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реобразования в сфере просвеще-
ния и культуры в нашей стране 

осуществлялись в советский период в боль-
шой степени в результате деятельности 
партийно-советских чиновников различных 
уровней. Для образовательных ведомств 
большое значение имело проведение в 
жизнь партийных решений руководителя-
ми республиканских и областных отделов 
народного образования. Поэтому от тех, кто 
возглавлял эти органы, зависело многое, в 
том числе в первые десятилетия советской 
власти.  

В середине 1920-х гг. более 3 лет регио-
нальные органы руководства народным об-

разованием на Урале возглавлял Яков 
Алексеевич Истомин, необоснованно ре-
прессированный в результате сталинского 
произвола в конце 1930-х гг. 

Несмотря на реабилитацию Истомина 
во второй половине 1950-х гг., партийно-
советские органы вплоть до «горбачевской» 
перестройки стремились ограничить ин-
формацию о его деятельности как руково-
дителя Уралоно, заместителя председателя 
Уральского (Свердловского) облплана, ру-
ководителя Уральского областного бюро 
краеведения и Общества изучения Сверд-
ловской области (ОИСО). Лишь в 1990 г. 
появляется статья уральского историка 

П 
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С. П. Постникова о незаконно репрессиро-
ванном чиновнике. Однако ограниченность 
доступа к источникам и идеологические 
стереотипы не позволили С. П. Постникову 
в полной мере осветить факты и дать оцен-
ку одному из руководителей социально-
культурной сферы на Урал [5, с. 64-67]. 

В данной статье мы поставили задачу 
сосредоточиться на деятельности Я. А. Ис-
томина в качестве заведующего Уралоно, 
выявить особенности работы отдела народ-
ного образования в середине 1920-х гг. Кро-
ме того, ставшие доступными в настоящее 
время новые архивные источники позволи-
ли нам дополнить биографические данные о 
Я. А. Истомине и дать им оценку на основе 
установок современной исторической науки. 
Его назначение на руководящую должность 
в региональной системе народного образо-
вания произошло в тот момент, когда в ок-
тябре 1923 г. было создано новое админи-
стративно-территориальное объединение в 
уральском регионе – Уральская область, 
включившая в свой состав территории со-
временных Пермской, Свердловской, Кур-
ганской, Тюменской, Челябинской областей, 
а также отдельных районов Удмуртской 
АССР и Омской области. 

Вступлению на пост главы ведомства 
громадного региона предшествовала дея-
тельность Якова Алексеевича в центральном 
аппарате Наркомпроса РСФСР – с июля 
1922 г. до начала 1924 г. он был заместителем 
заведующего Главного комитета профессио-
нально-технического образования (Главпро-
фобр) [12, л. 4]. Для того чтобы занимать та-
кую высокую должность в советском госу-
дарстве, необходимо было иметь соответ-
ствующий уровень образования, «рабоче-
крестьянское» происхождение, быть членом 
большевистской партии, желательно с доок-
тябрьским партстажем. Листок по учету кад-
ров, заполненный Яковом Алексеевичем в 
начале 1924 г., свидетельствует, что он ро-
дился в 1887 г. в Харькове. Отмечается в до-
кументе и крестьянское происхождение бу-
дущего чиновника, его профессиональная 
деятельность до 1914 г. как учителя [12, л. 3]. 
Из опросного листа Всероссийской переписи 
членов РКП(б) 1922 г. мы узнаем, что после 
окончания трехгодичной приходской школы 
Истомин в Харькове прошел в течение 4 лет 
обучение в учительской семинарии, а в 
1914 г. поступил на историко-филоло-
гический факультет Харьковского универси-
тета, где проучился 3 года. К 1922 г. его стаж 
педагогической деятельности насчитывал 
уже 16 лет [12, л. 5]. 

