
10

первЫе лиЦа университета
НГПУ пережил многое за 80 лет истории. Неоднократные переезды, военные годы, отсутствие и строитель-

ство собственного корпуса, реформы и структурные изменения. И за всеми событиями, происходившими с универ-
ситетом, стояли главные его люди – сначала директора, а затем ректоры, чей труд неоценим и огромен. Давайте 
же вспомним их.
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захар игнатьевич Громов. 1937–39 гг.
Работал в Новосибирском плановом институте, затем директором средней школы в г. Бийске, 

откуда по решению ОблОНО в 1937 г. был направлен в Новосибирский педагогический институт 
директором. За два неполных года руководства Захар Игнатьевич многое сделал для укрепления 
материальной базы НГПИ, организации учебного процесса и расширения форм обучения.

виктор Фомич цыба. 1941–43 гг.
В 1941 г. утвержден директором НГПИ. Вот строки из письма выпускника исторического факуль-

тета Г.А. Листермана: «С особой любовью вспоминаем нашего декана, любимого преподавателя –  
Виктора Фомича Цыбу. Это был человек большой души и горячего сердца, простой и скромный». 
После войны Виктор Фомич работал в НГПИ деканом исторического факультета, проректором по 
учебной работе (1951–1956 гг.). 

иван анисимович Нерод. 1935–36 гг.  
Добился принятия городским Советом решения об открытии Новосибирского городского педаго-

гического института. На пути к обеспечению нормального функционирования учебного процесса 
Иван Анисимович преодолел все трудности, главной из которых было отсутствие собственного 
учебного помещения у института.

Николай степанович баев. 1936–37 гг.
В годы гражданской войны участвовал в боях против Колчака на Восточном фронте. В 1933 г. окончил экономическое 

отделение Коммунистического университета преподавателей общественных наук. В 1936 г. возглавил  Новосибирский 
педагогический институт и энергично взялся за дело, налаживая учебный процесс, подбирая новых, квалифицированных 
преподавателей.

василий Тимофеевич Орлов. 1947–49 гг.
В 1934 г. окончил химический факультет Московского высшего педагогического института прикладной экономики  

и товароведения по специальности «преподаватель химии». Работал в Новосибирске в торговом, медицинском и сельско-
хозяйственном институтах. С 1947 г. – директор НГПИ и старший преподаватель общей химии.

вениамин яковлевич королёв. 1939–41 гг.
В 1939 г. утвержден директором НГПИ. В это время при институте организованы двухгодичные 

курсы иностранных языков с немецким и английским отделениями. Для обеспечения нуждающихся 
жильем Вениамин Яковлевич добился от городских властей размещения общежитий в зданиях школ. 
В НГПИ было создано Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. 
Стали работать курсы медицинских сестер, оборонные кружки. Открылась кафедра военного дела.

Неофит ермолаевич Рогозин. 1943–47 гг.
С февраля 1938 г. работал в НГПИ, с 1943 г. – в качестве директора. Неофит Ермолаевич не просто 

наладил учебный процесс, но и организовал для института учебный корпус (ранее в нем размеща-
лась инфекционная больница), преподавателям стали давать квартиры, заработала своя столовая.
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