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Когда члены Оргкоми-
тета собрались для при-
нятия решения о проведе-
нии конкурса «Российская 
династия» и приступили к 
обсуждению положения о 
конкурсе, кто-то произнес 
первое, что ассоциирова-
лось с этим понятием — 
«царская династия». И 
не удивительно — в Рос-
сии недавно отмечали 

400-летний юбилей династии Романовых, много 
об этом говорилось и писалось. 

Потом начали делиться личными семейными 
историями: «А у нас династия педагогов», «А я 
четвертый в роду строитель». И пошло и поехало. 
Оказалось, что если внимательно изучить семейную 
биографию у многих находятся продолжатели дела 
своих предков. 

В последнее время общественность с недо-
умением и возмущением наблюдала как в странах 
«просвещенной» Европы парламенты узаконивали 
однополые браки, разрешали этим «семьям» усы-
новлять детей, тем самым разрушая вековые устои 
человечества, попирая христианские законы мора-
ли и нравственности. Как отметил в послании Фе-
деральному Собранию по этому поводу Владимир 
Владимирович Путин, во многих странах «…от об-
щества теперь требуют не только здравого призна-
ния права каждого на свободу совести, политиче-
ских взглядов и частной жизни, но и обязательного 
признания равноценности добра и зла — противо-
положных по смыслу понятий».

 А что же россияне? Что Россия, веками стоявшая 
на фундаменте семейных ценностей и традиций?

Ответы на эти вопросы мы ожидали получить и 
получили в ходе конкурса. Интерес к конкурсу был 
огромен. Об участии в нем заявили почти тысяча 
семейных династий из 53 регионов страны, пред-
ставлявших 23 профессии: педагогов, врачей, во-
еннослужащих, строителей, дипломатов, рыбаков, 

Предисловие

работников искусства и 
науки, сельского хозяй-
ства… 

На федеральном 
этапе лучшими были 
признаны 123 работы, 
а победителями в номи-
нациях «Семья в профес-
сии», «Гордость России», 
«Из века в век» названы 15 династий. Многие из них 
в своей родословной насчитывают сотни лет, а неко-
торые три поколения: дед — отец — сын. Рассказы 
дедов и бабушек, детей и внуков, снабженные ста-
рыми, бережно хранимыми фотографиями — это 
ли не летопись ушедшей и современной России, 
это ли не свидетельство неразрывной связи поко-
лений, в которой и кроется сила и мощь россий-
ского государства и народа. 

Извечные лучшие качества русского человека: 
доброта, сострадание, взаимовыручка наглядно про-
явились в дни беды случившейся на Украине. Мно-
гим беженцам с Юго-Востока русский человек дал 
свой кров, помог обустроиться, выжить в трудную 
годину. Может быть, это напрямую и не связано с 
темой династий, но и в ней кроется секрет непобе-
димости России. 

Конечно, «победитель», «лучший», «самый-
самый» в отношении династий — это во многом 
условное определение. Материалы, присланные 
на конкурс, отличались по объему и языку изло-
жения. Но даже за сухими и лаконичными рас-
сказами о семейных историях, читалась богатая 
событиями и красивая жизнь нескольких поколе-
ний. 

Именно поэтому оргкомитетом было принято 
решение включить в книгу «Российская династия» 
рассказы не только о победителях. 

От имени Оргкомитета хочу выразить призна-
тельность главам регионов и руководителям регио-
нальных отделений Движения «РОССИЯ» за актив-
ное участие в организации и проведении конкурса 
«Российская династия».

Председатель Оргкомитета 
конкурса «Российская династия»,

Председатель Государственной Думы
II и III созывов Геннадий Селезнев
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В России чествование 
династий существовало 
во все времена и не зави-
село от политики, сквозь 
века прошли традиции 
семей царских и профес-
сиональных. В каждом 
регионе страны по-своему 
отмечают династии. Кон-
курс рассказов о дина-
стиях был задуман как 
межрегиональный, объ-
единяющий.

На региональном этапе на конкурс подали за-
явки 563 династии из 41 региона страны. В проекте 
не делалось специальных ограничений. Номинации 
«Из века в век», «Гордость России» позволили всем 
семьям, знающим свою историю, проявить себя 
в конкурсе. Подведя итоги, конкурсная комиссия 
решила, что награды заслуживают не только побе-
дители, жизнь каждой династии оказалась интерес-
ной настолько, что с этими династиями захотелось 
познакомить широкий круг людей. Так родилась 
«Книга российских династий». 

Выбор победителей и отбор работ для книги был 
непростым.

Некоторые истории поразили нас. Например, 
история самоотверженных врачей-подвижников 
Нарычевых, которые в каждом поколении не толь-

Информация о конкурсе «Российские династии»

ко добивались высочайших достижений в лечении 
больных, вносили научный вклад в развитие меди-
цины, но и сами взяли за правило быть примером 
здоровья, физического и нравственного. Еще при-
мер — династия Каронелли, находящаяся на дипло-
матической службе 500 лет, из них 300 лет посвя-
щены России. 

Проект «Российская династия» состоялся и на-
шел живой отклик в стране благодаря его поддерж-
ке Председателем Общероссийского Общественного 
Движения «РОССИЯ» Г. Н. Селезневым, руководите-
лями Движения А. Д. Усовым и Н. В. Новичихиной, 
многими их коллегами и сподвижниками в регио-
нах, обеспечивавшими организацию и проведение 
конкурса.

После подведения его итогов в адрес Движение 
поступило множество звонков и писем от людей, 
желающих принять участие в проекте в следующем 
году. Более 60 регионов подтвердили готовность уча-
ствовать в конкурсе и руководство Движения при-
няло решение о продолжении проекта в 2015–2016 
годах. Хотелось бы, чтобы проект стал ежегодным и 
«Книга российских династий» включила в себя все 
истории российских семей. Ведь, именно, история 
династии каждого из нас и есть настоящая россий-
ская история, подтвержденная рассказами дедов и 
бабушек, старыми, бережно хранимыми фотографи-
ями, семейными праздниками и традициями, жиз-
нями и трудом реальных, родных нам людей.

Автор межрегионального 
проекта ООД «РОССИЯ»  
«Российская династия»                                                                                           

Елена  Яшина

Биографии тринадцати 
абсолютных победителей
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Вершинины

Иван Яковлевич Вершинин — основатель династии железнодорожников.

Дети Ивана Яковлевича и Марии Васильевны Вершининых:
Петр, 1905 года рождения
Павел, 1907 года рождения
Ольга, 1910 года рождения
Василий, 1913 года рождения
Клавдия, 1916 года рождения
Антонина, 1918 года рождения
Любовь, 1922 года рождения

Петр Иванович работал на же-
лезной дороге с 1919 г. весовщиком, 
дежурным по станции, начальни-
ком ст. Яр, после выхода на пен-
сию продолжал работать ревизором 
пригородных пассажирских поез-
дов.

Нина Петровна (дочь) начала 
свою деятельность в Зуевской ШЧ — 
связистом, далее переехала в город 
Соляногорск, где до выхода на пен-
сию проработала диспетчером на же-
лезной дороге.

Юрий Петрович (сын) — с 1965 г. 
начинал работу на путях дефектоско-
пистом, затем инженером ПЧ-14 и был 

повышен до начальника ПЧ-14.
Денис (внук) — потомственный железнодорожник, окончил Свердловскую железнодорож-

ную академию и в данное время работает мастером 1-го околотка ПЧ-14.
Павел Иванович — в 1923 г. принят на 5-й околоток 2-го участка службы пути Пермской 

дороги ремонтным рабочим, а с 1944 г. — на 4-й околоток службы пути Пермской железной до-
роги — старшим рабочим пути, а с 1950 г. назначен бригадиром пути. Проработал до 1964 г.

Назарова Капитолина Павловна (дочь) с 1946 г. начала работать и до выхода на заслу-
женный отдых, в 1985 году, проработала в ПЧ-13.

Назаров Евгений Владимирович (внук) поступил в Кировское училище железнодорож-
ников, получил профессию машиниста тепловоза, в данное время работает машинистом тепло-
воза в г. Качканар Свердловской железной дороги.

Широкова Августа Павловна (дочь) с 1949 по 1986 годы проработала в ПЧ-13, ШЧ-6.
Владимир Павлович (сын) с 1951 по 1973 годы в ПЧ-13 и ПЧ-14.
Николай Павлович (сын) с 1959 по 1997 годы работал в ПЧ-14 помощником дефектоско-

писта, дефектоскопистом, далее в оборотном депо ст. Яр кочегаром на выводном паровозе, по-
мощником крановщика.

Ольга Ивановна Лыскова — начала работать в 1952 г. на станции Яр, а с 1932 г., когда 
вступила в эксплуатацию ветка Яр — Верхнекамская, ездила проводником до 1960 г., а затем со 
своей семьей переехала в Кривой Рог.

Маргарита (дочь) 1942 г. р. начала работать в товарной конторе при ст. Яр, а затем в конце 
60-х годов переехала в Кривой Рог и устроилась билетным кассиром.

Павел Иванович, Василий Иванович, Петр Иванович, 
Косикова Клавдия Ивановна, Тукмачева Любовь Ивановна

Вершинин Василий Иванович начал работать сортировщиком, затем диспетчером стан-
ции Яр до 1939 г. Потом его переводят в Зуевку, где он работает диспетчером, затем в 1949 г. его 
переводят в Калининград, а после освобождения Латвии его направляют в Даугавпилс, где он 
работает начальником НКВД.

Косикова Клавдия Ивановна с 1930 г. работала в 14-й дистанции пути (ПЧ-14) и в 1973 г. 
ушла на заслуженный отдых. Работала в отделе кадров и диспетчером.

Фокина Галина Михайловна (дочь) после окончания школы работала в 14-й дистанции 
пути помощником дефектоскописта, затем переехала в Екатеринбург (Свердловск).

Пойлова Антонина Ивановна с 1932 г. работала билетным кассиром до 1938 г.
Токмачева Любовь Ивановна с 1939 г. была старшим билетным кассиром, а в 1944 г. по 

семейным обстоятельствам переехала в Пудем, вышла замуж за старшего лейтенанта из д. Та-
шалуд.

Александр (сын) — шофер по профессии, но в данное время работает в 14-й дистанции пути — 
дежурным мостовым обходчиком.

Династия Гоголевских

Спортивная династия гоголевских внесла весомый вклад в развития физкультуры и спорта в 
РФ и Орловской области. Династия Гоголевских подготовила целую плеяду спортсменов, которая 
в разные годы защищала честь Российской Федерации и региона на всероссийских и международ-
ных соревнованиях по легкой атлетике, спортивной гимнастике и спортивной акробатике: Сивце-
ва Яна — призер первенства Европы, Жарких Светлана — чемпионка СССР, Клиторова Т., Григо-
рьевская М., и другие победители и призеры в беге. В разные годы Династией Гоголевских были 
подготовлены 15 членов сборных команд России по спортивной гимнастике, акробатике и легкой 
атлетике. Члены Династии постоянно делятся опытом своей работы: выступают в СМИ, принима-
ют участие в конкурсах, конференциях, вносят огромный вклад в оздоровление подрастающего 
поколения. За заслуги перед Орловской областью и РФ Гоголевские имеют почетные награды и 
звания. Общий стаж спортивной династии около 150 лет. Наиболее известным членом династии 
является Гоголевский Евгений Иванович — заслуженный работник физкультуры и спорта России, 
имеющий благодарности и награды, педагогический стаж и стаж в области физкультуры и спорта 
свыше 50 лет. Среди именитых представителей династии — Слесаренко Инна Ивановна (стаж в 
области физкультуры и спорта свыше 30 лет), и Гоголевская Людмила Владимировна (педагоги-
ческий стаж и стаж в области физкультуры и спорта 50 лет, Отличник народного просвещения).

Гринько

Григорий Павлович Гринько всю свою жизнь посвятил овцеводству.
Родился Григорий Павлович 9 января 1907 года. Начал работать 14-летним мальчишкой. Был 

призван в армию. Вернувшись домой, Григорий Павлович одним из первых вступил в колхоз и 
всю жизнь проработал чабаном — в колхозе «Красный камышанник», потом, после реорганиза-
циий, в колхозе Имени Маленкова, в совхозе «Величаевский».

Во время войны и чабанам приходилось совершать «маленькие» подвиги — прятать отары 
овец в камышах на острова, спасая поголовье от немцев.

В 1947 году за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны Гринько Гри-
горий Павлович награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов».
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Под руководством ученых Гринько Г. П. занимался выведением новой породы тонкорунных 
овец — «Советский меринос». Кропотливая это работа, но влюбленный в свое дело овцевод не 
оробел. Годы ушли на то, чтобы создать такую породу. И вот в 1952 году Совет министров СССР 
принял решение о присуждении Григорию Павловичу Государственной премии «За усовершен-
ствование методов работы в тонкорунном овцеводстве».

В 1955 году вместе с председателем колхоза Григорий Павлович едет в Москву, где постанов-
лением Главного комитета всесоюзной сельскохозяйственной выставки за выдающиеся заслуги 
награжден большой золотой медалью ВДНХ и легковым автомобилем «Победа». Это был пер-
вый легковой автомобиль в селе.

В самую суровую зиму 1954–1955 годов падеж поголовья на чабанской 
точке Гринько был самым низким. Конечно же, это был результат напря-
женного труда.

В 1960 году Гринько Григорий Павлович награжден Ставропольским 
краевым комитетом КПСС и исполкомом краевого Совета депутатов тру-
дящихся нагрудным знаком «лучший чабан Ставрополья».