Что касается партийного стажа, то в 
листке по учету кадров, составленном в 
феврале 1932 г., Истомин отмечает, что он 
является членом большевистской партии с 

марта 1917 г. [12, л. 9]. В то же время в своей 
автобиографии, написанной в октябре 
1924 г., Яков Алексеевич отмечает тот факт, 
что он был активным участником револю-
ционных событий в 1904–1906 гг. и даже 
был арестован за социал-демократическую 
агитацию в Старобельском уезде Харьков-
ской губернии, провел в тюрьме около 2 ме-
сяцев, был лишен права заниматься учи-
тельской деятельностью, находясь под 
надзором полиции. Однако о партийной 
принадлежности до 1917 г. будущий зав. об-
лоно говорит очень осторожно, объясняя 
это тем, что он отошел от партийной работы 
зимой – летом 1908–1909 гг. по причине 
болезни [12, л. 6]. Нам кажется, что, скорее 
всего, окружавшие Истомина в годы первой 
революции социал-демократы не акценти-
ровали свою принадлежность к большеви-
кам, ибо последние были тогда лишь фрак-
цией в РСДРП. 

Что касается плохого состояния здоро-
вья Истомина, то оно не помешало его 
службе в царской армии в течение почти 
1,5 лет и в Красной армии в течение 10 ме-
сяцев [12, л. 5]. С апреля 1917 г. по май 
1918 г. молодой большевик избирался в Лу-
ганский совет рабочих и солдатских депута-
тов, редактировал партийный орган-газету 
«Донецкий пролетарий». В марте – мае 
1918 г. занимал должность комиссара по 
народному просвещению Луганского райо-
на, а с июня 1918 г. по февраль 1919 г. воз-
главлял отдел народного образования в Ца-
рицыне, после окончания немецкой окку-
пации переехал в Харьков (тогда – столица 
Украины), где также руководил вначале гу-
боно, а затем с августа 1921 г. по июнь 1922 г. 
работал в Наркомате иностранных дел УССР 
[12, л. 4]. В своей автобиографии (1924 г.) 
Я. А. Истомин особо выделяет два факта, 
предшествовавшие его приглашению в 
Москву в Наркомпрос РСФСР: «В Царицыне 
недолго работал по поручению Сталина по 
хлебозаготовкам» и «С февраля 1922 г. был 
представителем УССР по заключению до-
полнительного мирного договора с Литвой, 
который и был мной подписан в июне» 
[12, л. 6]. 

Таким образом, наличие опыта препо-
давательской и административной деятель-
ности позволило работнику дипломатиче-
ской службы уже в июне 1922 г. занять вы-
сокую должность в Наркомпросе РСФСР. 
Будучи зам. главы Госпрофобра, Истомин 
одновременно был председателем Цен-
тральной стипендиальной комиссии, воз-
главлял Совет по делам среднего и низшего 
профессионального образования. Кроме то-
го, с августа 1922 г. он занимал пост ректора 
педагогического института им. К. Либкне-
хта в Москве [12, л. 4]. 
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В феврале 1924 г. Истомин назначается 
заведующим Уральским областным отде-
лом народного образования [12, л. 1]. В это 
время начинается возрождение разрушен-
ной в ходе мировой и гражданской войн 
российской экономики на основе новой 
экономической политики советской власти. 
Уральский историк В. Г. Чуфаров справед-
ливо отмечает, что «1923–1927 гг. являются 
новым периодом культурного строительства 
в нашей стране. Успешное восстановление 
народного хозяйства и укрепление Совет-
ского государства давали возможность пар-
тии и правительству более планомерно раз-
вивать сеть культпросветучреждений, глуб-
же охватывать культурными преобразова-
ниями деревню и районы, населенные не-
русским населением, повысить качество 
культурной работы…» [15, с. 39]. По мнению 
историка, с окончанием голода 1921–1922 гг. 
начинается рост сети общеобразовательных 
учреждений на Урале, при этом содержание 
их в подавляющем большинстве происходит 
за счет местного бюджета [15, с. 61]. 

