
История АПК: Рождение педагогического техникума 

Создание нового учебного заведения в 30-е годы 19-го века вызывалось острой 
нуждой Северного края в педагогических кадрах. 

Советское государство, начиная с 1919 года, предусмотрело ряд важных мер, 
направленных на ликвидацию неграмотности, введение обязательного всеобщего 
обучения в РСФСР и развитие начальной школы. 15 августа 1931 года Совнарком 
Российской Федерации обнародовал специальное постановление “О введении всеобщего 
обучения взрослого населения”.  

Для решения столь важной проблемы на территории бывшей Архангельской 
губернии, как и во всей России, не хватало школьных зданий, оборудования, учебных 
пособий, а главное – кадров учителей. К началу 1931 - 1932 учебного года в крае 
требовалось 1800 учителей только для школ 1 ступени. Лучшим выходом из создавшейся 
ситуации явилось создание системы педагогических техникумов, т. е. средних учебных 
заведений, призванных готовить квалифицированные кадры для самой массовой в то 
время начальной школы. 

18 июня 1931 года Коллегия Северного краевого отдела народного образования 
поручила заведующему Маймаксанским районным отделом народного образования 
«проработать вопрос об организации в Маймаксе педагогического техникума». 

А 2 сентября 1931 года коллегия приняла решение: «начать набор и открыть 
педтехникум в Маймаксе с 1 октября 1931 года». Коллегия просила крайком комсомола 
провести на крупных предприятиях необходимую работу «по вовлечению рабочей 
молодежи в число студентов нового учебного заведения».  

Новое учебное заведение в Архангельске получило название: Маймаксанский 
индустриально-педагогический техникум с лесным уклоном. Маймакса с ее лесозаводами 
и биржами являлась признанным центром лесопиления Советского Союза. Поскольку все 
педагогические техникумы создавались в тот момент с производственным уклоном, то в 
условиях Архангельска техникум мог быть только с лесной специализацией. 

В составе техникума было школьное и физкультурное отделения. Набор сразу 
проводился на первый и второй курсы школьного отделения и на первый – 
физкультурного. Срок обучения составлял три года, принимались юноши и девушки, 
имевшие семилетнее образование.  

Учебное заведение создавалось буквально на голом месте. В старом бараке ему были 
выделены три комнаты, требовавшие неотложного ремонта. Часть учеников занималась в 
заводском клубе. Использовался лишь минимум необходимых пособий, учебников и т.д. 
Не было студенческого общежития, жилья для преподавателей, столовой. 

Удручающую картину состояния материальной базы нарисовал в своем письме 
первый директор техникума Н.Н. Кузнецов. Сообщая о том, что с 1 октября 90 студентов 
приступили к занятиям, Николай Николаевич писал в райком партии: “Три рабочих 
комнаты техникуму временно отведены в бараке № 228. Они удовлетворительно 
оборудованы мебелью, но очень плохо обстоит дело с общежитием для студентов и 
преподавателей. Общежития техникум фактически пока не имеет, хотя ему передан барак 
на лесозаводе № 22. Студенты вынуждены спать на партах в аудиториях, где днем 
проводятся занятия. Неимоверно тяжелые условия также и у преподавателей. Создалась 
реальная угроза того, что часть их, а также и студентов могут покинуть техникум”. 



Информируя о том, что в помещениях, выделенных под общежитие, “пока нет печей, а в 
нескольких комнатах проживают рабочие”, директор просил “помочь обеспечить 
нормальный ход работы в техникуме”. 

В 1932 году техникум был переведен ближе к центру города  в Соломбалу и стал 
называться Архангельским педагогическим техникумом. В 1933 году учебное заведение 
получило красивый двухэтажный кирпичный особняк, принадлежавший ранее купцам 
Мерзлютиным. Здание располагалось на углу набережной Северной Двины и улицы 
Урицкого. Но и это помещение не подходило для учебных занятий: бывшие жилые 
комнаты, склады и лавка оказались явно малы для классов. Не могло быть и речи о 
создании в этом доме спортзала, многих кабинетов. Но все-таки это был центр города. 

В техникуме сложился хороший коллектив преподавателей, который возглавил 
первый директор Николай Николаевич Кузнецов. Он пробыл на этой должности всего два 
года. 

 


