
(ныне Шемуршинского района). В 1911 г. окончил Казанскую учи
тельскую семинарию. Работал учителем Кошкинского двухклассного 
училища. В 1915-1918 гг. обучался в институте. Дальнейшая судьба 
неизвестна. 

Оренбургский учительский институт 

МИРОНОВ Павел Миронович* 

Родился 3 ноября 1861 г. в селе Ново-Ильмовый Куст Буин-
ского уезда (ныне Дрожжановского района Республики Татарстан) 
в бедной крестьянской семье. В десятилетием возрасте он был при
нят И.Я.Яковлевым в Симбирскую чувашскую школу. В 1879 г. 
успешно окончил школу и полгода работал там же учителем мате
матики в младших классах, а Затем учительствовал в Матаках и 
Шемуршах. 

В 1881 г. П.М.Миронов поступил в Оренбургский учительский 
институт и в 1884 г. окончил его с золотой медалью. В течение 
восьми лет работал учителем арифметики и геометрии в Оренбург
ском городском трехклассном училище. Переведенный в 1892 г. 
учителем арифметики и геометрии в Уфимское уездное училище, в 
1901 г. П.М.Миронов был назначен учителем-инспектором 1-го 
Уфимского городского трехклассного училища и через два года ут
вержден в должности учителя-инспектора в преобразованном 1-м 
городском четырехклассном училище. Вся хозяйственная и методи
ческая работа по преобразованию уездного училища вначале в 
трехклассное городское, а затем в четырехклассное легла на плечи 
П.М.Миронова. В эти годы он автор более десяти книг по ариф
метике и геометрии для городских училищ, некоторые из которых 
многократно переиздавались, был одним из уважаемых и признан
ных методистов в городе Уфе. В уездном и городском училищах 
П.М.Миронов в разное время преподавал математику, черчение, 
гимнастику, пение и музыку. Он также вел уроки арифметики, ес
тественной истории, космографии и математики в 1-й женской гим
назии, где с 1898 г. учительницей географии работала его жена 
О.В. Миронова (1876 - 1946). В выпускном педагогическом клас
се гимназии преподавал педагогику и дидактику. 

В 1902 г. П.М.Миронов от МНП назначается членом в 

* .Автор этого очерка А Л.Кондратов - председатель Республиканского об
щества чувашской культуры Башкортостана. 
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Уфимский уездный училищный совет. Он исполнял также обязан
ности присяжного заседателя. Вместе со своей женой принимал ак
тивное участие в работе Уфимского губернского музея, выступал с 
лекциями на естественно-научные темы и по вопросам методики 
обучения в школах и училищах. 

В 1907г. П.М.Миронов был переведен в г. Уральск на долж
ность инспектора народных училищ (на правах директора). За вре
мя работы в Уральской области П.М.Миронов для русского ка
зачьего и переселенческого населения, а также для казахских детей 
открыл 55 школ (раньше их было всего 26), в том числе женских 
3 и 8 школ в г. Уральске. В 1908 и 1909 гг. он издавал ежемесяч
ный журнал, в котором, кроме распоряжений учебного ведомства, 
печатались статьи на педагогические, исторические, этнографиче
ские и др. темы. В 1912 г. в чине статского советника П.М. Ми
ронов вышел в отставку. 

За хорошую работу П.М.Миронов неоднократно получал бла
годарности от попечителя Оренбургского учебного округа. Он был 
награжден за отличие орденом св. Станислава 3-й степени (1898 
г . ) , за отлично-усердную службу и особые труды орденом св. Ан
ны 3-й степени (1903 г.) и 1 января 1913 г. орденом св. Владимира 
4-й степени, а также серебряной медалью, установленной в память 
Императора Александра III (1897 г . ) . За выслугу лет в 1889 г. он 
был утвержден в чине коллежского секретаря, в 1891 г. - титуляр
ного советника, в 1892 г. - коллежского асессора и в 1905 г. -
надворного советника. 

П.М.Миронов был разносторонне одаренным человеком. Как 
ученый-математик он работал в области теорий чисел, в частности, 
доказательства теоремы Ферма. Как ботаник составил богатейший 
гербарий растений Оренбургского края, среди них оказались также 
не известные науке. Как музыкант, П.М.Миронов известен своей 
обработкой чувашских народных песен для хора. Так, в типографии 
Казанского университета в 1909 и 1911 гг. в его гармонизации 
дважды печаталась обработка чувашской хороводно-игровой песни 
для трех различных по составу школьных хоров. 

Венцом жизни П.М.Миронова явилась открытая им 1 ноября 
1918 г. совместно с единомышленниками чувашской учительской 
семинарии, преобразованной в 1920 г. в чувашские трехгодичные 
педагогические курсы и в 1922 г. - в Приуральский чувашский пе
дагогический техникум (ПЧПТ) . За уфимский период своей рабо
ты, до перевода в г. Белебей, ПЧПТ подготовил около 300 учите
лей для чувашских, русских и мордовских школ. 

Умер П.М.Миронов 20 сентября 1921 г. 
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