Я. А. Истомин, вступая в должность за-
ведующего Уральским отделом народного 
образования, на партсобрании ячейки 
РКП(б) облоно 10 апреля 1924 г. поставил 
задачу сохранить сеть школ I ступени в 
Уральской области преимущественно за счет 
окружных и районных бюджетов. Он сооб-
щил, что в каждом округе Уралоно планиро-
вал организовать деревенскую школу повы-
шенного типа – школу крестьянской моло-
дежи (ШКМ). Одним из главных направле-
ний государственной поддержки образова-
ния в области заведующий Уралоно считал 
увеличение заработной платы преподавате-
лей – как школьных учителей, так и препо-
давателей техникумов и вузовских профес-
соров [13, л. 4]. В 1923 г. были опубликованы 
схемы программ Государственного ученого 
совета (ГУСа). Авторы программ решили от-
казаться от предметного метода изучения ос-
нов наук и предложили вместо него «ком-
плексный подход». Среди тех, кто поддержал 
установки ГУСа, считая, что они помогут в 
поисках новых путей в педагогической науке, 
был и Я. А. Истомин, который заявил, что 
«Уралоно должен на 75% превратиться в ма-
ленький ГУС» [13, л. 4]. Созданный при Ура-
лоно под председательством Истомина об-
ластной методический совет весной 1924 г. 
начал пересмотр и переработку старых про-
грамм в соответствии с требованиями ГУСа [7]. 

Если проанализировать протоколы за-
седания Президиума областного методиче-
ского совета в середине 1920-х гг., то мето-
дические письма по направлениям воспита-
тельной работы были утверждены облме-
тодсоветом в опоре на то, что обучение в 
школах ведется при комплексной системе 

преподавания. Например, 14 января 1925 г. 
Президиум областного методического совета 
дал методические указания о методике обу-
чения детей техническим навыкам в школе, 
ориентируясь на программы, предложенные 
ГУСом; изменения в учебные планы школ 
повышенного типа были внесены методсове-
том также в опоре на установки Государ-
ственного ученого совета [1, л. 7]. 

Однако в силу методической неподго-
товленности педагогов органы народного 
образования не смогли в полной мере внед-
рить программы ГУСа в практику работы 
образовательных учреждений на Урале [7]. 
Как справедливо писал В.Г. Чуфаров, «про-
граммы ГУСа медленно прививались в педа-
гогической практике. Распространение ком-
плексного метода в 1925–1926 гг. вовсе не 
означало полного отказа учителей от пред-
метного изучения материала» [15, с. 78]. 

Большая работа была проведена заве-
дующим облоно для создания постоянно 
действующих летних курсов повышения 
квалификации учителей в уральском реги-
оне. Летом 1924 г. на областных и окружных 
курсах должны были пройти обучение 
2 000 педагогов. Накануне открытия курсов 
Я. А. Истомин выступил со статьей в газете 
«Уральский рабочий», где показал значе-
ние создания общерегиональной системы 
переподготовки учителей. Он писал: «До 
настоящего времени переподготовка работ-
ников просвещения носила более или менее 
случайный, кустарный характер. Теперь же 
она выкладывается в определенную систему 
и является единой государственной» [8]. 

В начале 1925 г. при подготовке школь-
ной реформы, имеющей целью профессио-
нализацию школ повышенного типа, 
Я. А. Истомин предложил в 43 школах 
II ступени Уральской области ввести про-
фессиональную подготовку «интеллигент-
ных квалифицированных кадров, для ко-
операции работников для административ-
ных органов – секретарей сельсоветов, ра-
ботников для РИКов (райисполкомов – 
прим. авт.) и, наконец, культработников, 
избачей, библиотекарей, ликвидаторов не-
грамотности, дошкольных работников и ра-
ботников по пионер-движению». При этом 
предложение зав. облоно не носило дирек-
тивного характера. По мнению Истомина, 
начало реформы связано с тем, что «каждая 
школа и каждый округ сейчас заняты выяс-
нением вопроса, в какой отрасли труда мо-
жет и должна подготовить своих воспитан-
ников вторая ступень» [9, с. 16]. По мысли 
Якова Алексеевича предложения с мест о 
профессиональном уклоне в учебных заве-
дениях должны были поступить в специ-
ально созданную комиссию Уралоно, с тем 
чтобы этот орган сформировал школьную 
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сеть, которая с 1925/1926 уч. г. будет рабо-
тать в новых условиях [9, с. 16]. 

