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1. ДИРЕКТОРА  РЕМЕСЛЕННОГО  
УЧИЛИЩА  ЦЕСАРЕВИЧА  НИКОЛАЯ

ЛАБЗИН 
НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ
Директор Ремесленного учи-

лища Цесаревича Николая с 
1875 г. по 1880 г.

Действительный тайный со-
ветник, заслуженный профес-
сор технологии металлов.

Родился 16.08.1837 года.
В 1857 г. окончил Санкт-

Петербургский технологиче-
ский институт с золотой ме-
далью.

С 1857 г. по 1860 г. – по-
мощник директора-техник бумаго- и шерстопрядильной 
Самсоньевской мануфактуры. 

С 1857 г. по 1861 г. преподавал механику и руководил 
занятиями столярным и токарным ремеслами с Цесаре-
вичами Николаем и Александром, Великим Князем Вла-
димиром Александровичем.

С 1860 г. по 1861 г. находился на службе Общества 
Санкт-Петербургских водопроводов (производитель ра-
бот, заведующий водопроводным зданием).

В 1861 г. определен механиком при Мануфактурном 
Совете, а в 1864 г. назначен преподавателем технологии 
металлов и дерева в Санкт-Петербургский технологиче-
ский институт и членом УчебногоКомитета института.

В 1874 г. утвержден в должности инспектора работ в 
Технологическом институте. 

С 01.02.1875 г. по 01.11.1880 г. – директор Ремес-
ленного училища Цесаревича Николая (РУЦН).

В 1882 г. определением Правительствующего Сената 
признан с женой и детьми в Потомственном дворянском 
сословии.

С 1887 г. по 1891 г. – профессор на кафедре техно-
логии металлов и помощник директора Технологического 
института.

В 1888 г. назначен членом Совета торговли и мануфак-
тур, а в 1892 г. – товарищем Председательствующего 
в Совете Дома призрения и ремесленного образования 
бедных детей в Санкт-Петербурге.

В 1894 г. – член Совета Министров Народного про-
свещения.

В 1906 г. утвержден Почётным Мировым судьею.
В 1908 г. назначен членом Конференции Николаевской 

морской академии.
Награждён орденами: Cв. Станислава 1-й и 2-й ст., Св. 

Анны 1-й, 2-й, 3-й и 4-й ст., Св. Владимира 2-й, 3-й, и 4-й 
ст., Белого Орла, прусским – Красного Орла 2-й ст. со 
звездою и бриллиантами. австрийским – Командорский 
крест ордена Франца Иосифа; медалями: в память цар-
ствования Императора Александра III, в память короно-
вания Николая II и в память 300-летия дома Романовых.

Умер 17 февраля 1916 года. 
(ЦГИА СПб. Фонд 365, оп. 2, дело 100).

АНОПОВ 
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
Директор Ремесленного учи-

лища Цесаревича Николая с 
1880 г. по 1892 г. 

Действительный статский 
советник.

Родился 30.01.1846 года.
В 1866 г. окончил полный 

курс в Санкт-Петербургском 
Практическом Технологиче-
ском институте со званием 
технолога.

С 1866 г. по 1869 г. – по-

мощник механика, а с 1869 г. по 1870 г. — механик в 
Санкт-Петербургской оружейной мастерской.

С 1870 г. по 1880 г. – учитель механической техноло-
гии учения о прядильном и ткацком искусстве, инспек-
тор Лодзинского высшего ремесленного училища.

С 01.11.1880 г. по 11.1892 г. – директор Ремеслен-
ного училища Цесаревича Николая (РУЦН).

C 1892 г. по 1907 г. – заведующий и Председатель 
Учебного комитета РУЦН.

Награжден орденами: Св. Станислава 2-й ст., Cв. Анны 
2-й и 3-й ст.,   Св. Владимира 3-й и 4-й ст.

Умер 18 января 1907 года.
(ЦГИА СПб. Фонд 365, оп. 2, дело 3 ).

МАЙКОВ 
НИКОЛАЙ АПОЛЛОНОВИЧ
Директор Ремесленного учи-

лища Цесаревича Николая с 
1892 г. по 1896 г. 

Действительный статский 
советник.

Родился 05.12.1852 года.
В 1876 г. окончил 

ис торико -филоло гический 
факультет Императорского 
Санкт-Петербургского уни-
верситета.

С 1876 г. по 1880 г. посту-
пил на службу в Санкт-Петербургский технологический 
институт наблюдателем при учащихся.

