности член «Народной воли» И.Емельянов,
эсер А. Ухтомский и член Боевой организации Партии социалистов-революционеров С. Баранов.
В годы Первой мировой войны 1914 - 1917 гг. воспитанники Ремесленного училища - верноподданные защитники
российского престола, желая принести реальную пользу Царю
и Отечеству подавали прошения к отбыванию воинской повинности в действующей армии (в 1914-1915 учебном году выбыли на германский фронт из 2-го - 4-го классов 9 учеников
(2,7%). По окончании училища в 1915 г. на военную службу
поступили 36 выпускников (более 50%). Образование, полученное в РУЦН, было достаточно для того, чтобы получить
направление в школу прапорщиков с 4-х месячным курсом
обучения. Бывшие ремесленники при нехватке офицерского
состава в российской армии были неплохими младшими
командирами, часто знавшие военное дело лучше, чем подпоручики юнкерских училищ, в которые зачислялись дворяне.

КОЛОБОВНИКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

Корабельная чертежная
судостроительного завода.
1915 г.
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Минный заградитель
«Амур» в день спуска на воду
16.09.1907 г.

Родился 19 декабря 1895 г. в г. Варшаве.
Окончив мужское народное училище в г. СанктПетербурге, в 1906 г.поступил в Ремесленное училище Цесаревича Николая на механико-оптическое и часовое отделение,
которое закончил в 1912 г.
Вначале 1915 г.после окончания школы прапорщиков был
направлен на фронт.
В конце 1915 г. был отозван из действующей армии как
специалист-оптик на Радиотелеграфный завод Морского ведомства от Электротехнического завода «Сименс и Гальске»
(ныне ЗАО «Завод им.Козицкого») для выполнения срочного
заказа Российского флота (электросигнализация).
С 1920 г по 1921 г. - начальник команды связи полка
Красной армии, воевавшего против белополяков.
С 1921 г.по 1941 г.конструктор на заводе им.Козицкого в
г. Петрограде (Ленинграде).

С 1941 г.по 1944 г.находился с семьей на оккупированной
территории (cт. Сиверская, Ленинградской области).
С 1945 г. по 1955 г. - преподаватель часового дела в
Профшколе инвалидов Великой Отечественной войны (пос.
Сиверский).
Семейное положение: женат. Жена - Ходасевич Анна
Георгиевна. Дочь - Наталья, 5.10.1931 г. р., сын - Андрей,
14.06.1938 г.р.
Умер 30.10.1975 г.
Проживал по адресу: Ленинградская область, пос. Сиверский, дом 59.
ВИНОГРАДОВ ПАВЕЛ НИЛОВИЧ
Родился 22 июня 1895 г. Сын крестьянина Тверской губернии.
В 1907 г. окончил Первое Нарвское начальное училище.
В 1913 г. закончил обучение в Ремесленном училище Цесаревича Николая и удостоен звания подмастерья. Практику
проходил на электротехническом заводе «Сименса и Гальске»
в 1912 г.
Участник Первой мировой войны, Георгиевский кавалер.
Погиб смертью храбрых в 1915 г.
(ЦГИА СПб. Фонд 365, оп. 3, дело 1492).
ДАНИЛОВ ЯКОВ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Родился 13 января 1896 г. в г. Санкт-Петербурге. Сын
старшего унтер-офицера Лейб-Гвардии Егерского полка Е.М.
Данилова. Окончил 13-е мужское начальное народное училище (4-й участок Московской части г.Санкт-Петербурга) в
1907 г. и Ремесленное училище Цесаревича Николая в 1913
г. по слесарному делу.
(ЦГИА СПб. Фонд 365, оп. 3, дело 1493).
С началом Первой мировой войны, в августе 1914 г. был
направлен в Гельсингфорскую офицерскую школу, которую
окончил в звании прапорщика. Служил в конной разведке в
составе 197-го пехотного Лесного полка. В ночь с 28-го на 29-е
июня 1915 г. в районе р. Бзуры (Польша), прикрывая отход разведчиков, погиб смертью храбрых в неравном бою с немцами.
(См. Письмо адъютанта 197-го Лесного пехотного полка П. Яковлева, адресованное отцу
Я. Данилова).