Будучи заведующим облоно, одновре-
менно Я. А. Истомин являлся ответствен-
ным редактором журнала «Уральский учи-
тель». В журнале с 1924 по 1927 гг. опубли-
ковано более 10 его статей [5, с. 65]. Напри-
мер, в середине 1920-х гг. со всей остротой 
встает проблема расширения финансирова-
ния просветительской работы. Именно это-
му вопросу была посвящена опубликован-
ная в № 7–8 «Уральского учителя» статья 
зав. Уралоно «Материальная база народно-
го просвещения на Урале в 1925/1926 уч. 
году» [10, с. 3]. Характерным для руководи-
телей областных ведомств в исследуемый 
период было участие чиновников в работе 
выборных органов советской власти. Это 
коснулось и Я. А. Истомина как зав. облоно: 
в 1924–1927 гг. он избирался депутатом 
Уральского областного совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов, 
был членом облисполкома [6, с. 236]. 

Говоря о деятельности Я. А. Истомина 
на занимаемой должности, хотелось бы от-
метить стремление Якова Алексеевича 
взять лично на себя решение всех важней-
ших проблем, а не перекладывать дела на 
своих подчиненных, что порой приводило к 
его перегруженности работой. Это указыва-
ется в характеристике Истомина, данной 
ему секретариатом Уралобкома ВКП(б) 
7 июля 1926 г. В характеристике отмечаются 
большой стаж и достаточный практический 
опыт в сфере народного просвещения, 
наличие административных способностей – 
инициатива и исполнительность чиновни-
ка, его высокий общеобразовательный и 
политический уровень. В то же время отме-
чаются в ряде случае нервозность при ре-
шении вопросов, связанных с ведомствен-
ными интересами Истомина, его самоуве-
ренность [12, л. 7]. В протоколе заседания 
бюро ячейки РКП(б) Уралоно 9 февраля 
1925 г. мы находим подтверждение этим 
фактам. Здесь Яков Алексеевич также ха-
рактеризовался как «дисциплинированный 
и политически развитый работник». Одна-
ко говоря о его самоуверенности, в характе-
ристике партбюро отмечается, что в этом 
«наблюдается уклон к бюрократизму» 
[14, л. 18]. Хотелось бы отметить, что в сере-
дине 1920-х гг. порой необоснованная и в 
определенной степени нелицеприятная 
критика со стороны своих товарищей по 
партийной организации была характерным 
явлением. Например, зав. подотделом Ура-
лоно М. Ф. Березова на том же заседании 
бюро ячейки 9 февраля 1925 г. в данной ей 
характеристике обвинялась в «полной бес-
хозяйственности», недисциплинированно-
сти, а главное, в поддержке «чуждых идео-

логических уклонов» [14, л. 18]. Скорее все-
го, в данном случае имеется в виду участие 
Марии Федоровны во внутрипартийных 
дискуссиях 1920-х гг. 

В то же время не надо думать, что в 
практической деятельности в должности 
зав. Уралоно Я. А. Истомин не допускал ни-
каких просчетов. Например, в декабре 
1926 г. Уральской областной контрольной 
комиссией ему было «поставлено на вид за 
несвоевременное принятие мер по отноше-
нию к педтехникуму» [14, л. 10]. И это было 
вполне справедливо, ибо в 1926/1927 уч. г. в 
общежитии Свердловского педагогического 
техникума 157 учащихся спали на полу в 
подвальных помещениях – на одного про-
живающего здесь приходилось менее 3 м2 
жилой площади [3, л. 50]. 