В 1964 году приказом Министерства производства и заготовок сельско-
хозяйственных продуктов РСФСР Гринько Г. П. присвоено звание «Мастер 
овцеводства».

В 1966 году Григорий Павлович награждается медалью «За трудовое 
отличие», в 1970 году  —медалью «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Всю свою жизнь Григорий Павлович посвятил любимой работе.
Присвоено звание — Ударник труда. Пенсионер республиканского значения.
По стопам заслуженного животновода пошли и его сыновья.

Иван Григорьевич Гринько — сын.
Родился 9 октября 1926 года. Работал вместе с отцом с 1942 года. В 1943 году 17-летний пар-

нишка ушел на фронт. Воевал в Румынии, потом служил на Камчатке. За участие в Великой 
Отечественной войне в 1946 году награжден медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов». Демобилизовался в 1951 году и вернулся на Родину, женил-
ся. В этом же году по направлению колхоза «Красный камышанник» поступил в ветеринарную 
школу города Георгиевска.

В 1952 году поступил заочно в Первомайский сельскохозяйственный техникум на зоотехниче-
ское отделение. В 1960 году Иван Григорьевич назначен управляющим отделения №4 колхоза. 
Дальнейшее обучение продолжает заочно в Ставропольском сельскохозяйственном институте.

В 1977 году Ивана Григорьевича назначают главным зоотехником вновь образованного совхоза 
«Овцевод Левокумья». В этой должности он проработал до самой пенсии, до 1986 года. Общий 
трудовой стаж — 49 лет.

Василий Григорьевич Гринько родился 31 декабря 1932 года в 
селе Величаевском. Его трудовая деятельность началась в 12 лет, то есть 
с 1944 года. Начинал работать вместе с отцом в колхозе «Красный камы-
шанник» подпаском. Затем, после реорганизации, продолжал трудиться 
чабаном сначала в колхозе Имени Маленкова, потом в совхозе «Велича-
евском», позже в совхозе «Овцевод Левокумья».

Женился в 1954 году и уже вместе с женой работал на кошаре.
Когда начал работать старшим чабаном, принял отару баранов-проб-

ников, а потом и основных баранов. Дважды направлялся на ВДНХ.
В 1966 году награжден орденом «Знак Почета» за особые заслуги в 

области социалистического строительства. В 1970 году Гринько Василий 
Григорьевич от имени Президиума Верховного Совета СССР награждает-

ся юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина».

В 1973 году за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР главный комитет 
ВДНХ СССР награждает серебряной медалью ГРИНЬКО Василия Григорьевича.

Неоднократно награждался знаком «Победитель соцсоревнования» — в 1973 году, в 1975–1977 
годах. В 1982 году решением аттестационной комиссии овцесовхоза «Овцевод Левокумья» Гринь-
ко Василию Григорьевичу присвоено звание «Мастер животноводства» первого класса.

Работал чабаном до самой пенсии, до 1992 года.
За эти долгие годы он не изменил своим «подопечным».
48 лет Василий Григорьевич посвятил овцеводству!

Гринько Михаил Григорьевич.
Михаил Григорьевич Гринько родился 3 марта 1935 года.
Как и все сыновья Григория Павловича, он еще до армии работал под-

паском. 28 декабря 1957 года был призван в ряды Советской армии. Служ-
ба проходила в Гатчине. Любовь к животным проявилась и здесь. Миха-
ил Григорьевич был инструктором служебных собак, демобилизовался в 
1960 году и сразу поступил учиться в ветеринарную школу.

В 1962 году Михаил Григорьевич работает в должности ветеринарного 
фельдшера. В 1973 — чабан, в 1976 году — зоотехник участка, и снова вет-
фельдшер, и снова чабан. То есть вся жизнь, до самой пенсии, связана с 
овцеводством.

За трудовую доблесть в 1973 году Гринько Михаил Григорьевич на-
гражден орденом «Знак Почета».

За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства в 1976 году Михаил Григорьевич на-
граждается бронзовой медалью ВДНХ.

Гринько Григорий Григорьевич.
Родился 3 августа 1937 года в селе Величаевском. Работать начал вме-

сте с отцом с 14 лет. Зимой 1952–1953 годов уже работал подпаском ря-
дом со старшими братьями Василием и Михаилом.

23 августа 1956 года был призван в армию. Служба проходила в ГДР. 
Во время службы дважды поощрялся отпуском на Родину, был награж-
ден значком «Отличник Советской армии». Демобилизовался в 1959 
году. И сразу же пошел работать к отцу. Григорий Павлович в это вре-
мя работал старшим чабаном на отаре баранов. В 1965 году Григорий 
Григорьевич заканчивает курсы трактористов и некоторое время рабо-
тает трактористом. Но в 1969 году вновь возвращается в овцеводство. И 

в 1973 году его переводят на должность старшего чабана. За успехи в работе в период зимовки 
1972–1973 года был награжден благодарственным письмом. В этой должности проработал 11 
лет. Неоднократно был участником сельскохозяйственных выставок, проводимых в селе Лево-
кумском. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.

Гринько Павел Васильевич — внук.
Родился 19 июля 1957 года в с. Величаевском. Он также продолжил 

семейную традицию и связал свою жизнь с овцеводством. После окон-
чания Первомайского сельскохозяйственного техникума 25 лет прора-
ботал в совхозе «Овцевод Левокумья». Работал зоотехником, а затем 
начальником производственного участка. Пользовался заслуженным 
уважением в трудовом коллективе.

Гринько Александр Павлович — правнук. Родился 7 августа 1989 
года в с. Величаевском.

После окончания средней школы правнук знаменитого чабана решает связать свою жизнь 
с сельским хозяйством и в 2007 году поступает в Ставропольский государственный аграрный 
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университет на агрономический факультет, специальность 
«Земельный кадастр».

В 2012 году окончил университет с отличием и в настоя-
щее время продолжает обучение в аспирантуре.

Джебметовы

Я, Джембетов Азиз, живу в многонациональной Республике Калмыкия. Моя семья связа-
на с рыбацким городом Лагань. Рыбный промысел — это дело, которым были заняты многие 
жители с момента основания Лагани. Здесь жили и живут люди, которые не представляют свою 
жизнь без моря, самоотверженно отдавая себя во благо страны. Так было всегда. И в далеком 
прошлом и в сегодняшним настоящем. Я расскажу о рыбацкой династии семьи Джембетовых.

Родоночальник династии — Карабала Джембетов родился в Астраханской области в селе 
Янгаул. С раннего детства занимался рыбаловством. Встретив мою прапрабабушку, женился на 
ней, и молодая семья переехала в поселок Лагань. В семье моего прапрадеда Джембетова Ка-
рабалы Джембетовича и Джембетовой Батис Бекбау воспитывались дочь Насып и при-
емный сын Нуруш.

В 30-е годы в стране жизнь была нелегкой, свирепствовал голод. И только море могло спасти 
людей. Трудные рыбацкие будни с отцами разделяли и дети. Приблизительно в возрасте 9–10 
лет (1928–1929 годы) мой прадед Нуруш Карабалаевич начал ходить в море с отцом.

Шли годы. Нуруш набирал опыт, более устойчивыми стали уловы. Рыбаки, несмотря на суро-
вый характер Каспия, самоотверженно успешно добывали рыбу. Бесперебойно работал рыбный 
завод, обеспечивая провизией фронт. В тылу, как и на передовой, было непросто.

Изнурительная работа без отдыха в первые годы войны, недоедание, простуды подкосили 
здоровье отца Нуруша — Карабалы, который умер весной 1943 года.

Мой прадед, Нуруш, принял эстафету главы семьи.
В январе 1944 года Нуруш женился на Утешкалиевой Катиме Туружановне, моей пра-

бабушке, которая стала не только заниматься домом, но и работала рядом с мужем — в море. 
В море ходили на реюшках под парусами, а для закидывания в воду неводов пользовались де-
ревянными куласами. Тяжелая, изнурительная работа оставляла рыбаков без сил. Прабабушка 
Катима говорила, что женщины работали наравне с мужчинами день и ночь, не зная отдыха на 
просторах седого Каспия. Все успевали женщины, и готовить еду, и заниматься уборкой и мел-
ким ремонтом одежды. А тут еще не давали покоя вражеские самолеты. Прабабушка вспомина-
ла, как страшно было выходить в открытое море и добывать рыбу под бомбардировкой врага.

День Победы рыбаки встретили в море. Моя прабабушка вспоминала, что в эти майские дни 
шли большие, небывалые косяки сельди, работали до позднего вечера, пока не выполнили днев-

ную норму, и только ближе к ночи смогли позволить себе 
праздновать победу.

В августе 1946 года родился долгожданный первенец, 
сын Валихан, названный в честь знаменитого казахского 
географа-путешественника.

Осенью 1948 года, короткой и холодной, когда ран-
ние заморозки стянули море льдом, 12 октября — прямо в 
море, моя прабабушка Катима родила своего второго сына, 
Амерхана — моего деда — на острове Чапурья Коса. Все 

рыбаки, находящиеся в море, в том числе новорожденный ребенок, оказались в плену у при-
роды. Зимой Каспийское море замерзает. Обошлось — пробились через льдины и вернулись до-
мой!

Потом моя прабабушка Катима стала трудиться на рыбзаводе, в колхозном саду и овощевод-
ческой бригаде «Каспиец». А прадед Нуруш продолжал рыбачить в море. За годы совместной 
жизни семьи Джембетовых родилось семеро сыновей. Большая семья требовала любви, внима-
ния, забот, затрат. Старшие сыновья уже в 10-11 лет на каникулах выходили с отцом в море, а 
остальные пасли сельских телят и работали на чабанских стоянках. Шли годы. Старшие сыновья 
окончили Ракушинскую восьмилетнюю школу, а остальные — среднюю школу №1. Каждый из 
них отдал свой долг родине, отслужив в рядах Советской армии. Вернувшись домой, они связали 
свою жизнь с работой на предприятиях города Каспийский. После ликвидации промышленных 
предприятий района в 90-е годы их дети и внуки связали свою жизнь с морем и пошли по стопам 
Нуруша. Амерхан, мой дед и Валихан проработали рыбаками в колхозе «Каспиец» и вышли 
на пенсию.

Внуки Нуруша: Хадырбек, Асылбек и Адельбек. Время многое меняет, поменяли они 
профессию, но узнали море не на словах, а на деле.

Сегодня продолжают нить рыбацкой преемственности мои дяди Сагадат и Базарбай. 
Работа рыбаков остается такой же трудной, как в сороковые годы у прапрадеда Карабалы, 
в 50-70 годы у прадеда Нуруша. Несмотря на то, что на смену реюшкам пришли самоход-
ные баркасы, шлюпки «Казанки» и «Прогрессы», навесные моторы «Ямаха», от искусства 
рыбака, его знаний многое зависит. Это комплексная профессия: он ихтиолог, эколог, гео-
дезист. Важно уметь правильно «водиться», постоянно чистить сети от шелковника (морская 

трава) — все это требует от рыбака невероятных усилий и здоровья. 
Работа у рыбака кипит круглый год. По окончании осенней пути-
ны звенья уходят косить камыш, тростник. Зимой заготавливают на 
теплое время лед, чтобы хранить рыбу. Затем рыбаки занимаются 
ремонтом снастей и метанием новых сеток. Для вылова рыбы сегод-
ня используют сети с различной ячеей, в зависимости от видов: для 
красноперки — 3,6 см, воблы — 4,0 см, лещ — 5,5 см, щука — 6,0 см, 
сазан — 8,9 см. Количество рыбы, которое добывают сегодня рыба-
ки, намного меньше, чем в годы войны и 70-80-е годы. Одной из 
причин является нарушение системы планирования вылова рыбы, 
отсутствие единой базы воспроизводства ценных пород рыбы. Раз-
дел Каспийского бассейна по сферам влияния и недостаточная при-

родоохранная работа — все это повлияло на со-
кращение числа рыбы.

Сопричастность к рыбной отрасли нашей 
семьи продолжается. Мой дядя, внук Нуру-
ша — Джембетов Арсланбек Базарбаевич 
сегодня работает в природоохранной области 
инспектором в Департаменте Росприроднадзо-
ра по ЮФО.

Я горжусь своими предками и родственни-
ками семьи Джембетовых, которые прославили 
город Лагань трудовыми успехами, сохранени-
ем рыбацкого дела в семье. Славен труд рыбака.
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Династия Коронелли
Герои-дипломаты, испанские дворяне, на дипломатической службе

«Из своей новой книги 
«Книга веры и безнадежно-
сти» о «Книге Коронелло» 
авторов проекта — Джулии 
Коронелли и Евгения Ивано-
ва пишет доктор наук Савелий 
Дудаков (Израиль):

«Исследование, произве-
денное госпожой Коронелли, 
в известном смысле пара-

доксально: семья, имевшая громадные капиталы, субсидировала 
экспедицию Колумба, который, сам того не зная, открыл Новый 
Свет, семья эмигрировала в Португалию, а затем в Бразилию, 
в Нидерланды, в Италию, в Турцию, а следовательно, попала в 

Грецию и Палестину. С денежной помощью Коронелли были обустрое-
ны Цфат и Тверия. Началось медленное возвращение евреев в Святую 
Землю. И дело происходило в XVI веке. Читатель будет с неослабеваю-
щим интересом следить за путешествиием во времени и в пространстве 
этой очень талантливой семьи. Обычно после добрых слов, сказанных ав-
тору уникальной эпопеи, следует добавить несколько критических слов. 
Но я воздержусь, ибо преклоняюсь перед трудолюбием достойной пред-
ставительницы рода. Она шла со своими предками из страны в страну, 
изгоняемыми инквизицией, преследуемые мусульманами, революциями, 
террором якобинским, красным, сталинскими палачами, нацистскими 
извергами. И в конце концов Коронелли может сказать: «Мы выжили, не-
смотря ни на что!»