С 1880 г. по 1892 г. – инспектор Дома призрения 
и ремесленного образования бедных детей в Санкт-
Петербурге, а с 20.11.1892 г. по 05.12. 1896 г. – 
директор Ремесленного училища Цесаревича Николая 
(РУЦН).

С 1897 г. по 1899 г. назначен членом Особого отде-
ла Учебного комитета Министерства народного просве-
щения по распространению книг для народного чтения.

С 1900 г. по 1905 г. – редактор газеты «Сельский 
вестник».

С 1907 г. назначен товарищем Председательствую-
щего в Совете Дома, заведующим РУЦН, а с 1917 г. 
членом Учебного комитета Министерства торговли и 
промышленности.

В 1914 г. назначен Председателем постоянной ко-
миссии народных чтений Министерства народного про-
свещения.

Награжден орденами: Св. Анны 2 и 3-й ст., Cв. Ста-
нислава 1-й, 2-й и 3-й ст., Св. Владимира 3-й и 4-й ст.

(ЦГИА СПб. Фонд 365, оп. 2, дело 573 ).

АРБУЗОВ 
ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
Директор Ремесленного учи-

лища Цесаревича Николая с 
1897 г. по 1917 г.

Действительный статский 
советник.

Родился 11.04.1852 года.
В 1874 г. окончил Москов-

ский университет по отделу 
математических наук физико-
математического факультета.

С 1874 г. по 1878 г. – учи-
тель математики в 1-й, 2-й и 
4-й московских гимназиях.

С 1878 г. по 1884 г. – преподаватель во 2-ом Москов-
ском кадетском корпусе.

С 1884 г. – инспектор Александровского Смоленского 
реального училища.

С 1887 г. – директор Зарайского реального училища.
С 1888 г. – директор Калужского реального училища, 

а с 1895 г. – Председатель Педагогического Совета Ка-
лужской женской гимназии.
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С 1895 г. по 1897 г. – член от Министерства Народно-
го Просвещения в Калужском губернском училище.

С 08.03.1897 г. по 05.08.1917 г. – директор Ремес-
ленного училища Цесаревича Николая. С 1911 г. – По-
четный член Совета Дома призрения и ремесленного об-
разования бедных детей в Санкт-Петербурге.

Награжден орденами: Св. Станислава 1-й, 2-й и 3-й 
ст., Св. Анны 1-й, 2-й и 3-й ст.,  Св. Владимира 3-й и 
4-й ст.; серебряной медалью на Александровской ленте 
в память царствования Императора Александра III.

Умер в 1919 году.
(ЦГИА СПб. Фонд 365, оп. 2, дело 9). 

ГЕССЕ 
ГУСТАВ ЮЛЬЕВИЧ
Директор Ремесленного учи-

лища Цесаревича Николая
1917 год. 

Статский советник.
Родился 05.11.1857 года.
В 1879 г. окончил курс  

Санкт-Петербургского Практи-
ческого Технологического ин-
ститута.

C 1879 г. по 1881 г. – ме-
ханик Варшавской артиллерий-
ской мастерской.

С 1881 г. по 1882 г. – инженер на машиностроительном 
заводе А.А. Реднигера.

С 1881 г. – заведующий мастерской Ремесленного учили-
ща Цесаревича Николая (РУЦН). В 1898 г. завершил работу 
над учебником «Технология металлов».

С  05.08.1917 г. по 26.10(08.11).1917 г. – директор 
РУЦН.

Награжден орденами: Св. Станислава 2-й и 3-й ст., Св. 
Анны 2-й и 3-й ст.

Покончил жизнь самоубийством 08 ноября 1917 г.
(ЦГИА СПб. Фонд 365, оп. 2, дело 40). 

2. ЗАВЕДУЮЩИЕ 1-м ПТУ   
И ДИРЕКТОР 1-го ПМТ (ЛМТ)

ДЕШЕВОЙ
МИХАИЛ  АЛЕКСАНДРОВИЧ
Заведующий 1-м Петроград-

ским техническим училищем с 
1917 г. по 1919 г. 

Выдающийся специалист в 
области начертательной геоме-
трии и инженерной графики.

Родился 31 октября 1865 г. в 
Твери.

В 1890 г. окончил Санкт-
Петербургский технологический 
институт как инженер-технолог.

Профессор (1906), заслужен-
ный профессор (1915), д.т.н. (1936 г., без защиты диссерта-
ции). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1940). 