Осенью 1926 г. народный комиссариат 
рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) про-
вел обследование аппарата Уралоно. В ходе 
него были сделаны выводы о работе 
Я. А. Истомина как главы областного ведом-
ства в 1925/1926 г. Областная РКИ выявила 
основные направления деятельности чинов-
ника, что нашло отражение в документах: 
«Руководящая роль зав. Урал ОНО проявля-
ется в административно-организационной 
работе через плановые совещания и в мето-
дической работе через методический орган, 
председателем которого он является. Руко-
водство работой функциональных подотде-
лов (организационно-инструкторский, по-
литико-просветительский, социального 
воспитания, профессионального образова-
ния – прим. авт.) проводится в подборе ра-
ботников, в даче заданий и заслушивании 
докладов того или иного зав. подотделом» 
[2, л. 137]. В целом оценив работу 
Я. А. Истомина положительно, комиссия 
выявила и недоработки в выполнении пла-
на деятельности Уралоно: «План работы на 
1925/1926 г. выполнен в среднем на 45,7% 
полностью, 14% частично, осталось невы-
полненных вопросов 39,8%» [2, л. 132]. 

Середина 1920-х гг. – это период, когда 
в регионах характерной чертой являлось 
стремление усовершенствовать систему 
управления ведомствами, в том числе в об-
ласти просвещения. Если до начала 
1926/1927 г. попыток коренной реорганиза-
ции структуры Уралоно в целях «приспо-
собления к выполнению задач, стоящих в 
области народного образования» и реорга-
низации аппарата не было, то в октябре 
1926 г. Уралоно, возглавляемое Истоми-
ным, вступило на путь перестройки струк-
туры аппарата на основе так называемой 
«децернации» [2, л. 134]. Децернент – офи-
циальное должностное лицо в каком-либо 
учреждении, обладающее всей полнотой 
прав и несущее личную ответственность за 
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свое поведение. 13 ноября 1926 г. Истомин 
представил в Наркомпрос РСФСР план пе-
рестройки аппарата Уралоно путем создания 
вместо подотделов должностей 13 «децер-
нентов»: зав. дошкольной работой, зав. ра-
ботой школ I ступени, школ повышенного 
типа, зав. педагогическим образованием, му-
зейно-экскурсионной работой и т. д. [2, л. 5]. 
Однако уже 7 декабря Президиум Нарком-
проса РСФСР принял решение: «Признать 
невозможным разрешить Уралоно реорга-
низовать свой аппарат на основе представ-
ленного проекта как расходящегося с зада-
чами упрощения и уточнения структуры 
ОНО» [2, л. 19]. 

В апреле 1927 г. Я. А. Истомин решени-
ем Уралобкома ВКП(б) оставляет долж-
ность зав. Уральским областным отделом 
народного образования и переводится на 
работу в качестве руководителя культурно-
социальной секции Уралоблплана (с октяб-
ря 1927 г. – зам. председателя Уралоблпла-
на) [12, л. 1]. В конце 1920-х – начале 1930-х 
гг. главным в оценке деловых и личных ка-
честв коммуниста становится «отсутствие 
отклонений от генеральной линии партии», 
т. е. безукоснительное выполнение устано-
вок партийно-советского руководства. Яков 
Алексеевич в своей деятельности не мог не 
отвечать требованиям времени. Характер-
но, что, давая деловую оценку заместителю 
председателя Уралоблплана (Истомину), в 
сентябре 1932 г. члены бюро фракции 
ВКП(б) Уралоблисполкома указали, что он 
«в анализе хозяйственной и политической 
обстановки ориентируется. Инициативу в 
работе имеет. С порученной работой справ-
ляется. Отклонений от генеральной линии 
партии не было» [12, л. 12]. 

Партийные функционеры требовали от 
членов партии придерживаться «классового 
подхода», считая, что главной помехой в 
решении проблем является сопротивление 
большевистской политике «социально-
чуждых», буржуазных элементов в совет-
ском обществе. Большое значение в оценке 
деятельности чиновников партийные орга-
ны стали придавать социальному проис-
хождению коммунистов, скрывать которое 
(если оно не было «рабоче-крестьянским») 
в условиях «чисток» партаппарата в 1930-е 
гг. было крайне опасно. В феврале 1932 г., 
заполняя листок по учету кадров, 
Я. А. Истомин пишет, что по социальному 
происхождению он из крестьян, а основное 
занятие его отца – ремесленник [12, л. 9], а 
ведь еще в 1922 г., заполняя анкету Всерос-
сийской переписи членов РКП(б), Яков 
Алексеевич указывал, что его отец – хозя-
ин-одиночка и хлебопек [12, л. 5]. 

