
СЕЛИВАНОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 

 (1896-1974) 

Заслуженный учитель РСФСР, дважды орденоносец, журналист, краевед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился 2 октября (20 сентября) 1896 г. в с. Карлинское Сенгилеевского уезда 

Симбирской губернии (ныне Майнского района Ульяновской области). Скончался 30 

декабря 1974 г. в Москве.   

 Родился в семье управляющего графа Зубова  в селе Хохловка, ставшем позднее 

центром совхоза имени Гимова. Впрочем, новая революционная власть особых 

претензий Селиванову старшему не предъявляла, и тот, в середине двадцатых годов 

закончив свой земной путь, был мирно схоронен на деревенском погосте. 

В семье Селивановых росло трое детей: две дочки и сын. Отцу мечталось дать 

наследнику Константину хорошее образование, потому он и старался освободить его 

от привычного крестьянского труда: «Пусть лучше книжку почитает». Большинство 

сельских ребятишек учились в местной земской школе, продолжать же образование 

дальше многие не решались, потому в открывшуюся в селе второклассную школу шли 

немногие. В 1908г. Константин Селиванов подает прошение о приеме в Карлинскую 

церковно-приходскую школу второй ступени. После успешной сдачи экзаменов он 

проучился в школе 3 года и в 1911году он  заканчивает ее с хорошими оценками. 

В 1914 году, в первый год первой мировой войны он окончил Казанскую церковно-

учительскую семинарию и получил, таким образом, среднее образование. 

Ему очень хотелось вернуться в свою школу или, как минимум, в такую же. Но 

второклассных школ в Симбирской губернии было всего 12. Не больше их было и в 

соседних губерниях. Предпочтение при устройстве на работу в подобные школы 



делалось для детей священнослужителей. Константин подал прошение сразу в три 

губернии – Симбирскую, Самарскую и Саратовскую. Место во второклассной школе он 

так и не получил, и начал трудиться в образцовой начальной школе в своём селе 

(такие школы в народе называли церковно-приходские школы), затем в Абрамовской 

школе. Лишь после революции появилось вакантное место учителя в родной 

второклассной школе. 

Не раз выражал он благодарность коллегам, помогавшим ему осваивать нелёгкую 

учительскую профессию, – Флоренскому, Петровскому, Утехину, Зефирову. Надо 

сказать, школа отличалась заметной стабильностью педагогического коллектива и 

позднее. 

С.Ф. Егоров, И.М Ходаков, Н.М. Каракозов – имена учителей, олицетворяющие школу 

1920-50-х. Ну и, конечно же, К.А. Селиванов. Высокий, аккуратный, строгий, подчас 

язвительный... Пожалуй, его побаивались больше, чем других. 

Но и любили, и уважали не меньше за эрудицию, за справедливую требовательность, 

за то, что требовательность эту он начинал с себя, показывая пример ответственного 

отношения к работе. Его уроки были своеобразными спектаклями одного актёра-

учителя. Словом он владел мастерски, был прекрасным рассказчиком, собеседником. 

Молодой словесник по сути стал основателем многих славных школьных традиций. На 

протяжении десятилетий он выпускал регулярный рукописный школьный 

литературный журнал «Советская юность», в котором пробовали своё перо будущие 

поэты, литераторы, критики. Подобного примера в сельских школах района, да и 

страны в целом, пожалуй, больше не было. 

Всё хорошо складывалось у Константина Алексеевича и в личной жизни. Летом 1924-

го он женился на своей бывшей ученице Евдокии Васильевне Калачиковой из 

Игнатовки. 

  

 

 

 

 

 

Учателя Карлинской школы Селиванов К.А и  Ходаков И.М. 
среди делегатов 1 Всесоюзного учительского съезда.  Селиванов К.А .среди работников школы.Начало 30-х гг. 



 

Ученики Селиванова вели активную деятельность по ликвидации безграмотности и 

повышению культуры населения. Проводились экскурсии на природу и на 

производство, знакомились с интересными людьми, приглашались в школу писатели, 

руководители, творческие работники. Важным центром воспитания стала школьная 

библиотека, без которой словесник не мыслил своего труда. Старания и радения 

молодого учителя не остались незамеченными. В составе небольшой делегации от 

Ульяновской области он был избран на I Всесоюзный учительский съезд. Он проходил 

в середине января 1925 года в Москве. Съезд дал молодому учителю очень много 

идей и замыслов, познакомил с цветом тогдашней российской педагогики.  

Окончив заочно Куйбышевский педагогический институт (1932), работал учителем 

русского языка и литературы, завучем, директором.   

Так получилось, что за первые тридцать три 

года существования школы в ней 

директорствовали всего три человека, 

каждый по одиннадцать лет. А после 

Фёдора Николаевича Зефирова директора 

стали меняться друг за другом. За 12 лет – 

шесть директоров. Каждый из них 

назначался в школу извне и отбывал туда 

же. 

