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Аннотация. В статье на основе документов из личного фонда ГА РФ
рассматриваются основные вехи биографии Глафиры Ивановны Окуловой (Теодорович).
Окончила педагогические курсы при обществе воспитанниц и учительниц в Москве. С восемнадцати лет принимала активное участие в российском революционном движении; неоднократно находилась под арестом
и в ссылке. Член Коммунистической партии с 1899 г., агент нелегальной
газеты «Искра». Проводила агитационную и партийную работу в Киеве,
Иваново-Вознесенске, Самаре, Петербурге, Москве.
В 1903–1922 гг. состояла в браке с И.А. Теодоровичем, революционером и партийным деятелем; родила двоих детей.
После Октября 1917 г. – член ВЦИК и его Президиума. Принимала
участие в создании школы агитаторов и инструкторов ВЦИК.
В годы Гражданской войны – начальник политотдела Восточного
фронта и член РВС 1-й, 8-й и Запасной армий. С 1921 г. на партийной
и научно-педагогической работе.
В период Великой Отечественной войны была начальником интерната
эвакуированных на Урал детей. После войны работала старшим научным
сотрудником в Музее Революции СССР. В 1956 г. была награждена орденом Ленина.
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Abstract. The article, based on the documents from the personal fund of the
State Archives of the Russian Federation, examines the major milestones in the
biography of Glafira Ivanovna Okulova (Teodorovich).
She graduated from the Teacher Training Courses at the Society of Pupils
and Teachers in Moscow. From the age of eighteen, she took an active part in
the Russian revolutionary movement, she was repeatedly arrested and exiled.
She has been a member of the Communist party since 1899, an agent of the
illegal newspaper Iskra. She conducted campaigning and party work in Kiev,
Ivanovo-Voznesensk, Samara, St. Petersburg, and Moscow.
In 1903–1922 she was married I.A. Teodorovich, a revolutionary and party
leader; she gave birth to two children.
After October 1917, he was a member of the VTSIK and its Presidium. She
took part in the creation of the school of agitators and instructors of the AllRussian Central Executive Committee.
During the Civil War, he was the head of the Рolitical department of the
Eastern front and a member of the RVS of the 1st, 8th and Reserve armies. Since
1921, he had been doing party and scientific-pedagogical work.
During the Great Patriotic War, she was the head of a boarding school for
children evacuated to the Urals. After the war, she worked as a senior researcher
at the Museum of the Revolution of the USSR. In 1956, she was awarded the
order of Lenin.
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Среди архивных документов личного фонда в ГА РФ одной
из участниц Гражданской войны, Глафиры Ивановны Окуловой (Теодорович), обнаружилась авторизированная рукопись ее
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воспоминаний (Ф. Р-5326. Оп. 1), в которых есть эпизод о создании школы агитаторов и инструкторов ВЦИК1, впоследствии
переименованной в университет им. Я.М. Свердлова и располагавшейся в одном из зданий нынешнего Российского государственного гуманитарного университета. Глафира Ивановна, как заведующая Агитационным отделом ВЦИК, была в числе основателей
упомянутой школы.
Г.И. Окулова (1878–1957) родилась в Минусинском уезде Енисейской губернии в рабоче-крестьянской семье. По окончании
семи классов красноярской гимназии в 1896 г., Глафира Ивановна поступила на педагогические курсы при обществе воспитанниц
и учительниц в Москве. Осенью 1896 г., после участия в панихиде
на могилах жертв Ходынской катастрофы на Ваганьковском кладбище, переросшей в демонстрацию, она была арестована и выслана
в Сибирь, в родные края, под гласный надзор полиции. В минусинской ссылке Глафира Ивановна познакомилась с сосланными сюда
ранее народниками А.В. Тырковым, Ф.Я. Коном, Н.С. Тютчевым,
а также с революционерами Г.М. Кржижановским, Н.К. Крупской,
В.И. Ульяновым (Лениным), Я.М. Свердловым и др. В восемнадцать лет проникшись социалистическими идеями, она постепенно
втянулась в революционную деятельность.
По истечении срока ссылки в феврале 1899 г. Глафира Ивановна,
которой был запрещен въезд в столицы, выехала в Киев, где начала
свою партийную работу в пропагандистских кружках, которую продолжила в Полтаве и Иваново-Вознесенске. В феврале 1902 г. она
снова была арестована и выслана в Чернигов, откуда нелегально
выехала в Москву и работала в качестве агента Самарского бюро
«Искры».
