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§8. Учитель Ярославского реального училища и преподаватель
высшей школы в Ярославле
Сергей Николаевич Слободской (1907-1935)
Сергей Николаевич Слободской родился 8 сентября 1880 г. в семье учителя
духовного училища в г. Макарьеве Костромской губернии. В 1901 г., по
окончании Костромской гимназии, он поступил на естественное отделение
физико-математического факультета Императорского Московского университета
по специальности «химия».
«За участие в студенческом движении в
1902 г. арестован и подвергнут тюремному
заключению на 6 месяцев, исключён из
университета и лишён права въезда в Москву. В
ноябре 1902 г. восстановлен в правах студента», –
написал о себе С. Н. Слободской в 1931 г. в
личном листке по учету кадров [1, л. 2].
Он окончил университет в 1906 г. и с 1
августа 1907 г. стал учителем только что
открывшегося Ярославского реального училища.
Здесь он преподавал химию, естественную
историю и географию. К середине 1916 г. Сергей
Сергей Николаевич Слободской
Николаевич был надворным советником, имел орден Св. Станислава 3 степени и
медаль в память 300-летия Дома Романовых [2, л. 37].
В конце января 1908 г. директор реального училища Н. С. Соколов, в ответ
на запрос попечителя Московского учебного округа, так оценил работу
С. Н. Слободского: «Как результат моих посещений уроков преподавателя
естественной истории и географии г. Слободского и наблюдений над его
преподавательской деятельностью, имею честь почтительнейше донести Вашему
Превосходительству нижеследующее: «Уроки г. Слободского ведутся весьма
спокойно и обстоятельно, небольшая часть каждого урока посвящена объяснению
и более значительная часть спрашиванию учеников, причём каждый ученик
выспрашивается с большой обстоятельностью […]. Излагается предмет урока
г. Слободским весьма отчётливо и понятно, причём им делаются прекрасные
рисунки мелом на доске […]. Классная дисциплина на уроках г. Слободского
образцовая […]. Со временем можно вполне надеяться, что из г. Слободского
выработается прекрасный преподаватель и педагог» [3, л. 3].
В декабре 1912 г. попечитель Московского учебного округа запросил
директора реального училища о наличии в учебном заведении такого педагога,
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которого можно было бы назначить инспектором или директором вновь
открываемого
реального
училища.
Н. С. Соколов
рекомендовал
С. Н. Слободского.
Вот что он написал попечителю: «В ответ на предложение № 7450 имею
честь представить Вашему Превосходительству преподавателя естественной
истории вверенного мне училища г. Слободского как педагога, которому, по
моему мнению, вполне может быть предоставлена должность инспектирующего в
любом среднем учебном заведении ведомства Министерства народного
просвещения или даже место директора небольшого реального училища. Обладая
от природы богатыми природными способностями, г. Слободской является
превосходным преподавателем, будучи, в то же время, выдающимся педагогом
вообще, благодаря выдержанности характера и неизменному расположению, с
которым он всегда относится к ученикам. В течение всего времени шестилетней
службы в Ярославском реальном училище г. Слободской сумел сохранить добрые
отношения ко всем своим сослуживцам, являясь, в то же время, самым
аккуратным и исполнительным из них […].
Шестилетнее участие г. Слободского в устройстве и оборудовании
Ярославского реального училища, в изобилии снабжённого […] всем, что
необходимо для успешного ведения дела в среднем учебном заведении, может
гарантировать вполне успешные результаты в организации и постановке
г. Слободским какого-либо вновь открывающегося реального училища» [4, л. 7777 об.].
С 1907 г. Сергей Николаевич являлся секретарем педагогического совета
училища. 14 августа 1910 г. он был переизбран на очередное трехлетие [5, л. 92
об.].
В реальном училище, преобразованном в 1917 г. в 7-ю советскую трудовую
школу II ступени, С. Н. Слободской работал до 1918 г.
Вопросами преподавания естественной истории в средней школе этот
педагог начал интересоваться с первых же лет службы в училище. В частности, в
1909 г. он был командирован в г. Кинешму «для осмотра естественноисторических кабинетов и химической лаборатории» в местном реальном
училище. Отчёт о командировке он предоставил на заседании педсовета 2
сентября 1909 г. [5, л. 65-65 об.].
С. Н. Слободской состоял членом физико-математического кружка при
Ярославской гимназии, однако нами не обнаружены темы его выступлений на
заседаниях кружка за исключением отчётов об участии в работе съездов, на
которых он присутствовал. Сергей Николаевич был делегатом XII (Москва,
1910 г.) и XIII (Тифлис, 1913 г.) съездов русских естествоиспытателей и врачей, II
Менделеевского съезда по химии и физике в С.-Петербурге (1912 г.), съезда
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преподавателей естественной истории (1913 г.) и съезда преподавателей химии
(1914 г.).
Что касается классного наставничества, то С. Н. Слободской был назначен
наставником старшего, второго, класса в первый же год своей службы в училище.
И в 1913 г. именно он сделал первый выпуск «реалистов» в Ярославле.