Дон Авраам Сениор

«Дон Авраам Сениор родился в 1412 году в семье раввина Сениора. Будучи воспитан в рели-
гиозном духе, он пошел по стопам своего отца и стал раввином. С 50-х годов XV столетия Авраам 
Сениор был откупщиком еврейских налогов. В 60-х годах XV века вместе со своим зятем рабби 
Майером Меламедом он основывает крупную финансовую компанию. Несмотря на беззлобный 
характер, этот добросердечный мудрец мог в одночасье превратиться в расчетливого диплома-
та, стратега и воина, если того требовали обстоятельства, подчиняя все свои душевные качества 
одному — достижению поставленной цели! Он сыграл решающую роль в переговорах о судьбе 
Кастильского трона. В 1469 году в знак благодарности был назначен королем Энрике (проиграв-
шей стороной. — Прим. авторов) и новой наследницей Кастильского престола — Изабеллой, гла-
вой еврейской общины Сеговии. Столь высокий пост, включал в себя право кассационного суда 
над евреями, а также полный контроль над взысканием налогов с евреев».

Изгнание евреев из Испании и спонсирование Колумба

«В 1492 году Христофор Колумб получает королевское разрешение на предстоящую экспеди-
цию в Индию западным путем. Деньги на экспедицию дает раввин Дон Авраам и его зять раввин 
Майер Меламед. «(...) 15 июня 1492 года рабби Авраам Сениор и рабби Майер Меламед с сыно-
вьями, вопреки своим сокровенным желаниям: «остаться жить на родной земле и не менять 
веру», решаются на столь тяжкий шаг. Крестными выступают первые лица государства: король 
Фернандо Арагонский, королева Изабелла Кастильская и кардинал Педро Гансалес де Мендоза 

Архиепископ Толедо. После ритуала новокрещенным даруется знатная фамилия Коронел и на-
следственное дворянство, с правом передачи, как по мужской, так и по женской линии. Итак, 
раввин Дон Авраам Сениор становится Фернандо Перес Коронел (в честь короля Фернандо), его 
старший сын Соломон Сениор делается Хуаном Пересом Коронел (в честь наследника престола 
принца Хуана). Второй сын Донна Авраама именуется как Иниго Лопес Коронел, его зять, рав-
вин Майер Меламед нарекается именем — Фернандо Нуньес Коронель».

Франциско Коронелло — наместник Иосифа Наси

«Первое упоминание о Коронелло на острове Наксос относится к маю 1578 года. Когда он 
покупает у Либрандо де Парио и его жены Анессы дом, когда-то принадлежавший Герцогу 
Наксоса Николао Занудо. Вместе с архипелагом Франциско Коронелло (Давиду Сениору) до-
сталась и значительная часть имущества прежних герцогов Наксоских из фамилии Криспо как 
собственность герцогов. Благодаря этому фамилия Коронелло была самой богатой на острове 
на протяжении двух столетий. Подтверждая сказанное, мы приводим отрывок из дворянского 
аттестата его далекого потомка Антонио Коронелли: «Удостоверяем и доводим до сведения 
всех и каждого, что, согласно аттестату, выданному в Наксии 7-го июня 1785 года отцом Игна-
тием Лихтле бывшим начальником иезуитов Левантийских, благородная фамилия Коронелло 
из Наксии происходит от некоего Коронелло, имевшим крестным отцом Карла V-го, Импера-
тора и Короля испанского, и что вышеупомянутый Коронелло и его потомство получили права 
дворянства от этого государя, дарованные им большою грамотою, снабженную подписями и 
большою печатью…»

200 лет Коронелло — консулы Франции на о. Наксос

«В XVII веке Французское консульство острова Наксос было полностью отдано в распоряже-
ние семье Коронелло. Самое первое упоминание столь значительного факта относится к 1612 
году и рассказывает о французском консуле Корсино Коронелло, 29 который в 1656 году передал 
свою должность двоюродному внуку Корсино Коронелло, женатому на его внучке Анне Катери-
не Коронелло:

«От имени Короля. Любезному и верному нашему советнику г -ну Корсино Коронелло при-
вет! Любезный и верный наш советник и консул Французской нашей нации в Наксии, г. Корсин 
Коронелло, дед ваш актом 16 декабря 1655-го года снял с себя достоинство консульское, что-
бы, если на то будет соизволение мое, передать его вам, чтобы вы могли пользоваться им 
вместе или порознь, а после смерти его — вы один. На все это даю мое соизволение, доверяясь 
уму вашему, пригодности, опыт ности и способностям во всем, что касается коммерческих 
отношений, а также усердию вашему, верности и любви, которые вы всегда проявляли на 
служении этой короне. Побуждаемые всем этим и еще по другим причинам. Мы вверили вам 

и разрешили грамотою этою за нашею подписью пользо-
ваться вышеупомянутым достоинством и должностью 
консула нашей французской нации в Наксии, для того, 
чтобы вы могли пользоваться ею при жизни г-на Корсина 
Коронелло, вместе или порознь, а после смерти его — вы 
один, согласно желанию подавшего в отставку, со всеми 
почестями, правами и преимуществами, прерогатива-
ми, вольностями, властью, выгодами и вознаграждения-
ми, сопряженными с этим достоинством и должностью, 
всем тем, чем пользуется теперь вышеупомянутый г. 
Корсин Коронелло».

В 1774 году был прикреплен к Константинопольской 
миссии в свите Кутузова М. И.
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С 1784 года по 1788 — консул на о. Хиос.
Участник русско-шведской войны 1788–1790 

годов. Командовал правым крылом авангарда в 
Первом Роченсальмском сражении.

В 1805 году организовал переселение генуэз-
ких моряков в Одессу.

29 января 1809 года, во время Русско-турецкой 
войны 1806–1812 годов, был назначен Попечите-
лем болгарских переселенцев. Занимался органи-
зацией быта болгар, а также их переселения из Но-
вороссийска в Валахию. Принимал активное уча-
стие в организации Болгарского Земского Войска

С 14 ноября 1818 года — Генеральный консул в Далмации.
С 16 января 1825 по 1834 год — Генеральный консул в Иллирийском королевстве.
За успехи в переселении болгар Антонио Коронелли был удостоен ордена Св. Анны 2-й сте-

пени.
С Антонио Коронелли служили его братья:
«Огромным утешением для Антонио Коронелли было известие о скором приезде к нему на 

остров Наксос его братьев: Региса Яковлевича Коронелло и Константина Яковлевича Коронел-
ло. Регис, получив назначение консулом в Бейрут, ожидая разрешения на поездку от русского 
посла в Константинополе, решил по пути заехать к брату. 4/18 сентября 1786 года Яков Ива-
нович Булгаков писал к А. Я. Коронелли: «(…) братец ваш получил уже свой берат и фермаш 
(патент и указ о назначении. — прим. авторов) в Барут и вскоре уже отправится, и будет у Вас 
ожидать ответа на мое представление».

Вместе с Регисом, приехал и другой брат — Константин Яковлевич Коронелли, назначенный 
драгоманом (переводчиком), при Регисе:«Вследствие высочайшего Ея Императорского Величе-
ства указа за собственноручным Ея Императорского Величества подписания от 16 мая положе-
нию при посте Вашем быть одному драгоману, с жалованием по двести посороку рублей на год. 
А как доношением в Коллегию представили Вы из их доходов брата вашего Константина Коро-
нелли, то и определено Коллегией поместить его при Вас (…). Подписано: г. Иван Остерман, г. 
Степан Безбородко, Петр Бакунин 1785».

Александр Антонович продолжил дело своего отца

«(...) В начале своей карьеры он работает в Министерстве иностранных дел, где еще помнят 
его отца — действительного статского советника Антона Яковлевича Коронелли. Из послужно-
го списка Коллежского Регистратора Александра Коронелли за 1842 год: «Коллежский Реги-
стратор Александр Антонов сын Коронелли от роду имеет 25 лет. Департамент Хозяйственных 
и счетных дел. Вероисповедания Католического. В службу вступил Министерства иностранных 
дел в Департамент хозяйственных и счетных дел в число канцелярских служащих 1837, 22 фев-
раля. Пожаловано ему в награждение 300 рублей 26 марта 1838. Указом Правительствующего 
Сената от 13 октября 1839 произведен в Коллежские Регистраторы 22 февраля 1839. В 1841 году 
отправлен был курьером в Грецию».

Антонио Яковлевич Коронелло — память

За государственную службу на благо России в 1792 году Антонио Коронелли были пожало-
ваны земли под Феодосией, на месте которых было им основано село Коронель, после Второй 
мировойвойны — переименовано в Береговое.

В 2009 году селом Береговым был принят герб «по мотивам герба рода Коронелли».

Праздник села под Феодосией на землях Коронелли

В 2013 году на празднике села Береговое был поставлен спектакль об истории основания села, 
главным героем которого стал Антонио Коронелли.

Династия Коронелли не прервалась

Черезвычайный и Полномочный посол России в Арген-
тине Виктор Викторович Коронелли (слева) — сын крупно-
го российского ученого-мигробиолога, доктора наук МГУ 
им. Ломоносова Татьяны Викторовны Коронелли и пол-
ковника Виктора Ростиславовича Коронелли.

Кузьмины

Автор: Трофимова Мария Ивановна — методист МБОУ ДОД «ЦДТ»
МКУ «Отдел образования исполкома Рыбно-Слободского муниципального района РТ»

Кузьминых в Большой Осиновка много. Это крепкие, могучие, рослые люди, похожие на бо-
гатырей. Занимались хлебопашеством и скотоводством. Кузьмины поставляли мясо для цар-
ской армии.

Андрей Иванович — солдат России, рекрутской службе посвятил 25 лет своей жизни. 
В годы Первой мировой войны принимал участие в военных действиях в Галиции. Многое он 
повидал на своем веку. Сыновей своих воспитал смелыми, храбрыми людьми, истинными па-
триотами.

Его старший сын Александр был в Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии. Лихой кавалерист был командиром одного из отрядов красноар-
мейцев. Слава об Александре Андреевиче гремела по всей округе. Это он 
после гражданской войны объединил крестьян в коммуну, а в 1930 году 
создал колхоз «Путь Ильича». До конца своих дней был бессмертным 
его руководителем. Петр Андреевич, Виктор Александрович, Александр 
Викторович, Сергей Викторович и их дети посвятили себя служению 
Отечеству, защите Родины, укреплению военного могущества России.

Характерными качествами Кузьминых являются храбрость, героизм. 
Дети и внуки Андрея Ивановича — офицеры армии, офицеры флота.

В 1927 году принял военную присягу Петр Андреевич (1905–1985). 
Ему в то время было 22 года. Упорство, острый ум, старание содейство-
вали быстрому продвижению по службе. Петра определили в 6-й от-
дельный конно-артиллерийский дивизион. К удивлению сослуживцев у 
парня получалось все легко и просто. Он сметливо подходил к каждому 
делу, заданию. Решительность, хватка солдата были отмечены командо-

ванием воинской части. Его направили в полковую школу, после окончания которой Петр Ан-
дреевич Кузьмин был назначен командиром отделения связи Отдельной конно-артиллерийской 
дивизии. Дисциплинированность, серьезность в отношении к службе, умелое решение многих 
задач, справедливость нравились солдатам. Уже 10 октября 1928 года командование воинской 

Кузьмин Андрей 
Иванович с сыном 
Александром, 1950 г.
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части назначает Петра Кузьмина командиром 6-й кавалерийской 
дивизии, а 26 декабря 1929 года он — старшина батареи 36-го конно-
артиллерийского дивизиона.

В 1941 году Кузьмин П. А. был включен в состав частей Резерва 
Главного Командования — истребительные противотанковые артил-
лерийские полки. Воевал на Юго-западном фронте. Уже в октябре 
1941 года был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Далее 
служил на Сталинградском фронте. За храброст», смелое руковод-
ство, нанесение огромного урона противнику Кузьмина наградили 
орденом Отечественной войны и медалью «За оборону Сталингра-
да».

В 1943 году за отличные действия в бою за оборону ст. Поныри в 
Курской битве представлен к награждению орденом Ленина.

Бои за хорошо укрепленные позиции противника на реке Миус, г. 
Мелитополь, освобождение Севастополя, Донбасская операция фор-
сирования Днепра. Освобождение всего Крыма, освобождение Вен-
грии. Наступательные операции в Карпатах, помощь антифашистско-
му восстанию в Чехословакии — это далеко не весь перечень военных 
битв, операций в которых принимал участие Петр Андреевич Кузь-
мин. Отдельной страницей биографии являются совместные военные 
действия с Чехословацким корпусом, награждение уже гвардии пол-
ковника Военным Крестом Чехословакии, продолжительная военная 
и послевоенная дружба с Людвигом Свободой. Сколько всего значи-
мого, достойного внес в дело Победы Петр Андреевич Кузьмин. Да 
и после войны он еще вел борьбу с украинскими националистами. В 
1949 году в нашем селе создал автороту — первое транспортное пред-
приятие в районе. Далее работал в военном комиссариате. Успешно 

занимался военно-патриотическим воспитанием детей и молодежи. Ныне одна из улиц поселка 
названа именем Кузьмина.

Племянник Петра Андреевича — Виктор Александрович Кузьмин (1926–1999) в годы 
войны окончил Рыбно-Слободскую среднюю школу. В 1944 году был на фронте, зачислили его в 
истребительный противотанковый полк. Сначала воевал на I Украинском фронте.