Следует отметить, что, общаясь со сво-
ими сослуживцами и подчиненными как на 

должности зав. облоно, так и на посту зам. 
председателя облплана, Истомин не стре-
мился «выявить классовых врагов», предъ-
явить обвинения во «вредительской дея-
тельности». Однако как следствие необос-
нованных репрессий против партийно-
советского руководства Свердловской обла-
сти в мае – июне 1937 г. было выдвинуто 
обвинение Истомину в «отсутствии полити-
ческой бдительности», в связях с «врагами 
народа» и вредительстве. В июле 1937 г. он 
был исключен из рядов ВКП(б), а в сентяб-
ре – арестован. В январе 1938 г. Военной 
комиссией Верховного суда СССР Я. А. Ис-
томин был признан виновным в том, «что с 
1930 г. находился в организационных свя-
зях с участниками антисоветской организа-
ции на Урале …, по заданию которой зани-
мался вредительством в области планиро-
вания…». Обвиняемый на предварительном 
следствии в суде ни в чем виновным себя не 
признал [11, л. 3]. 

Еще в июле 1937 г. в письме в Сверд-
ловский горком ВКП(б) Яков Алексеевич 
решительно отверг приписываемые ему 
конкретные факты «вредительской работы» 
как в обплане, так и в ревизионной комис-
сии обкома партии, членом которой он был. 
Истомин даже высмеял обвинения о якобы 
преднамеренном «развале» деятельности 
Общества изучения Свердловской области, 
которое Яков Алексеевич возглавлял: 
«“развалить” можно работу, которая была 
налажена и которой теперь нет» [11, л. 15]. 
Факты же говорят о том, что созданное в 
1935 г. ОИСО значительно расширилось, в 
его деятельности появились новые направ-
ления и стали видны несомненные дости-
жения [4, с. 57]. Как явствует из письма, 
единственно в чем бывший зам. председа-
теля обплана признавал свою вину, было то, 
что он «не проявил бдительности», не вы-
явил врагов среди тех, кто оказался «вреди-
телями». В то же время Истомин пишет, что 
бытовые и служебные отношения с теми, кто 
был объявлен врагами партии, не давали ему 
оснований делать выводы об их преступной 
деятельности, и все происходившее было для 
него неожиданностью [11, л. 15-16]. 

Тем не менее 22 июля 1937 г. Ленин-
ским райкомом ВКП(б) г. Свердловска за 
связь с врагами он был исключен из партии 
[11, л. 1]. Арестованный в сентябре 1937 г. 
Яков Алексеевич 21 января 1938 г. Военной 
комиссией Верховного суда СССР был «при-
знан виновным в том, что с 1930 г. находил-
ся в организационных связях с участниками 
антисоветской организации на Урале Мед-
никовым, Чудновским и другими, по зада-
нию которой занимался вредительством в 
области планирования» [11, л. 3] и пригово-
рен к 10 годам тюремного заключения с по-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2023. № 1 13 

ражением в политических правах, с кон-
фискацией имущества [11, л. 3]. После 
оглашения приговора бывший работник 
облплана и заведующий Уральским облоно в 
1924–1927 гг. был отправлен в лагеря, где 
9 января 1939 г. в Норильске, по сообщению 
его жены М. Ф. Истоминой, он умер [11, л. 8]. 