В декабре 1902 г. последовал новый арест, годичное заключение
в Таганской тюрьме, где в июне 1903 г. она обвенчалась с И.А. Теодоровичем, членом Московского комитета партии. Оба были сосланы в Якутию, где у них родились двое детей (выжила дочь Нина).
В конце 1905 г. Окулова была амнистирована и вернулась в Петербург. Занималась партийной работой в Василеостровском и Центральном районах. В 1907 г. в семье Окуловой–Теодорович родился
сын Константин. Домашние заботы практически полностью легли
на женские плечи. И.А. Теодорович продолжал подпольную партийную работу и редко бывал с семьей. В 1911 г. он был арестован,
1
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет –
высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган
государственной власти в Российской Социалистической Федеративной
Советской Республике (РСФСР) в 1917–1937 гг. Избирался Всероссий
ским съездом Советов и действовал в период между съездами.
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и Глафира Ивановна вместе с детьми выехала к мужу в село Александровское Иркутской губернии, куда он был сослан. Зарабатывая
частными уроками, Окулова оказывала помощь каторжанам, поддерживала связь с партией. В 1913 г., по окончании срока ссылки,
семья переехала в Тайшет Иркутской губернии. Кроме партийной
работы Глафира Ивановна принимала активное участие в постановке любительских спектаклей, выступала с художественным чтением на концертах.
Летом 1916 г. Глафира Ивановна с детьми переехала к родным
в Красноярск, где ее застала Февральская революция. Она активно
участвовала в митингах и во всех революционных преобразованиях,
была избрана членом Красноярского губкома и членом Президиума
Красноярского Губисполкома. Октябрьские события 1917 г. совпали с переездом Окуловой в столицу и разводом с мужем (в 1922 г.
она вернула свою девичью фамилию). С января 1918 г. Глафира
Ивановна работала в Петрограде, потом – в Москве; до декабря
1918 г. была членом ВЦИК и членом Президиума ВЦИК.
С мая 1918 г. по поручению ВЦИК и лично Я.М. Свердлова
Г.И. Окулова занималась организацией курсов агитаторов и инструкторов ВЦИК. Она вспоминала, что первоначально для этих
курсов был выделен особняк – дом № 6 на улице Малая Дмитровка, в котором некогда проходили купеческие собрания. В здании
наблюдалось полное запустение, поэтому пришлось не столько
налаживать учебный процесс, сколько заниматься наведением элементарного порядка.
Первых слушателей в количестве 75 человек предоставили
районные комитеты партии. Среди лекторов были известные политические деятели, в том числе наркомы СНК, за которыми из-за их
занятости приходилось «гоняться» по разным заседаниям и собраниям. В отсутствие лектора его заменяла Глафира Ивановна, которая проводила беседы на важные темы, прежде всего о текущем
положении в стране. Один из первых проектов программы курсов,
ориентированных на две недели, был написан председателем ВЦИК
Я.М. Свердловым.
Предполагалось, что курсы будут непродолжительными. Как
писала Глафира Ивановна, «в тот момент темп жизни был таков,
что казалось, будто и двухнедельный курс может дать что-то серьезное и необходимое»2. Но практически сразу стало ясно, что за такой
короткий срок изложить весь материал не удастся, поэтому продолжительность курсов была увеличена до пяти недель.
Второй набор, состоявшийся в июле, в условиях разгоравшейся Гражданской войны, дал уже 200 курсантов, но в связи с вос2

ГАРФ. Ф. Р-5326. Оп. 1. Д. 100. Л. 4.
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станием чехословацкого корпуса многие из них уехали на фронт.
Третий набор курсантов был сформирован из крестьян, собранных
по радиотелеграмме Свердлова, предписывавшей комитетам бедноты направить в школу по одному человеку. Приехало 700 человек, и срочно пришлось останавливать прибывающий поток. Под
общежитие была оборудована часть 3-го Дома Советов на Садовой
улице. В связи с увеличением количества курсантов для школы
было выделено здание Московского городского народного университета им. А.Л. Шанявского – дом № 6 на Миусской площади.
Г.И. Окулова считала свою миссию по организации курсов агитаторов и инструкторов ВЦИК выполненной и просилась на фронт.