Почему же не находился кандидат из «доморощенных» учителей? Ответить трудно. 

Скорее всего, отвечающих за подбор кадров не устраивали некоторые 

биографические данные учителей. Селиванову, в частности, вспоминали его недолгое 

членство в партии эсеров. Когда же, в 41-м, на фронт был призван директор школы 

Г.С. Катков, сорокалетнему Константину Алексеевичу Селиванову предложили 

возглавить школу. 

Многие питомцы школы сражались на фронтах войны. Мальчишки выпуска сорок 

первого года все ушли по призыву военкомата. 

В школу почта приносила солдатские треугольники.  

Письмо Полбина И. С. директору Карлинской школы Селиванову К. А. 

Здравствуйте уважаемый Константин Алексеевич! 
 Поздравляю Вас с наступившим Новым 1943 годом и желаю Вам всяческих успехов. 
Константин Алексеевич! 
Мне посчастливилось в ночь под Новый год встретить Федю Волкова подлинного карлинца. Он 
мне рассказал, что школа существует, продолжает учить уму-разуму последующие за нами 

Константин Алексеевич ведет урок. 



поколения. Разговор с т. Волковым освежил в моей памяти годы юношества проведенные в вашей 
школе, годы упорной и настойчивой учебы. Годы нужды и материальных трудностей. Годы 
собственного роста и подъема. 
           Годы укрепления своих физических и духовных сил! Вся моя школьная пятилетняя жизнь 
среди сверстников-учеников представлявших крепкий, здоровый коллектив и нашего 
преподавательского состава - отдельными, но яркими картинками встали в моей памяти. Годы 
пребывания в карлинской школе - ярко сохранились в моей памяти и всегда вспоминаю ее с 
глубоким чувством благодарности. Я совершенно не имел ни какой тогда материального, а равно и 
духовного опыта. Карлинская школа, труды преподавательского состава ее поставили меня на 
ноги, укрепили в жизни. 
             Все это вспомнив мне захотелось написать Вам дорогой Константин Алексеевич! 
             Моя профессия почетная, любящая народом - военный летчик! Звание полковник. Уже 
большой командир. Участник уже второй войны. Внешность мою вы очевидно не помните, ведь 
это было 16 лет назад! Шлю Вам свою фотографию, может быть по пей опознаете своего 
воспитанника. 
   Я горжусь, что был учеником Карлинской школы, горжусь за Вас, мои учителя! И в том, что 
мне присвоено звание Героя Советского Союза, ведь есть доля Вашей «вины»! 
Константин Алексеевич! 
 
Ваш Ив. Полбин 
6 января 1943 г. 
Мой адрес: гор. Люберцы - 3 
До востребования. Полбину Ивану Семеновичу. 

 

В военные годы  директор школы получил высокую награду – свой первый орден 

Ленина. 

В 1949-м 26 педагогов тогда Игнатовского района были награждены 

правительственными медалями. Среди 3 кавалеров ордена Ленина – двое из 

Карлинской школы: Зефиров и Селиванов. Это было признание Родиной заслуг 

учителей, чьими заботами школа вышла на высокие рубежи. Константин Алексеевич 

уже тогда стал известен как талантливый краевед. В 1953-м году он выпустил книгу 

«Русские писатели в Самаре и Самарской губернии». Следом – «Замечательные места 

Ульяновской области».Под его руководством с 1919 по 1958 гг. в Карлинской школе 

регулярно издавался рукописный журнал «Советская юность», номера которого стали 

летописью школы, села, колхоза. Литературную работу начал до революции. К. А. 

Селиванов собирал пословицы, поговорки, предания, серьёзно занимался изучением 

местной истории, его статьи печатались в газете «Симбирянин», а после 1917 г. — в 

газетах «Заря», «Пролетарский путь», «Ульяновская правда». В 1968 г. К. А. 

Селиванову была присуждена областная журналистская премия имени М. И. 

Ульяновой. Автор уникальной литературной карты области и Среднего Поволжья, К. А. 

Селиванов собирал материалы о пребывании здесь известных писателей и поэтов. Им 

написано несколько книг: «Русские писатели в Среднем Поволжье», «Русские 



писатели в Самаре и Самарской 

губернии», «Литературные места 

Ульяновской области». 

Журналистская и краеведческая 

деятельность К. А. Селиванова 

сочеталась с исследовательской, 

результатом которой стала книга 

«Природа и эстетическое 

воспитание». Организовывал 

экскурсии для учеников по 

литературным местам области. 

Результатом экскурсий стали книги 

«Путеводитель по литературным местам» и «Внеклассная работа в школе». В 1955 г., 

выйдя на пенсию, занялся написанием мемуаров, продолжал выступать перед 

учителями и учениками. Осенью 1974 г. переехал в Москву к сыну, возглавлявшему 

один из отделов Министерства просвещения. Скончался 30 декабря 1974 г., 

похоронен в Москве. 

 

  

 