Н.С. Колобовников

Я.Е. Данилов

П.Н. Виноградов
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И.М. Королев

КОРОЛЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1897 г.Окончив мужское народное училище в г.
Санкт-Петербурге, в 1906 г.поступил в Ремесленное училище
Цесаревича Николая на механико-оптическое и часовое отделение, которое закончил в 1914 г.
В начале 1915 г. после окончания школы прапорщиков
при Константиновском военном училище был направлен на
германский фронт. В 1917 г. перешел на сторону Красной
армии, в составе которой воевал с белогвардейцами до 1921 г.
Участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа, за что
был награжден орденом Красного Знамени.
С 1921 г.по 1941 г.- инженер-технолог на Балтийском заводе. В годы Великой Отечественной войны воевал в составе
Ленинградского фронта командиром батареи «Катюш».
С 1945 г. по 1957 г. - инженер-технолог на Балтийском заводе.
Семейное положение: женат. Жена - Королева Мария
Акимовна. Сын - Игорь, 1928 г.р.
Умер в 1972 г. Проживал по адресу: г. Ленинград, ул. Достоевского, дом 23, кв. 9.

Глава XI. ВЫПУСКИ РЕМЕСЛЕННОГО УЧИЛИЩА ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ. ОТ
РУЦН К ПЕРВОМУ ПЕТРОГРАДСКОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ УЧИЛИЩУ
Выпуск 1885 г. (VIII-й выпуск
учеников, прошедших полный
курс Училища).
На фото сверху вниз, слева направо: 1-й ряд: А. Алексеев, В. Соболев, И. Кононов, И.С. Токарский (воспитатель), Г.И. Торопов
(рисование), П.С. Крыжановский
(пение), В.Я. Некрасов (закон
божий), Г.Д. де-Камилли (резное
дело), Н.К. Гутковский (физика),
П. Петров, О. Берг, М. Гринберг;
2-й ряд: П. Сильнов, Д. Белинко, Ф. Кабанов, Т.И. Иванов
(столярно-токарное дело), П.И.
Иванов (слесарно-токарно-кузнечное дело), Н.И. Иванов (география и история, воспитатель),
Е.А. Черкудинов (арифметика,
воспитатель), Н. Степанов, С.
Шатров, Я. Сухоносов; 3-й ряд:
И. Узнадзе, И. Шишарин, И.
Сахаров, С.М. Гуржеев (механика), В.А. Семенов (русский язык),
П. Юркевич, Н. Большаков, В.
Карпов; 4-й ряд: В. Ипатьев, А.
Околов, А. Каргополов, Н.А. Майков (инспектор Училища),
И.А. Анопов (директор Училища), Д. Фомин, А. Тимофеев,
М. Андреев; 5-й ряд: В. Дмитриев, К. Орлов, Г. Корольков,
Г.Ю. Гессе (техническое черчение), Н.Я. Ильин (геометрия),

В. Афанасьев, Н. Каркас, Н. Ильинский; 6-й ряд: Е. Глазунов,
И. Назаров, А.В. Янчуковский (воспитатель), Н.В. Набоков
(рисование и техническое черчение), А.Н. Яковлевский (русский
язык), А.Д. Савченко-Маценко (арифметика), В.П. Цейдлер
(воспитатель), Д.В. Кедров (врач), М. Мировицкий, Ф. Данилов.
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За время своего существования РУЦН подготовило 1998
высококвалифицированных рабочих и техников.
1925 человек - количество выпускников РУЦН, включая
XXXIX-й выпуск. Списки учеников (с 1878 г. по 1916 г.),
прошедших полный курс обучения Училища, представлены
во 2-й описи 365-го фонда ЦГИА СПб.
Списки 4-х последних выпусков (с 1917 г. по 1920 г.)
приведены в 1-й описи 2967-го фонда ЦГА СПб.Количество
выпускников - 73 человека (1917 г. - 35, 1918 г. - 9, 1919 г. 9, 1920 г. - 20).
На каждого выпускника в указанных архивах имеются
учебные дела.
Выпуском 1920 г. заканчивается история Ремесленного
училища Цесаревича Николая и с этого момента начинает
организовываться на его месте 1-й Петроградский механический техникум.