В своём Curriculum vitae, составленном уже в 1923 г., Сергей Николаевич
писал:
«4) Научно-учебный стаж: с 1907 г. состоял преподавателем химии и
естественных наук в средних учебных заведениях г. Ярославля, как то: в реальном
училище, мужских и женских гимназиях, в кадетском корпусе и др. С 1914 по
1919 гг. состоял лектором по химии на Ярославских Постоянных губернских
педагогических курсах (типа высшего учебного заведения), преобразованных в
1919 г. в Ярославский институт народного образования, в то же время состоял
лектором временных педагогических курсов как в Ярославле, так и в уездных
городах Ярославской губернии, где читал курс общей химии в Ярославском
народном университете при Ярославском Демидовском юридическом лицее […].
С 1907 г. работаю в качестве члена Ярославского естественноисторического общества, а с 1921 г. состою председателем этого общества
(Председателем С. Н. Слободской оставался вплоть до закрытия общества в
1931 г. – Р. Г.).
С 1916 г. читал курс химии в Ярославском учительском институте и на
педагогических курсах при нём.
С 1918 по 1919 гг. читал курс химии в Ярославском педагогическом
институте, а с осени 1919 г. читал курс неорганической химии в Ярославском
институте народного образования, впоследствии (в 1921 г.) преобразованном в
Ярославский педагогический институт, а затем, с осени 1922 г. – в
Педагогический факультет университета; за время службы в Институте народного
образования (с 1919 г.) кроме курса неорганической химии, читал курс
аналитической химии и руководил практическими занятиями студентов по
анализу, а также читал курс методики химии.
С 1919 г. по сие время читаю курс химии на рабочем факультете
Ярославского государственного университета, кроме того, читаю курс химии в
Ярославской
губернской
советской
партийной
школе,
Ярославском
художественно-педагогическом техникуме и др.
За время своей службы неоднократно выступал с лекциями и докладами на
темы по своей специальности на съездах, конференциях и других собраниях.
За указанное время моя административная деятельность выразилась в
следующем: с 1916 по 1919 гг. состоял членом президиума Ярославских
губернских педагогических курсов, а с 1919 г., с момента учреждения в Ярославле
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Института народного образования, был избран Советом названного института на
должность председателя Совета и Правления названного института, в каковой
должности и состоял на 1922 г.
Практическая научно-организационная деятельность моя за истекшее
время выразилась в организации ряда химических лабораторий и других научновспомогательных учреждений в различных учебных заведениях г. Ярославля.
На
педагогическом
факультете
Ярославского
государственного
университета состою с момента его учреждения в Ярославле (с осени 1922 г.), где
читаю курс неорганической химии для студентов педагогического,
агрономического и медицинского факультетов, кроме того, для студентов
педагогического факультета читаю курс аналитической химии и методики химии,
а также руковожу практическими занятиями студентов по химическому анализу.
5) Печатных трудов не имею, в рукописи имеются следующие:
1) Очерки по геохимии;
2) Статьи по методике химии;
3) Краткий курс практических работ по общей химии […].
7) Беспартийный» [6, л. 1-2 об.].
В личном листке по учёту кадров, составленном в 1931 году, указано, в
частности, что с 1924 г. «по настоящее время» С. Н. Слободской состоял
преподавателем неорганической химии и методики химии Ярославского
педагогического института в должности доцента и заведовал кабинетом химии, в
1928-1929 гг. он был ответственным секретарём Ярославской секции научных
работников. Членом областного бюро краеведения Ивановской промышленной
области он стал в 1929 г., а в 1930 г. был избран членом Центрального бюро
краеведения (Москва) [6, л. 3,3 а].
В конце 20-х годов С. Н. Слободской состоял председателем физикотехнического отделения Ярославского педагогического института.
В протоколе заседания правления института за 30 июня 1926 г. указана тема
дипломной работы, предложенной С. Н. Слободским и утверждённой
правлением: «Критический обзор журнальной литературы за годы революции по
преподаванию неживой природы в школе II ступени» [7, л. 24 об.].
С 1 октября 1930 г. по 1 февраля 1832 г. Сергей Николаевич был по
совместительству профессором, заведующим кафедрой химии в Северном
краевом педагогическом институте в Вологде. Это совместительство очень не
нравилось ярославскому руководству С. Н. Слободского.
В заключении секции научных работников сказано, в частности: «От
общественной работы совершенно оторван. Без согласования с дирекцией и
секцией загрузился по совместительству большой работой в Вологде – общая
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нагрузка отражается на качестве работы как в Ярославле, так и, без сомнения, в
Вологде. Такое поведение может быть квалифицировано как рвачество» [8, л. 193
об.].
В конце 20-х годов С. Н. Слободской
написал
следующие
работы:
«1)
Курс
неорганической химии для студентов педвузов; 2)
Краткий курс химии О. В.» [1, л. 1]. Насколько
известно, опубликованы они не были.
На общественном смотре кафедры химии
(успешно пройденном) стало видно, что персонал
кафедры
много
занимался
с
учителями,
консультировал местных и иногородних учителей
по вопросам преподавания химии. На смотре
Сергей Николаевич получил хорошие отзывы
студентов: он всегда стремился заинтересовать их
своим предметом.
15 сентября 1931 г. С. Н. Слободской был назначен заведующим кафедрой
химии Ярославского пединститута. Но заведование его было недолгим: 7 февраля
1935 г. он уволился из института по собственному желанию.
К сожалению, мы не располагаем информацией о том, где он работал
впоследствии. Скончался С. Н. Слободской в 1957 г. [9, c. 22]. Он похоронен в
Ярославле на кладбище «Тугова гора».
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