В 1895 – 1942 гг. работал в ЭТИ-ЛЭТИ зав. кафедрой на-
чертательной геометрии и графики. 

В 1900 г. командирован для усовершенствования за грани-
цу (Германия, Франция, Швейцария и Австрия). 

Работал в Технологическом институте (1890-1930), Ре-
месленном училище Цесаревича Николая (с 1894 г. по 1907 
г. преподавал механику и технологию), 1-м Петроградском 
техническом училище (1917-1919 гг. – заведующий), Лес-
ном институте - Лесотехнической академии им. С.М. Кирова 
(1919-1937) и Технологическом институте им. В.М. Моло-
това (с 1934).

В 1923 г. на Всероссийской Сельскохозяйственной вы-
ставке получил премию за конструкцию копра для испытания 
дерева на раскалывание. В 1923 г. избран деканом лесо-

инженерного факультета Лесного института. В 1924 г. ему 
была поручена организация нового лесо-технологического 
факультета в Лесном институте. В 1925 г. избран деканом 
лесо-технологического факультета Лесного института и на-
значен председателем Государственной квалификационной 
комиссии этого факультета.

 Активно работал в промышленности: в 1890 г. на Крон-
штадтском параходном заводе, в 1901 г. на заводе бр. 
Бромлей в Москве, а также на заводе «Фельзар» в г. Риге. 
В 1915-1917 гг. работал в объединенных мастерских пе-
троградских военно-учебных заведений и по оборудованию 
заводов для изготовления военного снаряжения на Кавказе.

Автор первой в России монографии «Основания к объ-
единению методов изображения» (1913), которая легла в 
основу отечественной школы начертательной геометрии. 
Предложил (1933) совершенно оригинальную и аналитиче-
ски обоснованную теорию резания древесины. Эта теория 
широко известна по изданной трёхтомной монографии « Ме-
ханическая технология дерева», являющейся единственной в 
мировой технической литературе.

Педагогическая деятельность охватывает большой круг 
дисциплин: курсы начертательной геометрии, черчения, со-
противления материалов и графической статики, проекти-
рование подъёмных и паровых машин, курс механической 
технологии дерева (была создана соответствующая лабора-
тория). 

С 1912 г. постоянный член Комитета по делам изобрете-
ний (после 1918 г. постоянный член Комитета по делам изо-
бретений при Госплане РСФСР, а затем СССР).

Принимал активное участие экспертной комиссии по гра-
фике, образованной при Всесоюзном комитете по делам 
высшей школы. Входил в руководство многих научных об-
ществ.

Умер в блокадном Ленинграде 08 мая 1942 г., похоронен 
на Волковском православном кладбище.

ТИТОВ                                                          
ДМИТРИЙ  ПЕТРОВИЧ                                  
Директор 1-го Петроградского 

технического училища с 1919 г. 
по 1921 г.

Директор 1-го Петроградского 
(Ленинградского) механического 
техникума с 1921 г. по 1929 г. 

Родился 17 апреля 1877 г.
В 1903 г. окончил Санкт-

Петербургский технологиче-
ский институт.

С 1905г. по 1908 г. работал 
на Джутовой фабрике (ныне «Работница») прядильным 
мастером, а затем – механиком.

С 1908 г. по 1912 г. – лаборант Испытательной стан-
ции РТО.

С 1912 г. по 1917 г. – главный инженер в Обществе 
Котлонадзора, преподаватель в Школе судовых механи-
ков торгового флота и в Школе промысловых машини-
стов (1914-1917 гг.).

С 1917 г. по 1918 г. – директор Чугуно-литейного за-
вода.

С 1918 г по 1919 г. – преподаватель в 1-й счетоводной 
школе.

С 1919 г. по 1929 г. – директор в 1-м Петроградском 
техническом училище (1919-1921) и в 1-м Петроград-
ском механическом техникуме (1921-1929), с 1923 г. 
– заведующий Школы фабзауч электротока.

С 1929 г. по 1930 г. – зам. директора по учебной части 
техникума, Механического института.

С 1932 г. по 1934 г. начальник учебно-методического 
сектора Военно-механического института.

С 1934 по 1942 г. – преподаватель Центрального за-
очного механико-машиностроительного института.

Автор более 20 научных трудов.
Умер в блокадном Ленинграде в 1942 г., похоронен на 

Пискаревском кладбище.
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