Судьба Я. А. Истомина была типичной 
для чиновника – жертвы сталинских ре-
прессий конца 1930-х гг. После XX съезда 
КПСС 21 апреля 1956 г., согласно заключе-
нию Главного военного прокурора СССР, 
дело и приговор от 21 января 1938 г. были 
пересмотрены. Военная коллегия Верховно-
го суда СССР постановила приговор «отме-
нить и дело о нем (Я. А. Истомине – прим. 
авт.) в уголовном порядке производства за 
отсутствием в его действиях состава пре-
ступления» по следующим основаниям: 
«Обвинение его (Я. А. Истомина – прим. 
авт.) было основано на выписках из прото-
колов допросов Юдина, Зубарева, Елькови-
ча, Чудновского, Козелева и Дидковского, 
арестованных по другим делам. Установле-
но, что показания перечисленных лиц не 
заслуживают доверия, так как названные в 
их показаниях лица как участники антисо-
ветской организации не проходят, боль-
шинство этих лиц реабилитировано и уго-
ловные дела на них прекращены за отсут-
ствием преступления. В судебном заседании 
показания Чудновского, Козелева и др. не 
проверялись. Кроме того, допрошенные ра-
нее свидетели Мирмильштейн, Сухов и 
Атов, знавшие Истомина по совместной ра-
боте до ареста, показали, что знали его 
только с положительной стороны и никаких 
вредительских действий со стороны его ни-
когда не замечали. 

Следствие по делу Истомина проводили 
Дмитриев, Ревинов и Стромин, которые 
впоследствии за нарушение социалистиче-
ской законности при расследовании дел 
были осуждены к различным срокам нака-
зания. Рассмотрев материалы дела и до-
полнительной проверки Главного военного 
прокурора, а также учитывая, что при ука-
занных выше обстоятельствах в действиях 
Истомина отсутствует состав преступления, 
Военная коллегия Верховного суда СССР 
определила: Приговор … от 21 января 1938 г. 
отменить и дело в уголовном порядке произ-
водством прекратить за отсутствием в его 
действиях состава преступления» [11, л. 3]. 

В июне 1956 г. Мария Федоровна Исто-
мина (жена Я. А. Истомина) обратилась в 
Свердловский обком КПСС с заявлением о 

посмертной реабилитации ее мужа. Реше-
нием бюро обкома постановление Сверд-
ловского горкома ВКП(б) от 13 сентября 
1937 г. об исключении Я. А. Истомина из 
рядов партии было отменено [11, л. 1]. 

Таким образом, в середине 1920-х гг. от-
дел народного образования Уральской обла-
сти возглавил чиновник, имеющий для того 
времени достаточно высокий уровень обще-
образовательной подготовки, большой опыт 
педагогической работы и практику админи-
стративной деятельности в советский пери-
од. Участие в революциях и в гражданской 
войне сформировало у Я. А. Истомина 
стремление к революционным переменам, 
которые он хотел воплотить в жизнь, нахо-
дясь на посту зав. облоно в 1924–1927 гг., в 
период, когда имели место попытки экспе-
риментов в организации учебного процесса 
(программы ГУСа) и в обновлении аппарата 
ведомства, которое Истомин возглавлял 
(«децернация» аппарата). С конца 1920-х гг. 
командно-административные методы 
управления обществом значительно расши-
рились и главным в деятельности чиновни-
ка становится беспрекословное выполнение 
установок партийно-советского руковод-
ства. Именно в это время Я. А. Истомин 
уходит с должности зав. Уралоно и на новом 
ответственном посту в обплане в полной 
мере «воплощает в жизнь» новые требова-
ния времени. В то же время Яков Алексее-
вич не был жестким сторонником «классо-
вого подхода» при решении стоящих про-
блем, не искал среди своих сослуживцев и 
подчиненных «классовых врагов», находясь 
на ответственных должностях. 

Однако в конце 1930-х гг. сталинские 
репрессии против региональных чиновников 
не могли не коснуться и Истомина, ибо он 
стремился быть безусловным исполнителем 
указаний местной партийно-советской эли-
ты. Обвинения в сотрудничестве с репресси-
рованными переросли в надуманные обви-
нения во вредительстве и антисоветском за-
говоре. Нужно отдать должное Якову Алек-
сеевичу, который на суде отверг обвинения в 
государственных преступлениях. Что касает-
ся «отсутствия бдительности» по отношению 
к якобы выявленным врагам, то поведение 
его подчиненных и сослуживцев, по мнению 
Истомина, не давало оснований считать их 
заговорщиками и вредителями и все «было 
полной для него неожиданностью». Харак-
терно, что ни одного конкретного факта, 
компрометирующего тех, кто его окружал, 
Яков Алексеевич не привел. 
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