Фотография XIII-го выпуска была обнаружена в 2006 г.
под обоями на одной из кафедр Университета и восстановлена
Ассоциацией выпускников Военмеха

Выпускной альбом передан в музей
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова
родственниками выпускника РУЦН
Я. Данилова

Выпуск 1890 г. (XIII-й выпуск учеников, прошедших полный курс Училища).
На фото сверху вниз, слева направо: 1-й ряд: П.И. Иванов (слесарно-токарнокузнечное дело), А.И. Дубровин (врач), Н.Я. Ильин (геометрия), С.М. Гуржеев
(механика), Н.И. Иванов (география и история, воспитатель), Г.Д. де-Камилли
(резное дело), А. Тюриков, ...; 2-й ряд: Ю. Кискачи, Н.И. Зубров (рисование),
В.Я. Некрасов (закон божий), Н.А. Майков (инспектор Училища), И.А. Анопов
(директор Училища), Г.Ю. Гессе (техн. черчение), В. Макаров, Д. Семенов, В.
Вышковский, Е.А. Черкудинов (арифметика, воспитатель); 3-й ряд: И. Горяев, П.
Жманков, А.Н. Яковлевский (русский язык), А.Д. Савченко-Маценко (арифметика),
Т.И. Иванов (столярно-токарное дело), В.П. Цейдлер (воспитатель), В.А. Семенов
(русский язык), Б. Кожухаров, И. Петров, И. Захаров, В. Андреев; 4-й ряд: Н.
Лапотин, Н. Гришкевич, С. Розенталь, Г.И. Котов (художник, воспитатель), Н.И.
Ваганов (чистописание), П.С. Крыжановский (пение), Г. Минаев, А. Иванов, М.
Ицкевич, Я. Коршунов, В. Седов; 5-й ряд: Г. Каргополов, И. Еромин, А. Васильев,
А. Буйнов, И.Д. Форсблум (воспитатель), Н. Симбирцев, ...; 6-й ряд: В. Столяров
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Сверху вниз. 1-й ряд, слева направо:
Н.А. Майков, В.Я. Некрасов; 2-й ряд:
Г.Ю. Гессе, В.М. Арбузов
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1-й ряд: Д.Забашта, В.Я. Некрасов,
С. Клюшин; 2-й ряд: П. Савельев, И.
Рюмин, И. Тюльнов

1-й ряд: Н. Крохин, Н.Ф. Лабзин,
А. Сысоев; 2-й ряд: А. Аверин, Н.Ф.
Комаров, Ф. Кузьмин

1-й ряд: Е. Ильин, П.А. Силин, М.
Шварц; 2-й ряд: И. Першин, М.А. Мозин, В. Макарский

1-й ряд: И.И. Самокатов, А.П.
Яковлевский; 2-й ряд: А.Д. Савченко,
Г.А. Дунаевский

1-й ряд: ... , Э.А. Зельтен,...… ; 2-й
ряд: П. Виноградов, ...… ; 3-й ряд: И.
Фролов, …... , П. Николаев

1-й ряд: К. Ярцев, Ф. Морозов, С.
Дмитриев; 2-й ряд: А. Петров, А. Бейер;
3-й ряд: А.М. Песоцкий, ... , ...… .