Молодой боец тщательно, кропотливо подходил к 
военному делу, искусству побеждать.

За героизм сержант имел на груди боевые награды: 
медали «За боевые заслуги», «За освобождение Вар-
шавы», «Единство брани» и другие.

Далее военные действия на территории Германии, 
взятие Берлина.

После войны Виктор Александрович стал жить на 
Украине, земле, которую своей кровью освобождал от вра-
га. В 1949 году поступил в Киевское высшее военно-мор-
ское училище. Успешно его окончив, лейтенант Кузьмин 
через всю страну едет на место своей военной службы на 
Краснознаменный Тихоокеанский флот. Там он начал 
служить на подводном флоте России. Быстрое продвиже-

ние по службе он уже капитан I ранга, командир атомной подводной лодки «Иван Кучеренко». Напла-
вал 140 тысяч миль, из них 100 тысяч он проплавал под водой. Дни службы были насыщенными. Под-
водная лодка «Иван Кучеренко» успешно плавала в мировых морях и океанах. Во всех уголках земли у 
Виктора Александровича были прекрасные друзья. Он посещал латиноамериканские страны, бывал с 
визитом кораблей Краснознаменного Тихоокеанского флота в Чили, на Кубе, в Перу, Эквадоре.

Командир Кузьмин был награжден медалью «Китайско-советская дружба». Команда кора-
бля была сплоченной, хорошо подготовленной к несению службы. Во время Карибского кризиса 

П. А. Кузьмин, 1937 г.

В. А. Кузьмин, 1945 г.

В. А. Кузьмин с сыновьями Александром 
(справа) и Сергеем (слева)

атомная подводная лодка «Иван Кучеренко» находилась в зоне Карибского моря. Была приве-
дена в полную боевую готовность. Команда работала как единый механизм. Слава Богу, кризис 
был разрешен мирным путем. Несколько дней Виктор Александрович был в размышлениях. 
Новой войны не хотелось, но постоять за Родину был готов.

После отставки Кузьмин работал преподавателем в Киевском высшем военно-морском поли-
техническом училище, далее в институте им. Т. Г. Шевченко. Защитил диссертацию. К 300-ле-
тию Российского военно-морского флота написал книгу «Потомкам в пример», описал историю 
флота и свою службу на морском флоте. Глубоко переживал по поводу пересмотра событий, 
истории Великой Отечественной войны, как воин, как патриот, как участник событий четко от-
ветил на выступления неонацистов на Украине, идей, которые насаждались такими деятелями, 
как Виктор Резун-Суворов.

По стопам отца

У Виктора Александровича было двое сыновей: Александр (1951 г. р.) 
и Сергей (1955 г. р.). Их жизнь была подчинена жизни семьи офицера 
флота. Можно сказать, детство этих мальчиков было гарнизонное, гео-
графия которого повторяла все перемещения отца по службе. Кузьми-
ны жили во многих городах необъятной Родины: Владивосток, Порт-
Артур, Полярный, Западная Лица, Ягильное (Гаджиево), Северодвинск, 
Баку.

В 1968 году Кузьмины жили в Баку. Александр окончил среднюю 
школу и поступил в Каспийское. Высшее Военно-морское училище им. 
С. М. Кирова на штурманский факультет. Определил себе будущую про-
фессию — офицера флота. О другой профессии он не задумывался. Из-
учение военной науки, служба в армии и на флоте были кровным де-

лом Кузьмина. В 1973 году получил назначение на должность младшего штурмана подводной 
лодки-671 проекта «К-306». Краснознаменного Северного флота. Командиром подводной лодки 
был капитан II ранга известный подводник Храмцев Виктор Михайлович. Служба на флоте — 
удел достойных, мужественных людей. Офицерский коллектив помог стать Александру хоро-
шим корабельным офицером. Уже через год Александра Викторовича назначили командиром 
БЧ-1, в формирующий экипаж подводной лодки К-513 проекта «671-РТ». Эта субмарина вышла 
на боевую службу. В заливе Клайд лодка столкнулась с Пларб США «Натанель» Грин (бортовой 
номер — 636. Обе подводные лодки получили серьезные повреждения и вернулись на свои базы.

В 1978 году была спущена на воду атомная подводная лодка К-513, капитана II ранга Шевчен-
ко Анатолия Ивановича. В транспортном доке К-513 была перевезена в Северодвинск, там она 
проходила серию испытаний и была достроены. Далее подводная лодка прибыла в Западную 
Лицу, место постоянного базирования. Ее ввели в боевой состав флота. Она приступила к от-
работке курса боевой подготовки, успешно выполнила задачи боевой подготовки и подлодку 
включили в первую линию ВМФ ПЛ «К-513». Александр Викторович был помощником коман-
дира. Экипаж подводной лодки составлял 505 человек.

В 1980 году Александр Викторович был назначен помощником командира подлодки «К-
488» проекта 671 РТМ с экипажем 534 человека. Командиром был капитан I ранга Костенко. 
Лодка вышла на боевую службу. Автономное плавание продолжалось 183 дня. Были в Аравий-
ском море. Александр Викторович был помощником командира. Все задания боевое судно вы-
полнило. Вернулись на базу. Кузьмина направили на учебу в высшие офицерские классы на 
командный факультет. После сдачи экзаменов Александра назначили помощником командира 
К-324. Через пять дней подводная лодка вступила на контрольный выход. В это время произо-
шел взрыв аккумуляторной батареи. В течение трех недель шли восстановительные работы, на 
субмарине провели перезагрузку батарей. Для выполнения боевой службы подлодка отправи-
лась к побережью Флориды. К-324 сумела намотать на винт протяженную инфразвуковую ги-
дроакустическую антенну, которую испытывал американский эсминец типа Спрюеис «Петер-
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сон» и «Торн» СС Алдан. Подводка К-324 была отбуксирована на Кубу, в бухту Ниппе. Винты 
были освобождены, а антенна отправлена в Москву.

В 1984 году Александр Викторович стал командиром подводной лодки проекта 71 РТМ. Судно 
входило в первую линию в составе сил постоянной готовности.

К-324 с 29 мая 1988 года принимала участие в крупномасштабной операции «Апорт».
В конце 1985 года Александр Викторович назначается командиром второго экипажа тяжелого 

ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта «941» — «Тайфун» ТК-208. 
В 1986 году подлодка выполняла трехмесячную боевую службу подо льдами Арктики, не всплывая 
в перископное положение. Для приема сеансов связи получала всю радиоинформацию на букси-
руемых антеннах подо льдом. Высокий профессионализм Кузьмина содействовал успешному 
выполнению боевого задания.

Далее Александр Викторович был назначен заместителем командира 17-ой дивизии атомных 
подводных лодок. Служба проходила на подлодке «671-РТ» в Средиземном море. Он достиг вы-
соких результатов в военной службе. Этот энергичный, умный, ответственный, волевой руково-
дитель был предан Родине, самоотверженная служба Александра Викторовича — яркий пример 
для нового поколения подводников и офицеров флота.

В 1992 году по состоянию здоровья вышел в отставку. Он является руководителем ассоциации 
ветеранов-подводников. Проводит большую патриотическую работу с молодежью. Имеет много 
боевых наград. Сын Никита и зять также служат в Военно-морском флоте.

Звезда Героя

Кузьмин Сергей Викторович — командир атомной подводной 
лодки «Святой Даниил Московский».

Родился 3 июня 1955 года в Киеве. В 1977 году окончил Каспий-
ское Военное училище им. С. М. Кирова. Проходил службу на атом-
ных подводных лодках Краснознаменного Северного флота в должно-
стях командира электронно-навигационной группы БЧ-1 ПЛ «К-87», 
командира БЧ-1  с 534 человека экипажа; помощника командира под-
водных лодок «К-527», «К-502», старшего помощника командира под-
водной лодки «К-258». В 1987 году окончил высшие специальные офи-
церские классы ВМФ.

Сергей Викторович — капитан II ранга в августе 1988 года получил 
назначение на должность командира атомной подводной лодки Б-414. 
Сформировал экипаж и стал первым командиром этой подводной 

лодки. Судно строилось в Ленинградском Адмиралтейском объединении, 31 августа 1990 года 
было спущено на воду. Позже лодка была переправлена в Северодвинск. Там она еще достраи-
валась, потом переправлена в Белое море. С 1 по 17 декабря 1990 года успешно прошла шварто-
вые и ходовые испытания. 31 декабря был поднят военно-морской флаг, подлодка была вклю-
чена в состав Краснознаменного Северного флота. Субмарина дислоцировалась в Видяево.

С момента приема подводной лодки судно выполнило три боевых выхода с оценкой «отлично».
На вооружении корабля комплекс крылатых ракет РК-55 «Гранат», ракеты-торпеды «Шквал» 

и «Водопад». Эта многоцелевая подводная лодка проекта «671 РТМК «Щука» (по классифика-
ции НАТО «Виктор — Viktor — 3»).

С 15 июля по 12 августа 1994 года атомная подводная лодка. Б-414 под командованием С. В. Кузь-
мина совместно с крейсером К-18, командир-капитан I ранга Ю. И. Юрченко, совершила групповой 
арктический поход, посвященный 300-летию Российского флота. Этот поход проходил в геогра-
фической точке сложных гидрометеорологических условиях арктического бассейна, при силь-
ном торошении льда было обеспечено безаварийное плавание подо льдами Северного Ледови-
того океана. Впервые в истории Российского флота североморцы водрузили «на макушке» пла-
неты Государственный и Андреевский флаги России. Поход продемонстрировал высокий уро-
вень боевой выучки и мастерства российских подводников и большие возможности в сложных 

С. В. Кузьмин, 1993 г.

условиях подводного плавания. Подледное плавание этих двух атомоходов стало продолжением 
славных традиций нашего Военно-морского флота в освоении Арктики. По пути к полюсу Б-414 
четырнадцать раз всплывала в полыньях и разводьях. Подо льдами Арктики было совершено 2 
круга вокруг земной оси.

При нахождении подводной лодки в арктиче-
ских широтах командир Кузьмин умело и грамотно 
управлял кораблем, ежедневно, ежечасно добиваясь 
слаженности в действиях экипажа, направленных 
на безопасность подледного плавания. Во время на-
хождения подо льдами командир в совершенстве от-
работал действия экипажа для плавания и ведения 
боевых действий в арктических районах.

Указом президента Российской Федерации от 4 
января 1995 года за мужество и героизм, проявлен-
ные при исполнении военного долга в условиях, со-
пряженных с риском для жизни, капитану I ранга 
Кузьмину Сергею Викторовичу присвоено звание Ге-

роя Российской Федерации с вручением знака особого отличия медали «Золотая звезда».
В июне 1995 года С. В. Кузьмин назначен заместителем командира, затем командиром 7-й 

дивизии атомных подводных лодок Краснознаменного Северного флота. Ныне он в звании «ви-
це-адмирал» (Указ от 30 июня 2006 года №664).

Приказом Главнокомандующего ВМФ атомной подводной лодке Б-414 присвоено почетное 
звание «Святой Даниил Московский». Сыновья Сергея Викторовича — Виктор и Владимир — 
также служат в ВМФ.

Из династии Кузьминых и Пичугин Анатолий Константинович — кадровый военный служа-
щий, который сыграл большую роль в создании науки по проектированию боеприпасов с при-
менением электронно-вычислительных машин.

Имена и дела Кузьминых будут жить в веках. Они добросовестно, усердно, самоотвержен-
но выдержали все испытания, они — пример для потомков. Кузьмины-предки имели закалку, 
показали себя энергичными, трудолюбивыми, умными и волевыми руководителями, умели 
мыслить широко и масштабно. Смело брали на себя ответственность, никогда не боялись труд-
ностей. Были верны народу, преданны государству. Это самоотверженная жизнь четырех поко-
лений Кузьминых! Их стремление до конца отдаваться интересам военной службы всегда будет 
примером для новых поколений офицеров. Кузьмины — красивые лицом и станом, гордые слав-
ными делами предков, честные, добрые, ласковые дома, но страшные и непримиримые к врагу, 
люди высокой чести, достоинства, жизни свои посвятили Отчизне, народу.

Мараковы-Фомины

Наша династия Мараковы-Фомины проживает на Камчатке с 1952 года. Все мы — биологи.
После окончания Пушно-мехового института в Москве мой отец Сергей Владимирович 

Мараков приехал на Командорские острова, на остров Медный, где начал свою трудовую био-
графию. Наш отец стал известным уч еным-биологом, у него опубликовано около 200 работ, 
из них 12 научно-популярных книг, в которых рассказывал о природе Командорских островов 
и других островов Камчатки. Его книга «Природа и животный мир Командор», изданная в 
1972 году в Москве в издательстве «Наука», востребована и поныне. А книга «Загадочный мир 
островов» определила жизненный путь многих специалистов-биологов, приехавших работать 
на Камчатку, Курилы, Чукотку в природоохранные, научно-исследовательские организации, го-
спромхозы и т. д. До конца своей жизни он не прерывал свою связь с Камчаткой, Командорами, 
приезжая сюда на полевые работы. Здесь и сейчас трудятся его ученики. В октября 2013 года 

Всплытие подводной лодки 
на Северном полюсе, 1994 г.
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впервые на Камчатке прошла успешная защита докторской диссертации его ученика Бурдина 
Александра Михайловича. С ноября 2013 года по январь 2014 года в краевой научной библиоте-
ке им. С. П. Крашенинникова экспонировалась фотовыставка работ С. В. Маракова.