После нескольких настойчивых попыток она добилась у председателя ВЦИК Я.М. Свердлова командирования на Восточный фронт,
где до апреля 1920 г. исполняла обязанности начальника политотдела фронта, потом члена РВС 1-й армии, 8-й и Запасной армии
Республики. В двух последних армиях Глафира Ивановна являлась также начальником политотделов. Приходилось решать самые
разные насущные проблемы. Так, во время отступления 8-й армии
часть полка, укомплектованного крестьянами, отказалась идти на
позиции. В полк отправилась группа политработников. Убедительная речь, произнесенная Г.И. Окуловой, закончилась при всеобщем
одобрении, а рано утром полк занял новые позиции и начал наступление. Этот случай не был единственным. Приходилось не только
проводить агитационную работу, писать листовки, статьи и заметки в красноармейскую газету «Набат Революции», но и наступать
и отступать вместе с армиями.
После Гражданской войны к своему детищу – курсам агитаторов и инструкторов ВЦИК – Глафира Ивановнане вернулась. Сами
курсы в январе 1919 г. были переименованы в школу советской работы, а в июле – в Коммунистический университет, названный в честь
Я.М. Свердлова, умершего в марте от «испанки». Период обучения
в университете составлял сначала полгода, затем был увеличен до
четырех лет. В.И. Ленин не только интересовался работой университета, но и принимал участие в разработке учебной программы и
несколько раз выступал перед студентами. Один из выпускников,
Петр Глебов из Тулы, впоследствии вспоминал, что когда он первый раз приехал учиться, то «школа была полупустой», а спустя три
года, когда он вернулся с фронта для продолжения обучения, «не
верил своим глазам»: «то, что было создано за три года революции,
было бы совершенно невероятным для мирного времени»3. В дальнейшем Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова был
реорганизован в Высший коммунистический сельскохозяйствен3

ГАРФ. Ф. Р-5326. Оп. 1. Д. 150. Л. 1–2.
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ный университет им. Я.М. Свердлова (1932 г.), задачей которого
была подготовка руководящих кадров для колхозов и совхозов.
В январе 1938 г. университет был закрыт. После войны в здании
Московского городского народного университета им. А.Л. Шанявского разместилась Высшая партийная школа при ЦК КПСС
(ВПШ), а в 1991 г. – Российский государственный гуманитарный
университет.
Судьба Глафиры Ивановны витиеватыми путями, но всетаки вывела ее к продолжению образовательно-просветительской
деятельности. В 1920-е гг. она была назначена заведующей Московским губполитпросветом и занималась созданием изб-читален.
В 1930-е гг. Окулова была назначена ректором Уральского
коммунистического университета им. В.И. Ленина, позже – ректором II Московской Высшей коммунистической школы сельского
хозяйства (ВКСХШ4) в Рязани, ректором I Московской ВКСХШ.
Кроме исполнения ректорских обязанностей, ремонта зданий, где
размещались учебные заведения, она читала курс лекций по истории партии.
В 1937 г. в связи с арестом членов семьи (бывшего мужа
И.А. Теодоровича, зятя Е.С. Казанского, брата А.И. Окулова, репрессированных и впоследствии посмертно реабилитированных)
Глафира Ивановна была снята с работы – «за притупление революционной бдительности». С трудом ей удалось устроиться младшим
научным сотрудником в Музей детской книги.
С началом Великой Отечественной войны, несмотря на свои
63 года, она просила использовать ее опыт как участницы Гражданской войны. Летом 1941 г. она была направлена педагогом в интернат в «Белые броды» г. Ступино Каширского района Московской
области, затем назначена начальником интерната 25-й школы деревни Секирино Скопинского района Рязанской области. В августе
Глафира Ивановна с группой детей – около ста человек – выехала
на Урал, в деревню Вятчана Пермской области, где в 1941–1943 гг.
успешно работал интернат под ее руководством.
После войны до выхода на пенсию в 1955 г. Г.И. Окулова работала научным сотрудником в Музее революции, собирая и обрабатывая фонды ее друзей и соратников – М.И. Калинина, Я.М. Свердлова, Г.М. Кржижановского. Продолжала просветительскую работу,
4
В соответствии с Постановлением ЦК ВКП(б) от 21.09.1932 г. «Об
организации высших коммунистических сельскохозяйственных школ»
в целях подготовки квалифицированных руководящих работников для
колхозов, МТС, совхозов и районных партийно-советских организаций
было решено реорганизовать существующие коммунистические университеты в Высшие коммунистические школы сельского хозяйства (ВКСХШ).
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встречаясь со школьниками, выпускниками различных учебных
заведений, в которых когда-то работала. До конца своих дней эта
стойкая женщина придерживалась девиза, который однажды записала в своем дневнике: «Жить до смерти. Давать радость людям».
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