1-й ряд: И. Шанин, А.Ф. Головин,
Я. Данилов; 2-й ряд: П. Засорин, М.
Волынов, Т. Миронов

1-й ряд: В. Яшин, ... , Д. Лобанов; 2-й
ряд: К. Касильев, Д. Ефимов; 3-й ряд: Н.
Михайлов, В.М. Федоров, С. Сироткин

1-й ряд: В. Егоров, Г.М. Данилов,
А. Романовский; 2-й ряд: В. Николаев,
А.Р. Хорошев, А. Кособрюхов
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В ы п уск 1 9 1 6 г .
(XXXIX-й выпуск учеников,
прошедших полный курс
Училища).
На фото сверху вниз,
слева направо: 1-й ряд:
А.П. Покровский, ..., А.П.
Яковлевский, А.К. Савченко-Маценко, … . .., В.Я.
Некрасов, Н.А. Майков,
А.И. Пантелеев (Председательствующий в Совете Дома), В.М. Арбузов
(директор Училища), П.О.
Осипов, Н.П. Вельтищев,
...; 2-й ряд: М.И. Родин,
..., А.М. Песоцкий, Е.Г.
Молодецкий, М.А. Мозин,
Савченко-Маценко, Н.Ф.
Комаров, А.Ф. Головин,
Г.М. Данилов, А.В. Смольянинов, П.А. Силин, ...,
А.А. Смирнов; 3-й ряд: А.М.
Фирсов, П.П. Каркин, И.А.
Поддячий, ..., С.Е. Клименов, И.И. Самокатов, ...,
Э.А. Зельтен, М. Волынов,
А.Р. Хорошев, И.А. Крукле,
...…; 6-й ряд - в центре В.М. Федоров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Написанию истории Ремесленного училища Цесаревича Николая предшествовали три года работы в архивах и библиотеках г.
Санкт-Петербурга. Собран обширный материал о создании, становлении и работе РУЦН. Использованы печатные издания, документы и фотографии: РНБ г. СПб, РГИА, ЦГИА г. СПб, ЦГА г. СПб, ЦГА кино- и фотодокументов г. СПб, архива и музея БГТУ
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова.
Публикация представляет собой краткое изложение собранного, систематизированного и оформленного в Альбом «Ремесленное
училище Цесаревича Николая» материала по истории Училища.
Финансовую поддержку в создании Альбома, который был передан в экспозицию музея БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова,
оказали преподаватели и выпускники Военмеха: Бланк В.В. (вып. 1993 г.), Бочаров А.П. (вып. 1956 г.), Веселов В.А. (вып. 1956 г.),
Гречко Г.М. (вып. 1955 г.), Даньков О.К. (вып. 1972 г.), Елисеенко А.Г. (вып. 1992 г.), Ельцин С.Н. (вып. 1961 г.), Ипатов О.С. (вып.
1983 г.), Керножицкий В.А. (преп. с 1988 г.), Крикалев С.К. (вып. 1981 г.), Ледовой И.А. (вып. 1981 г.), Малышев В.В. (вып. 1981 г.),
Массарский А.С. (преп. с 1970 г.), Мухин О.П.(преп. с 1981 г.), Никулин Е.Н. (вып. 1970 г.), Охочинский М.Н. (вып. 1978 г.), Певишев
Р.А. (вып. 1980 г.), Смирнов В.В. (вып. 1967 г.), Суханов И.О. (вып. 1992 г.), Шаров С.Н. (вып. 1962 г.), Шеметов В.В. (вып. 1992 г.),
Ярыгин Г.А. ( вып. 1962 г.). Мы выражаем им нашу искреннюю благодарность.
Мы признательны за оказанную помощь директору ЦГИА г. СПб Шишкину В.М., зав. читальным залом ЦГИА г. СПб Перекалиной
М.М., зав. музеем БГТУ Рассказовой В.И., хранителю музея Дементьевой Т.В., зав. архивом БГТУ Паниной Л.И. Выражаем искреннюю
благодарность родственникам воспитанников училища: Колобовникову А.Н., Помецкой С.Б. и Васильеву А.А. за уникальные фотографии и
сведения по биографиям выпускников.
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