27 октября 2010 года Командорскому природному биосферному заповеднику приказом Ми-
нистра природных ресурсов и экологии РФ присвоено имя Сергея Владимировича Маракова.

Наша мать Маракова Раиса Николаевна также была связана с биологией, работала ве-
теринарным врачом в Командорском зверокомбинате. На о. Беринга появились на свет мы с 
сестрой. Мама обладала феноменальной памятью и прекрасно знала немецкий язык, что по-
могло ей перевести на немецкий язык папину монографию «Северный морской котик». Она 
была издана в ГДР и лишь затем в Советском Союзе. К сожалению, тяжелая болезнь не дала 
маме возможности осуществить многие планы. Сказались суровые голодные годы военного 
детства.

В 1978 году после окончания биолого-химического факультета Московского педагогиче-
ского института им. Н. К. Крупской я — Маракова (сейчас Фомина) Наталья Сергеевна, 
приехала работать на Камчатку. 31 год отработала учителем биологии в средней школе, из 
них 1 год в Тигильской школе, а 30 лет — в Никольской средней школе острова Беринга 
(Алеутский район). Многие мои ученики связали свою судьбу с биологией и медициной. За 
свою работу была награждена нагрудным знаком Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации «Почетный работник общего образования» и многочисленными грамо-
тами Министерства образования России, Министерства природы и экологии Камчатского 
края. После выхода на пенсию я продолжила работу в Командорском заповеднике в отделе 
экологического просвещения. Мои статьи эколого-биологической направленности регуляр-
но появляются на страницах центральных и региональных газет и журналов. Мы давно со-
трудничаем с газетой «Заповедная территория» — главный редактор Бычков Сергей Алек-
сандрович. В 2006 году была я признана лучшей по профессии в эколого-просветительской 
деятельности на Камчатке, а в 2012 году награждена почетной грамотой Законодательного 
собрания Камчатского края.

Работая сейчас специалистом в Администрации Алеутского муниципального района, про-
должаю вести эколого-просветительскую работу, проводить экологические праздники в шко-
ле, организовывать и проводить летние детские экологические лагеря. В рамках регионального 
конкурса «Обитаемый полуостров» КРМОО «Центр молодежных исследований и волонтерской 
работы» детские проекты под моим руководством становились победителями, занимая первые 
и вторые места по Камчатке.

Мой муж Фомин Владимир Васильевич с 1974 года на Командорах, после окончания 
в 1976 году биофака КСХИ работал в КАМЧАТРЫБВОДе, затем СЕВВОСТРЫБВОДе, сначала 
инспектором, а затем начальником Командорской инспекции, занимаясь охраной и изучением 
морских млекопитающих и водных биоресурсов. Он ветеран труда, сейчас пенсионер, был на-
гражден федеральной наградой — медалью «Триста лет Российского флота». Пользуется заслу-
женным уважением жителей села Никольское.

Моя родная сестра Татьяна Сергеевна Арамилева также получила высшее биологиче-
ское образование и сейчас возглавляет РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ.

Сын сестры Татьяны — Сергей Владимирович Арамилев в 26 лет успешно защитился, по-
лучив степень кандидата биологических наук. Сейчас он занимается вопросами охраны, изучения 
и восстановления дальневосточного леопарда и амурского тигра, живет и работает в Приморье.

Племянница Юлия не стала биологом, но ее специальность «социальная антропология» все же 
ближе к биологии, нежели к другим наукам о человеке.

Мои сыновья родились на Командорах, окончили здесь Никольскую среднюю школу. 
Старший сын Фомин Сергей Владимирович окончил биофак и аспирантуру Вятской сельскохо-
зяйственной Академии, сейчас работает в Камчатском филиале Тихоокеанского института гео-
графии РАН, готовит к защите кандидатскую диссертацию.

Моя невестка Белонович Ольга Андреевна — жена сына Сергея, научный сотрудник ла-
боратории морских млекопитающих КамчатНИРО, работает в опорном пункте КамчатНИРО на 

Командорах, имеет международную научную степень — доктор биологии и философии, успешно 
защитившись в США, изучает китообразных и ластоногих.

Младший сын Фомин Александр Владимирович работает в МЧС и студент 5-го курса КГТУ, 
где заочно учится на эколога.

В 2013 году на личные сбережения нами была издана книга «Живая память», в ней мы со-
брали воспоминания родных, коллег, друзей и учеников Сергея Владимировича Маракова, в 
том же году переиздали его последнюю книгу «Крылатая попутчица» — сборник невыдуманных 
рассказов о природе для юношества.

Мареевы
Медицинские традиции моей семьи

Автор: Софья Мареева-Подварко 

Две сестры
Розанова Клавдия Семеновна родилась 

в 1903 году в городе Орехово-Зуево Московской 
области. Ее отец, старообрядец, Семен Петро-
вич всю жизнь работал токарем на заводе Сав-
вы Морозова. В 1918 году Клавдия вступила в 
Союз молодежи, а в 1919-м пошла работать в 
больницу в регистратуру в г. Орехово-Зуево. В 
1920 году отдел охраны материнства и младен-
чества направил ее в Москву учиться на дет-
скую медсестру. По окончании учебы ее назна-
чили работать в город Покров в Дом младенца.

После ареста мужа Клавдия Семеновна 
жила у сестры в Кимрах.

В октябре 1937 года «черный ворон» увез 
Клавдию в Калининскую тюрьму, а детей 

Геннадия и Радия в ДПР — детский приемник-распределитель, а от-
туда — в детский дом для детей «врагов народа» в город Коротояк 
Воронежской области.

Моя безвинно осужденная прабабушка — детский врач, отбывала 
свой срок сначала в АЛЖИРе — Акмолинском Лагере Жен Изменников 
Родины. Работали в лагере с утра до ночи, двенадцать часов. Строили 
медеплавильный комбинат, и Клавдия Семеновна грузила на тачки пе-
сок в течение всего дня. Условия труда были тяжелейшие. В 1939 году 
ее перевели в лагерь в Архангельской области, в г. Молотовск. Женщин 
в лагере скопилось много, а брали их с детьми, грудничками, которых 
нельзя было никуда деть. Тогда в лагере открыли детскую палату, куда 
прабабушку отправили работать детской медсестрой. Вместе с ней ра-
ботала врач, и она однажды сказала: «Я хочу взять сюда нянечкой Ра-

хиль Плисецкую, она совсем плоха, может умереть. Она будет числиться здесь санитаркой, но ты 
обучай ее работе медицинской сестры, потому что она совсем медицины не знает, ты ей помоги».

И Клавдия Семеновна стала обучать мать известной балерины, Майи Плисецкой, Плисецкую 
Рахиль Михайловну, у которой на руках был еще и сын-грудничок, Азарик. Женщины сдружи-
лись и спустя годы, уже будучи на свободе, вели переписку и обменивались фотокарточками, 
делились радостями и горестями.

Мареева-Подварко 
Софья — автор

1930-е гг. Слева: 
Розанова Клавдия Семе-
новна. Справа: Розанова 
Антонина Семеновна

Розанова Клавдия 
Семеновна
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А в 1941 году грянула война. Старший сын 
Клавдии, Геннадий, в 1942 году окончил деся-
тилетку и ушел добровольцем на фронт. Его от-
правили, как сына «врага народа», в стройбат, 
но позже перевели в Офицерское училище. С 
фронта сын слал матери в лагерь письма, пол-
ные любви и надежды.

За свою службу Геннадий Мареев был на-
гражден орденом Красной звезды и медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Гер-
манией». Свидание матери со старшим сыном 
состоялось спустя восемнадцать лет. После ре-
прессий, лагерей и войны.

Младшего сына Клавдии и моего родного 
деда, папиного отца, Радия, на военную служ-
бу не взяли по состоянию здоровья. Он работал 
слесарем в механическом цехе, а в 1945 году по-
ступил в Ивановский государственный медин-
ститут. В том же году истек восьмилетний срок 
заключения прабабушки, но с севера ее не вы-
пустили и назначили работать в Молотовске по 
вольному найму в больнице.

Дедушка увидел свою мать только по окон-
чании учебы, в 1950 году. Его направили рабо-
тать на Урал, в маленькую больничку, врачом-
хирургом, и он забрал мать с собой.

В дальнейшем Клавдия Семеновна неодно-
кратно направляла запросы в военный трибу-

нал о реабилитации ее мужа. И вот в 1957 году Мареев Григорий был реабилитирован посмер-
тно. Прабабушка скончалась в 1986 году.

Розанова Антонина Семеновна
Родилась в 1911 году и посвятила свою жизнь 

медицине. Окончила Московский мединститут 
и работала хирургом поликлиники в г. Кимры.

После того, как ее старшую сестру вместе с 
детьми в 1937 году выгнали из Калинина, она 
приютила их у себя. О тете Тоне дедушка отзы-
вается очень тепло и делится своими воспомина-
ниями:

Она болела кавернозной формой туберкуле-
за легких, поэтому не была призвана на фронт. 
После начала войны врачей в городе осталось 
очень мало. С работы тетя Тоня приходила 
уставшая поздно вечером, а нужно было еще 

обслужить вызовы. Город наш располагался западнее Москвы приблизительно на сто трид-
цать километров, поэтому уже в августе 1941 года был введен комендантский час.

В городе Кимры остался один оперировавший хирург — уже пожилой врач, и в сложных 
случаях вызывали тетю Тоню и как ассистента, и как врача, хорошо знавшего анатомию 
человека. Очень тяжело было смотреть, когда не отдохнувшая, не выспавшаяся она шла на 
работу. А выходных в ту пору не было.

Плисецкая Р.М.                                                 Азарик. Впоследствии 
работал на Кубе 
балетмейстером

Мареев Г. Г. 
Май 1945 г. Берлин

Мареев Радий 
Григорьевич. 

Иваново 50-е гг.

Розанова А.С.,
 50-е гг.

Антонина Семеновна скончалась 17 октября 1960 года, не дожив года до своего пятидесятиле-
тия. Всю свою жизнь она посвятила служению людям и медицине.

Рождение врача

После окончания института Минздрав хотел отправить его, как 
сына «врага народа», в Хабаровский край или на Алтай, думали, раз 
дальше едет — тише будет. Только Радию характер и злость на неспра-
ведливость не дали смириться, и он вырвал себе Молотовскую область. 
Но заслали в таежную глухомань.

На Кубань, в маленький городок Гулькевичи, мой дедушка Ма-
реев Радий Григорьевич переехал с Урала вместе с женой-учитель-
ницей и сыном — моим папой, в 1968 году и до глубокой старости 
работал хирургом в ЦРБ города Гулькевичи. В 2011 году он умер, 
но сотни людей, которых он лечил, спасал от смерти, любят его и 
помнят.

Бабушка Анастасия

Медицинские традиции в моей семье есть не только среди род-
ственников моего отца, но и со стороны моей матери. Ее мама, моя 
бабушка — Попова Анастасия Степановна, урожденная Васи-
льева, пережила тяжелое детство и юность. В 30-е годы семью ее ро-
дителей, крепких воронежских крестьян, раскулачили, потом война, 
вместе со взрослыми женщинами она рыла окопы, чтобы не прош-
ли немецкие танки, а с немецких самолетов их осыпали листовка-
ми, пророчившими поражение. Голодали… Но трудились «Все для 
фронта, все для победы!» А потом Анастасия поехала в Воронеж 
воплощать свою мечту — поступать в медицинский техникум. Так 
моя бабушка Попова Анастасия Степановна стала мед. лаборантом. 
Поступала и в медицинский институт, но окончить не удалось, вре-
мя было тяжелое, голодное. Уехала по распределению в небольшое 

село Эртильского района, на реке Такай. Там вышла замуж, там родилась моя мама. Я ни-
когда не видела свою бабушку Анастасию, она умерла до моего рождения, но я знаю по рас-
сказам моей мамы, что она была очень хорошим специалистом своего дела.

Мой папа и я

Жизнь и многолетний врачеб-
ный труд моего дедушки Мареева Р. 
Г., блестящего хирурга, не оставил 
равнодушным моего папу — Ма-
реева Александра Радиевича, 
после окончания школы он поехал 
учиться в Волгоградский медицин-
ский институт, ординатуру прохо-
дил по травматологии и ортопедии. 
И вот уже 30 лет работает врачом в 
нашем городе Гулькевичи.

С самого моего детства в нашем 
доме не смолкали разговоры на тему 
медицины, папа и дедушка совето-

Мареев Р.Г., август 
1950 г.,  Молотовская 

область, село Перемское

Попова А.С. за работой. 
60-е гг. п. Ростоши, 
Эртильский р-н

На вручении диплома врача. 
Мареева Софья и ее папа – врач – 



2524

вались, рассказывали о разных случаях из своей медицинской практики, и когда я окончила 
школу, для меня не стоял вопрос, куда пойти учиться. Свой выбор я сделала давно — медицина! 
До шестого курса я училась в Ставропольской медицинской академии, потом вышла замуж и 
перевелась в Краснодарский медицинский университет. Уже сейчас, учась в интернатуре по спе-
циальности «эндокринолог», я общаюсь с больными людьми, и мне очень хочется им помогать, 
лечить их, как лечили людей врачи моей большой семьи.

Династия Нарычевых
Династия, внесшая выдающийся вклад в науку и практику медицины

Глава династии Александр Иванович Нарычев родился в Поволжье в семье крестьян и за 
выдающиеся способности был принят в Императорский Казанский университет, который 
окончил с отличием и посвятил свою 100-летнюю жизнь медицине. В течение многих лет ра-
ботал земским врачом, во время голода в Поволжье спас тысячи жизни крестьян. Во время 
эпидемии тифа коллега доктора Нарычева предложил ему уехать на восток страны. Александр 
Иванович отказался: «Не для того я учился, чтобы оставить без помощи наших бедных кре-
стьян!», товарищ уехал и по дороге умер, Александр Иванович тяжело переболел тифом, вы-
жил и десятки лет лечил пациентов. Будучи руководителем туберкулезного диспансера в тече-
ние 33 лет, доктор Нарычев смог создать такую систему, которая смогла победить туберкулез 
в Ивановской области, путь к этому результату был нелегким, во время работы туберкулезом 
заболел он сам, его жена и дети, это не заставило прекратить лечить туберкулезных больных. 
А. И. Нарычев является автором рядом статей и монографий. Награжден медалью за побе-
ду над Германией, знаком «Отличник здравоохранения», медалью «За трудовое отличие», 
присвоено звание Заслуженного врача республики, награжден орденом Ленина. Супруга Алек-
сандра Ивановича всю жизнь проработала рядом с ним медсестрой, была награждена различ-
ными медалями и благодарностями.

Их сын, профессор А. А. Нарычев, также продолжил выдающеюся жизнь в медицине. Вме-
сте с супругой Нарычевой К. К., кандидатом медицинских наук, стоял у истоков новой науки 
— эндокринологической хирургии. Докторская диссертация А. А. Нарычева, оформленная 
в виде монографии, до сих пор является настольной книгой для хирургов в этой области, 
профессор Нарычев был участником ВОВ, был ранен, выжил и 50 лет лечил и оперировал 
больных, одновременно занимаясь научной деятельностью, награжден двумя орденами Ве-
ликой Отечественной войны I и II степени, медалями, почетными званиями, в том числе ме-
далью «За оборону Москвы». К. К. Нарычева также награждена многочисленными награда-
ми, грамотами, оба супруга награждены почетным знаком «Отличникам здравоохранения».
Дочь Александра Ивановича Ольга Александровна прошла всю войну до Берлина со Второй Гвар-
дейской танковой армией как военный хирург. После войны плодотворно работала как доцент 
кафедры хирургии, прооперировала тысячи больных и обучила сотни врачей со всего Советско-
го Союза, автор монографий и научных статей, награждена орденом Красной Звезды, орденом 
Великой Отечественной войны, медалями, многочисленными грамотами и благодарностями.
Дочь А. А. Нарычева И. А. Нарычева внесла серьезный вклад в развитие клинической ге-
нетики и нейрогенетики. Ею опубликовано более сотни научных статей для российских и 
международных конгрессов, получено авторское свидетельство на способ лечения ряда за-
болеваний, налажен выпуск оригинального препарата. Ирина Александровна вместе с Ди-
кулем В. И. участвовала в создании Всесоюзного реабилитационного центра для спинально 
больных и ДЦП в качестве заместителя директора по лечебной части в течение 25 лет. За 
это время разработана и успешно применяется уникальная, не имеющая аналогов система 
дистанционной реабилитации. Нарычева И. А. является членом международного общества 
иммунореабилитации, является отличником здравоохранения, вела большую просветитель-
скую деятельность.

Муж Нарычевой И. А., Кошкин Е. И., стоял у истоков нейрохирургии в России. Автор много-
численных статей и рационализаторских предложений. Награжден медалью за трудовое отли-
чие, мастер спорта СССР.

Правнучка А. И. Нарычева Ирина Евгеньевна продолжила традиции династии в обла-
сти спортивной медицины, физиологии и восстановительного лечения в качестве сотруд-
ника инновационного центра Олимпийского комитета России. Готовила членов сборной 
команды России для участия в Олимпийских играх в Сочи 2014, участвовала в разработке 
и применении уникальной системы тестирования и тренировок спортсменов высших до-
стижений, мастер спорта России, альпинист России, в 21 год покорила пик Ленина, а в 25 
лет — Эверест. Ее супруг Петр Владимирович Зеленков — нейрохирург вертебролог, в 31 
год стал лауреатом Государственной премии в области хирургии позвоночника. Все На-
рычевы проповедовали здоровый образ жизни, занятие физкультурой и спортом, никто 
из них не пил и не курил, Александр Иванович занимался физкультурой до ста лет. Члены 
династии с увлечением изучали иностранные языки, Александр Иванович, сын крестьян, 
владел немецким, французским и латинским языками, его внучка — четырьмя языками, а 
правнучка — пятью.

Все Нарычевы любили искусство: Александр Иванович и его сын Александр Александро-
вич прекрасно рисовали, брат Елизаветы Петровны, Иван Петрович — архитектор, художник, 
по его проектам построено множество зданий в России, его сын Михаил Иванович — художник 
и архитектор — совершал путешествия по Русскому Северу, где писал пейзажи и реставриро-
вал выброшенные иконы, на основе бесед с ним Владимир Солоухин написал роман «Черные 
доски».

Сестра Александра Ивановича Евдокия замечательно играла на рояле, так что под ее окнами 
собирались люди слушать музыку. Профессор А. А. Нарычев рисовал, резал по дереву, играл 
на фортепиано и фотографировал, был энциклопедически образованным человеком. Его дочь 
Ирина Александровна владеет многими музыкальными инструментами, поет, кроме  того, мно-
го писала для журналов, была автором многочисленных передач на радио и телевидении. Ее 
дочь имеет высшее образование по дизайну. Общий стаж служения династии Нарычевых в ме-
дицине превышает 400 лет, впереди у этой династии новые задачи и открытия. Каждый пред-
ставитель династии Нарычевых стремится внести свой вклад в науку, лечение и реабилитацию 
больших и маленьких пациентов нашей огромной и любимой Родины, вписать свою страницу в 
историю Великой России!

Урусовы

Мы живем
в самом прекрасном городе на свете!
В Жигулевске!

Семья Урусовых-Рубцовых-Цыганок — это дина-
стия энергетиков, работников ГЭС (гиганта Жигу-
лей) и ЖЭС, совместный трудовой стаж которых на 
предприятиях энергетики составляет около 250 лет, 
имеющая в своих рядах пятерых ветеранов труда.

В 50-х годах прошлого века, когда на Волге раз-
вернулась строительство Куйбышевской ГЭС, став-
шее градообразующим импульсом, со всей страны 
собирались здесь специалисты. Среди энергетиков, 
приехавших на монтаж и дальнейшую эксплуатацию 
оборудования со Свирьстроя в 1955 году, были семья 
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Кулепетовых (Василий Кузьмич, Мария Михайловна и их дочь Тамара) и Рубцов Валентин Ва-
сильевич, ставшие впоследствии одной семьей.

Кулепетов Василий Кузьмич. Во время войны — работник тыла. 
Как специалист в области гидроэнергетики, участвовал в демонтаже 
оборудования гидростанций Вуокского каскада (Лесогорской и Свето-
горских ГЭС) и отправке его в тыл (на Урал).

На Куйбышевской ГЭС (ныне Жигулевская ГЭС) был с начала ее 
монтажа и эксплуатации.

Награжден орденами и медалями, в том числе: орденом Трудово-
го Красного Знамени, орденом «Знак почета», медалями «За трудо-
вую доблесть»,  «За успехи в народном хозяйстве СССР», грамотами 
и благодарностями.

Жена Кулепетова (Гришина) Мария Михайловна.
До Великой Отечественной войны и во время нее участвовала в строительстве и эксплуатации 

гидростанций. Дочь Тамара.
Своеобразное переплетение судеб. Учась и работая на Свири в одном рабочем городке, они 

не были знакомы. Встреча произошла на Волге. В 1963 году состоялось бракосочетание Тамары 
Васильевны и Валентина Васильевича. Под Новый год у них родилась дочь Надежда, а несколь-

кими годами позже Елена. Они стали продолжателями дина-
стии энергетиков.

Кулепетова (Рубцова) Тамара Васильевна. 
После окончания в 1958 году Ленинградского энергетиче-

ского техникума поступила на работу на Куйбышевскую ГЭС, 
где работала до наступления пенсионного возраста. Стаж ра-
боты на Куйбышевской, ныне Жигулевской, ГЭС составляет 
31 год. Неоднократно награждалась грамотами и благодарно-
стями от руководства станции.

Рубцов Валентин Васильевич.
Начал трудовую деятельность в 1952 году с участия в строительстве Свирских ГЭС вместе со стар-

шим братом Владимиром, ставшим впоследствии директором каскада Свирских ГЭС. Продолжил на 
строительстве Куйбышевской ГЭС, участвовал в монтаже оборудования на Чиркейской ГЭС (Даге-
стан). Избирался секретарем комитета ВЛКСМ Куйбышевской ГЭС. Стаж работы на Куйбышевской, 
ныне Жигулевской, ГЭС составляет 40 лет. Неоднократно награждался грамотами и благодарно-
стями от руководства станции. Имеет много рацпредложений по улучшению работы оборудования.

В Управление строительством Куйбышевской ГЭС был направлен 
Урусов Николай Павлович. В то же время в Ставрополь был на-
правлен Кривов Алексей Петрович. Их дети Урусов Юрий и Кри-
вова Светлана соединили свои судьбы во время учебы в Куйбышевском 
политехническом институте. Проходили практику на Куйбышевской 
ГЭС. Получив направление после института, молодые специалисты уе-
хали в Петрозаводск. Там родилась дочь Ирина. В 1965 году специали-
сты-энергетики приглашены на работу в Жигулевские электросети. А в 
1967 году у них рождается долгожданный сын Анатолий, который про-
должит семейную династию.

Урусов Николай Павлович.
Учитель по образованию. Службу в рядах Советской армии начал в мае 1939 года.
В 1949–1953 годах он начальник политотдела в Управлении строительства Волгодона.

В 1953–1957 годах — начальник политотдела в Управлении строительства Куйбышевской ГЭС.
С 1958 года в Новокузнецке на восстановлении сельского хозяйства.
Полковник НКВД.
Награжден орденами и медалями, в том числе: орденом Отечественной войны 1-й степени, 

Орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, польским орденом Кре-
ста храбрых, орденом Трудового Красного знамени.

Жена работала учителем, зав. детским садом, впоследствии — домохозяйка. В семье 5 детей.

Урусов Юрий Николаевич
Окончил Куйбышевский политехнический институт.
1961 год — Петрозаводск, «Карелэнерго» — дежурный инженер электропоезда;
1962 год — каскад Выгских ГЭС «Карелэнерго» — начальник службы подстанций и сетей;
1965 год — ЖЭС, от диспетчера до старшего инженера службы подстанций;
1979 год — Западные электросети «Якутэнерго» — от начальника Мирненской группы под-

станций до старшего инженера ПТС;
1985 год — ЖЭС начальник ОКС;
1987 год — главный инженер-инспектор РП «Волгаэнерготехнадзора»;
1990–1999 года — ЖЭС начальник службы подстанцийю

Кривов Алексей Петрович
До войны — учитель истории, директор педагогического техникума. Получал назначение на 

учебу при ЦК Партии. Был знаком с В. Маяковским. Во время войны — секретарь райкома в Ку-
зоватово, потом директор школы в Красном Яру.

Семья (жена и четверо детей). Дети дружили с детьми блокадного Ленинграда (детский дом 
находился в Красном Яру).

Далее он работал зав. ГорОНО в г. Ставрополе (Тольятти). Жена домохозяйка. Четверо детей.

Кривова (Урусова) Светлана Алексеевна
Окончила Куйбышевский политехнический институт.
1961 год — Петрозаводск, комбинат строительных конструкций — инженер-электрик;
1962 год — каскад Выгских ГЭС «Карелэнерго» — дежурный инженер каскада;
1965 — ЖЭС, старший инженер-инспектор по ТБ;
1979 год — «Якуталмаз» начальник ПТС;
1983 год — «Якуталмаз» зам. главного инженера по ТБ;
1979–1996 год — ЖЭС, старший инженер-инспектор по эксплуатации.
Город Жигулевск стал родным домом для многих, приехавших со всех концов нашей бес-

крайней Родины, в том числе и для нашей династии. Каждая семья, каждый человек привезли с 
собой свои устои, свои традиции.

Это были годы, когда все жили одной большой семьей. Вместе трудились — днями и ночами 
монтировали новое оборудование, понимая необходимость в энергоресурсах для страны. Озеле-
няли город, сажая деревья, разбивая парки и скверы.

Помогали в строительстве вспомогательных объектов.
Участвовали в спортивных соревнованиях. Отдыхали также все вместе. Ходили в походы. 

Очень долго праздники в «гэсовских» районах отмечались сообща — выставлялись во дворах 
столы, приносились гармошки и праздник начинался. Но даже на праздниках всегда поднима-
лись животрепещущие производственные темы.

В такой атмосфере росли будущие энергетики.

Урусов Анатолий Юрьевич и Урусова (Рубцова) Надежда Валентиновна
Анатолий, находясь в Якутии в школьные годы, принимал участие в краевых, всесоюзных олим-

пиадах по математике и физике, занимая призовые места. После окончания Новосибирской физико-
математической школы и отслужив в рядах Советской армии, приехал в родной город и устроился на 
Куйбышевскую, в то время уже Волжскую ГЭС. Там уже работала его будущая жена Надежда.
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1988–2002 годы — Электротехническая лаборатория, от электромонтера до ведущего инже-
нера (был окончен Самарский политехнический институт);

с 2002 года — Главный инженер-инспектор РП «Волгоэнерготехнадзора» — инспектирует 
Волжскую ГЭС;

Надежда
1986 год по сегодняшний день — Волжская, ныне Жигулевская, ГЭС — от электромонтера 

до инженера по документации. Выбиралась секретарем комитета комсомола станции, членом 
сектора учета ГК ВЛКСМ.

В 1992 году две династии слились в одну.
Работники Волжской ГЭС всегда были и остаются единой семьей.
Приезжали на строительство сплоченными коллективами, выполняли общую задачу — план 

ГОЭЛРО, жили общими радостями и горестями. Дети посещали одни детские садики и, в ос-
новном, одну школу, которые являлись подшефными объектами ГЭС. Воспитывалось патриоти-
ческое отношение к городу и к своему предприятию. В сложные 70-е годы, когда оплата труда 
энергетиков была низкой в отношении к другим предприятиям города, основной костяк, сфор-
мировавшийся с начала строительства станции, оставался работать на ставшем родным пред-
приятии. Это были высококвалифицированные специалисты. Дети продолжали и продолжают 
дело своих родителей. 

Познакомьтесь! Это наша семья:

Это папа. Урусов 
Анатолий Юрьевич 

Это мама. Урусова
Надежда Валентиновна

Рубцовы Валентин Васильевич 
и Тамара Васильевна. 

Цыганок Елена Валентиновна 
и Александр Степанович

Это сыночек 
Денис      

Это доченька 
Алина

Урусовы Юрий Николаевич 
и Светлана Алексеевна

Грицевы Анастасия и Анна

Цыганок Артем Грицева Ирина ЮрьевнаГрицев Геннадий Васильевич

Династия Федюкевич-Сердюк

У нас очень большая семья. У прадеда (по маминой 
линии) Сердюка Ивана Михайловича и прабабушки 
Сердюк Веры Филипповны 8 детей: 6 дочек (Нина, 
Зинаида, Валентина, Ольга, Наталья, Лидия) и 2 
сына (Анатолий и Александр), 16 внуков, 24 правну-
ка и 2 праправнука. В четырех семьях (Анатолия, Ольги, 
Натальи и Александра) — 9 летчиков военной и граждан-
ской авиации и 1 авиаинструктор. Можно сказать, что 
летчик — это семейная профессия.

Старший сын Анатолий вспоминал, что мечта стать летчиком родилась с момента, когда он 
увидел военный истребитель, пролетавший над станицей. После окончания Приазовской шко-
лы Анатолий Иванович Сердюк осуществил свою мечту, окончив Балашовское высшее военное 
авиационное училище летчиков, а также Военно-воздушную академию им Ю. А. Гагарина.

Военная карьера у Анатолия Ивановича началась с самолетов военно-
транспортной авиации ИЛ-76. Он облетал многие страны Азии, Европы, 
неоднократно выполняя задания правительства за рубежом.

В марте 1979 года Анатолий Иванович был командиром полка в Узбе-
кистане, участвовал в операции по переброске десанта и грузов в Афга-
нистан. В боевых действиях был с 26 декабря 1979 года до самого вывода 
войск из Афганистана в 1986 году. Весь этот период находился в Афгани-
стане под командованием генерала А. Руцкого. Был тяжело ранен.

После Афганистана Анатолий Иванович продолжил службу в Запо-
лярье, Якутии в должности начальника штаба и заместителя командую-
щего оперативной группы войск в Арктике.

Награжден орденами: «За службу Родине в Вооруженных 
силах» третьей степени, Красной Звезды, медалями: «За без-
упречную службу», «За воинскую доблесть», «50 лет Воору-
женных сил СССР», «20 лет Победы 1941–1945 гг.», «Герой 
Афганистана».

По стопам Анатолия Ивановича Сердюка пошел и его сын 
Сергей. Он тоже окончил Балашовское высшее военное авиа-
ционное училище летчиков. Сейчас он подполковник военно-
транспортной авиации в годе Мелитополе на Украине.

Сестра Анатолия Ивановича Сердюка Ольга вышла замуж 
за его сокурсника — Алехина Владимира Петро-
вича.

Владимир Петрович получил назначение в 363-
й орденов Суворова и Богдана Хмельницкого воен-
но-транспортный авиационный полк 6-й воздуш-
но-транспортной авиационной дивизии. Служил 
командиром корабля, командиром отряда. С 1979 по 
1981 год находился в спецкомандировке в Эфиопии 
в качестве советника командира авиационного пол-
ка Эфиопии в должности подполковника. Окончил 
службу Алехин Владимир Петрович в 1986 году ко-
мандиром авиационного отряда управления 6-й воз-
душно-транспортной авиационной дивизии.

За время прохождения службы Владимир Петро-
вич награжден 9 медалями, в том числе медалью 

С. А. Сердюк. Мелитополь, 2008 г.

Анатолий Иванович Сердюк (второй слева) и 
Алехин Владимир Петрович (первый слева) во 
время учебы в Балашовском высшем военном  

авиационном училище, 1965 г.
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«Ветеран Вооруженных сил». В настоящее время прожи-
вает в ст. Приазовской. У Владимира Петровича и Ольги 
Ивановны родились 2 дочери, а династию военных летчи-
ков продолжили их зять Бондарев Александр Ивано-
вич и внук Бондарев Владимир Александрович.

Бондарев Александр Иванович в 1984 году окончил 
Балашовское высшее военное авиационное училище лет-
чиков. Служил с 1984 по 1997 год в частях военно-транс-
портной авиации командиром эскадрильи в звании майо-
ра. Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 
участник боевых действий в Афганистане.

Бондарев Владимир Александрович окончил Ейскую 
летную спецшколу, а затем и Краснодарский авиацион-

ный институт. С 2009 года служит в Псковском авиационном полку во-
енно-транспортной авиации летчиком 2-го класса в звании старшего 
лейтенанта.

В семье Натальи Сердюк, сестры Анатолия Ивановича, тоже летчики. 
Ее муж Кулыбин Александр Васильевич после службы в Балашов-
ском высшем военном авиационном училище летчиков остался на сверх-
срочную службу. С 1978 по 1988 год проходил службу в 363-ом орденов 
Суворова и Богдана Хмельницкого военно-транспортном авиационном 
полку 6-ой воздушно-транспортной авиационной дивизии в должности 
инструктора. В 1981 и 1985 годах служил в Афганистане. С 1989 года и до 
увольнения в запас проходил службу в Заполярном округе на должно-
сти старшины отдельной поисково-спасательной эскадрильи «Полярная 
сова». За свою службу Родине был награжден медалями «Воин-интерна-
ционалист», «От благодарного афганского народа» и четырьмя медаля-

ми за безупречную службу в Вооруженных силах.
Сын Натальи Ивановны и Александра Васильевича Кулы-

бин Виктор Александрович после окончания Приазовской 
школы окончил Балашовское высшее военное авиационное 
училище. В 2001–2002 годах проходил службу Великом Нов-
городе. С 2002 года служил в Ростове-на-Дону в должности 
командира экипажа (авиация ВВ МВД РФ). Им освоен самолет 
АН-24. В 2007 году было присвоено звание майор. Участник 
боевых действий. В мае 2011 года Виктор Александрович уво-
лен в запас. Награжден медалями «За безупречную службу» и 
«20 лет МВД России».

В настоящее время является пилотом гражданской авиации 
на самолетах «Боинг-757» и «Aэрбас».

Младший брат Анатолия Ивановича Александр Ивано-
вич Сердюк после окончания Кременчугского летного учили-
ща гражданской авиации был направлен на работу во второй 
Краснодарский общий авиационный отряд.

Работал заместителем командира отряда. В 1980 году 
окончил Ленинградскую академию гражданской авиации. В 
1992 году был назначен руководителем инспекции граждан-
ской авиации.

Сын Александра Ивановича Евгений окончил Краснокут-
ское летное училище гражданской авиации, а затем и Ленинградскую академию гражданской 
авиации по специальности «инженер-пилот». Работал на АН-2, затем на вертолете Ми-8. Про-

Дом Сердюк А. И. День Победы. 1990 г. 
Ольга, Анатолий и Владимир

Бондарев Александр 
Иванович. Балашовское 
высшее военное авиаци-
онное училище, 1984 г.

Бондарев Владимир 
Александрович, г. Балашов. 
На стажировке, 2009 г.

Кулыбин В. А., 
г. Ростов-на Дону. На службе

шел переподготовку в Москве. Сейчас лета-
ет вторым пилотом на «Боинг-757» в компа-
нии «Якутские Авиалинии». В 2006 году его 
труд отмечен благодарственным письмом 
ООН «За помощь дружественному народу 
Африки».

Получает профессию пилота и внук Алек-
сандра Ивановича Сердюка — Сердюк 
Александр Евгеньевич. За его плечами 
Неклиновская школа первоначальной лет-
ной подготовки. Сейчас он обучается на пер-
вом курсе Краснокутского летного училища 
гражданской авиации.

Фирсовы
Разрастается древо династии Фирсовых

Началась династия от прадеда Федора Кондратьевича Фирсова. На протяжении 23 лет 
он возглавлял факультет ветеринарной медицины. Родился Федор Кондратьевич в 1914 году, 
родителей потерял во времена Октябрьской революции. Жил он в хуторе Веселовского района 
Ростовской области под названием Свобода у своих родственников. Когда на берегу реки Маныч 
в 1930 году был построен Кировский конный завод, Федор Фирсов переехал на его территорию. 
От конезавода Федора отправили на учебу в Константиновский ветеринарный техникум, откуда 
он вышел ветеринарным фельдшером.

Завод несколько раз переименовывался, а Федор Кондратьевич так и трудился простым фельдше-
ром со своими гривастыми питомцами. Рядышком всегда крутился его сын Коля.

От такой привязанности к лошадям после окончания десятилетки у 
Коли не было другого выбора, как податься в ветеринарные врачи. Экза-
мены в Новочеркасский зооветеринарный институт он сдавал с демоби-
лизованными армейцами, вместе с ними и получил напутствие ректора 
Пантелеймона Ефимовича Ладана: «Хотите учиться в институте — за-
числим, но сперва попасите коров».

Старшим пастухом дойного стада институтского учхоза принял Ни-
колай Фирсов первое в жизни самостоятельное трудовое крещение. В 
сентябре у будущих ветврачей начались лекции. Поскольку младше 
Коли никого на курсе не было, друзья прозвали его Молодой.

Студентам тогда давали возможность собственного выбора будущего 
места работы. После 3-го курса Николай поехал на родину, заключил 
договор и начал работать местным ветеринарным фельдшером.

В 1965 году 20 марта он женился на однокурснице Галине Фоминой. 
В июне того же года они вместе уехали в Веселовский совхоз. У Галины 

родители были ветеринарами врачами, и брак молодых еще больше расширил династию.
Через полгода Николая Федоровича назначили главным ветеринарным врачом совхоза. Пер-

вым профессиональным испытанием, с которым пришлось столкнуться главе династии Фирсо-

Сердюк Евгений Александрович. 
Африка. После полета. 2006 г.

Будущий 
ветеринарный врач 
Николай Фирсов
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вых, была вспышка опасной болезни на птицеферме. Он с честью вышел из трудного положе-
ния, падеж птицы был прекращен, рецидив не допущен. Пошла добрая молва в районе о новом 
враче, мол, молодой какой, а разобрался, ликвидировал болезнь.

Спустя 4 года Николай Фирсов защитил диссертацию. С 1979 года — председатель месткома 
института, а через пятилетку — секретарь его парткома.

С 1983 года по настоящее время Николай Федорович работает заведующим кафедрой па-
разитологии, эпизоотологии и ветсанэкспертизы. В 1993 году получил диплом ВАК на звание 
профессора этой кафедры. Производственный, учебно-педагогический стаж Николая Фирсова 
49 лет. Он автор более 230 научных и методических публикаций, имеет три авторских свиде-
тельства и четыре патента на изобретения.

В любых житейских трудностях у главы семьи и династии, декана и ученого всегда рядом 
друг и помощник Галина Дмитриевна Фирсова (Фомина), продолжатель дела собственных 
родителей.

История второй ветви династии началась еще в 1908 году, когда в семье железнодорожного 
рабочего Александра Фомина родился сын Дмитрий.
В 1933 году Дмитрий Александрович Фомин окончил Северо-Кавказский ветеринарно-

зоотехнический институт и был зачислен в аспирантуру, в 1934 году переведен на должность 
ассистента кафедры физиологии. В 1941 году в Ростовском мединституте Дмитрий Александро-
вич успешно защитил кандидатскую диссертацию. Его руководителем был профессор Н. П. Ти-
хомиров — ученик академика И. П. Павлова. В июне 1941 года Дмитрия призвали в армию, и он 
прошел всю войну в звании гвардии майора ветеринарной службы.

Дмитрий Фомин принимал участие в боевых действиях на территории Венгрии, Чехосло-
вакии, Австрии. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями «За 
взятие Вены», «За победу над Германией» и другими наградами. Служил фронтовик врачом, 
работал в Московской ветеринарной академии, затем вновь вернулся в Новочеркасск и стал де-
каном зоотехнического и заместителем декана ветеринарного факультетов. С 1955 по 1970 год 
заведовал кафедрой нормальной физиологии сельскохозяйственных животных.

На лекциях Дмитрия Александровича всегда был аншлаг. Все студенты, которые учились у 
доцента Фомина, вспоминают, что ему как лектору в институте не было равных.

Супруга Дмитрия Александровича — Селоустьева Антонина Михайловна (1915 года рождения) 
окончила НЗВИ в 1938 году. Работала на научно-исследовательской ветеринарной станции, увле-
клась наукой, но грянула война, и она вместе с двумя детьми и сотрудниками Московской ветери-
нарной академии была эвакуирована в Самарканд. После окончания войны до 1948 года работала 
на кафедре патофизиологии Московской ветеринарной академии. После переезда в Новочеркасск 
была ассистентом, а после защиты — доцентом кафедры акушерства и хирургии.

Дочь Галина родилась в семье Фоминых в ноябре 1941 года. В 1965 году окончила ДСХИ, 
работала с мужем ветеринарным врачом в совхозе.

15 лет своей профессиональной деятельности она посвятила работе в Северо-Кавказском зо-
нальном НИИВИ, вначале в должности лаборанта, а затем в должности младшего и старшего 
научного сотрудника.

В 1981 году защитила кандидатскую диссертацию. Впервые именно она на Северном Кавказе вы-
явила хламидиоз свиней. Она является соавтором вакцины против этого опасного заболевания.

С 1984 года Галина доцент, а затем профессор кафедры микробиологии, вирусологии и па-
танатомии ДонГАУ. Имеет 4 авторских свидетельства на вакцину и штаммы хламидий и один 
патент. Ею опубликовано около 180 научных статей и методических разработок.

Галина Дмитриевна — заслуженный работник Донского государственного аграрного универ-
ситета, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, ветеран труда. Руко-
водит аспирантами и магистрантами.

В поселке Персиановка Ростовской области училась их дочь Дерезина (Фирсова) Татьяна 
Николаевна.

Татьяна окончила с отличием ветфак, аспирантуру, защитила кандидатскую, докторскую дис-
сертации. С 1993 года работает на кафедре внутренних незаразных болезней, где прошла путь 
от ассистента до заведующей. Является членом Ученого совета университета, Диссертационного 

совета в Саратовском ГАУ, Ассоциации практикующих вете-
ринарных врачей мелких домашних животных. Руководит 
работой аспирантов, имеет более 150 научных и методиче-
ских трудов, 2 патента.

Сын Сережа отлично окончил ветфак и работает на Ро-
стовской станции по борьбе с болезнями животных. Уже 2-й 
год как учится в аспирантуре.

По тем же стопам пошла и внучка Ермакова Татьяна 
Валерьевна. Ее отец — Ермаков Валерий Федорович (пле-
мянник Николая Федоровича) — также окончил ДСХИ, рабо-
тал ветврачом в Константиновском районе, но, к сожалению, 
безвременно ушел из жизни. Татьяна Валерьевна с отли-

чием окончила ветеринарный факультет, работала в Областной ветеринарной лаборатории, а 
сейчас в Референтном центре Россельхознадзора.

Золотым правилом этики ветврача является: «Лечить животных так, как ты бы хотел, чтобы 
врач лечил тебя». Не случайно на факультете впервые введено изучение предмета «Этика вете-
ринарного врача». В разработке учебной программы, принятой и утвержденной УМО, рекомен-
дованной для всех факультетов ветеринарной медицины, принимали участие Н. Ф. Фирсов, Г. Д. 
Фирсова, Т. Н. Дерезина.

Гордостью Николая Федоровича стал музей, 
посвященный жизни и научной деятельности ака-
демика К. И. Скрябина — первого заведующего 
кафедрой паразитологии Новочеркасского зоове-
теринарного института.

По признанию ректора Московской академии 
ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. 
Скрябина — профессора Ф. И. Василевича, — такого 
музея нет даже в академии, где долго и плодотвор-
но продолжал свою работу Константин Иванович 
после Новочеркасска.

На кафедре паразитологии, бессменным заве-
дующим которой с 1983 года является профессор 

Фирсов Н. Ф., обучают даже стены. Каждая аудитория оборудована по разделам паразитологии 
(гельминтология, арахно-энтомология, протозоология). Идею выдвинул и воплотил в жизнь 
профессор Фирсов.

Еще одна гордость декана — конно-спортивная школа.
Николай Федорович принимал активное участие в создании Донской ассоциации ветери-

нарных врачей мелких домашних животных, организовывал научные конференции. Династия 
Фирсовых принимает участие в международных ветеринарных конгрессах, постоянно оказывает 
содействие в организации конференций для повышения квалификации ветеринарных специ-
алистов области.

За многолетний добросовестный труд Николай Федорович Фирсов награжден медалями «Ве-
теран труда», «За достижения в области ветеринарии», памятной медалью «За заслуги в обла-
сти ветеринарии». С 2005 года является действительным академиком Международной акаде-
мии аграрного образования.

В 2010 году ассоциация практикующих ветеринарных врачей наградила Николая и Галину 
Фирсовых почетными дипломами династий ветеринарных врачей.

Золотой крест династии получил Николай Федорович Фирсов на Московском международ-
ном ветеринарном конгрессе. Также за заслуги перед Ассоциацией практикующих ветеринар-
ных врачей мелких домашних животных награжден почетными дипломами Российской ассоци-
ации практикующих ветеринарных врачей.

Николай Федорович Фирсов со студентами
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Педагогическая династия Шадриных
Краткий исторический очерк происхождения рода Шадриных

Род Шадриных гордится не только своим древним происхождением, но в первую очередь 
своим посильным вкладом в дело просвещения якутского народа, в становление образования и 
науки в нашей республике начиная с двадцатых годов прошлого столетия. Отрадно, что сегодня 
есть все предпосылки для продолжения традиций педагогической династии.

Родоначальниками известной в республике пе-
дагогической династии Шадриных по праву счита-
ются родные братья Михаил Иванович и Панкра-
тий Иванович.

Большое влияние на воспитание детей в семье 
оказал их отец, Иван Петрович Шадрин, выхо-
дец из обедневшего княжеского рода. Он вынуж-
ден был выехать с семьей на заработки в Якутск 
из Хангаласского улуса, Хахсыкского наслега. Он 
устроился работать у купцов братьев Васильевых 
приказчиком. Самостоятельно выучился писать, 
читать.

Начинал учебу будущий основатель династии педагогов 
в 1904 году. Ему было 10 лет, когда он получил возможность 
поступить в городскую приходскую школу. После успешно-
го окончания в 1907 году начальной школы он поступил в ре-
альное училище, которое успешно окончил в 1911 году. Затем, 
после окончания двухгодичных педагогических курсов в 1913 
году, был назначен учителем в Абагинскую школу, где прора-
ботал один год. А уже в 1914 году выехал в Иркутск, поступил в 
педагогический институт, окончил его с отличными оценками 
в 1917 году, получив звание «учитель высшего начального учи-
лища».

Его жена, Варвара Тимофеевна Афанасьева, заслуженный учи-
тель школ ЯАССР и РСФСР, в своих воспоминаниях пишет: «Мы с Мишей 
выехали в Октемскую НСШ I концентра. Я — учительницей в начальных 
классах. Он впервые открыл 5 класс. Во второй год учеников перевел в 
6, 7 классы и вновь принял 5 класс. Во всех трех классах одновременно 
занимался по всем предметам один. Это же гигантский труд для одного 
человека. Но тем не менее в 1926 году сделал первый выпуск НСШ — 13 
человек.

Миша был незаурядный человек, бескорыстный, благородный, по-
могавший молодежи найти свой жизненный путь. Спал он всего шесть 
часов. Он, имевший образование, по тому времени приравненное к выс-
шему, преподавал все предметы в трех классах».

Из воспоминаний младшего брата, будущего педагога, Панкратия 
Ивановича, также обучавшегося у него: «Уроки он вел не просто ин-

тересно, а талантливо, выявляя способности учащихся и вызывая у них интерес к получению 
глубоких знаний. Он был немногословен, иногда даже свое неодобрение умел выражать в форме 
шутки. Михаил был большим педагогом в самом лучшем понимании смысла этих слов».

Панкратий Иванович продолжателем педагогической профессии своего старшего брата Миха-
ила отчасти стал случайно. В ходе Всеобуча он был «мобилизован» вместе с одноклассниками для 
учительской деятельности, по сути не получив среднего образования — на четвертом году обуче-
ния в школе II ступени и экстерном окончив ее. П. И. Шадрин, тогда молодой человек 21 года, без 
специального педагогического образования, был направлен Наркомом просвещения в далекий 

Шадрин Михаил Иванович
(1893–1927)

Шадрин Панкратий 
Иванович 

(1908–1986)

Дюпсинский наслег, в Тюлятскую начальную школу, 
где проработал один учебный год, оставив о себе до-
брую память. Об этом свидетельствуют материалы, 
изданные по случаю юбилея этой школы в 1997 году. 
Проработав затем 2 года в Соттинской начальной 
школе, Панкратий Иванович в 1932 г. добился на-
правления в родную Октемскую школу.

Через полгода работы его назначили директором, 
а с осени, в связи с переводом школы в Покровск, он 
стал директором этой школы, здание которой по-
строил собственными руками. В этой же школе на-
чала педагогическую деятельность его жена Елена 
Михайловна, впоследствии заслуженная учительни-
ца ЯАССР, преподаватель начальных классов. Рабо-
тая директором, Панкратий Иванович остро ощущал 

необходимость высшего образования, и в 1935 году он по-
ступил в только что открывшийся Якутский пединститут на 
физико-математическое отделение. После его окончания в 
1939 г. он два года проработал завучем средней школы №2 
г. Якутска, а затем 5 лет инспектором школ и начальником 
управления Наркомпроса.

С 1947 года его педагогическая деятельность неразрыв-
но связана с педагогическим институтом, а затем Якутским 
государственным университетом, где трудился до ухода на 
пенсию. Все эти годы он преподавал общую педагогику, 
а также разработанный им курс «Школа на современном 
этапе» на разных факультетах ЯГУ. Он выпустил не одно 
поколение педагогов — математиков, физиков, биологов, и 
его недаром называют «учителем учителей».

Продолжатели педагогической династии

Елена Михайловна и Панкра-
тий Иванович воспитали пятерых 
детей: Викторию, Маргариту, Ва-
лерию, Михаила и Людмилу. Ми-
хаил Панкратьевич окончил Ки-
евский авиационный институт и 
всю жизнь посвятил авиации. До-
чери пошли по стопам родителей, 
стали педагогами и учеными.

Сегодня успешно продолжают 
дело основоположников династии 
представители третьего поколе-
ния. Внучка Панкратия Иванови-
ча, Елена Георгиевна Шадрина, 
доктор биологических наук, рабо-
тает профессором Института есте-
ственных наук Северо-Восточного 
Федерального университета име-
ни М. К. Аммосова.

Ираида Михайловна,
дочь Михаила Ивано-
вича, ветеран педаго-

гического труда

Елена Михайловна,
супруга Панкра-
тия Ивановича,
ветеран педагоги-
ческого труда

Научные труды 
Панкратия Ивановича Шадрина

Валерия Панкратьевна, 
кандидат медицинских 
наук, декан Благовещен-
ского мединститута

Людмила Панкра-
тьевна, кандидат 
физико-матема-
тических наук,
доцент Мирнин-
ского филиала ЯГУ

Шадрина Елена 
Георгиевна,

внучка Панкратия 
Ивановича,

доктор биологиче-
ских наук, профес-
сор ИЕН СВФУ
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Нет сомнения в том, что традиции педагогической дина-
стии будут продолжены правнуками.

Посвятившие жизнь просвещению…

Одним из первых учительскую деятельность начал Ша-
дрин Петр Николаевич, воспитавший вместе с супругой Верой 
Дмитриевной своих детей в духе любви к труду, образованию 
и науке.

Петр Николаевич — выпускник Октемской неполной сред-
ней школы. Окончив Якутский педагогический техникум, он 

стал учителем и в 1933 году начал свою педагогическую работу в 1-й со-
ветской школе Якутска.

22 августа 1934 года он соединил свою судьбу с Верой Дмитриевной 
(урожденная Охлопкова) из Баатаринского наслега Мегино-Кангаласско-
го улуса.

Неоценимую помощь в становлении П. Н. Шадрина как педагога 
оказал дядя Веры Дмитриевны — Николай Михайлович Охлопков — 
один из первых прогрессивных просветителей-учителей Мегино-Канга-
ласского улуса. В 1945-47 годы Петр Николаевич экстерном оканчивает 
естественно-географический факультет Якутского учительского инсти-
тута.

Петр Николаевич и Вера Дмитриевна воспитали троих сыновей и двух 
дочерей — Иван, Аркадий, Николай, Мария и Анна. Четверо из них, как 

и их отец, в разное время занимались педаго-
гической деятельностью.

Иван Петрович преподавал философию, 
основы государства и права на историческом 
факультете Якутского госуниверситета, в ве-
чернем Институте марксизма-ленинизма, 
принимал экзамены кандидатского миниму-
ма по философии в ЯНЦ СО АН СССР.

Аркадий Петрович, работая в Инсти-
туте физико-технических проблем Севера 
СО РАН, преподает по совместительству в 
Якутском государственном университете на 
кафедрах теплофизики, электроснабжения. 
Супруга, Людмила Гавриловна, учитель рус-
ского языка и литературы, является дочерью 
ветерана педагогического труда с 50-летним 
стажем, почетного гражданина Хангаласско-
го улуса, заслуженного работника народно-
го хозяйства Саввина Гавриила Федоровича 
(1914–1998).

Николай Петрович после окончания 
физико-математического факультета ЯГУ 
короткое время преподавал математику в 
школе №10, но потом сменил направление 
своей работы.

Анна Петровна окончила физико-ма-
тематический факультет в 1971 году и полу-
чила квалификацию физика, преподавателя 

Маргарита Панкратьевна и 
Рево Миронович с внуками 

Настей и Андреем

Шадрин Петр 
Николаевич
(1910–1976)

Иван Петрович,
кандидат 

философских наук

Аркадий Петрович,
кандидат технических наук

и Николай Петрович,
преподаватель математики

физики. Она стала первой женщи-
ной из местных, защитивших уче-
ную степень кандидата технических 
наук. Анна Петровна, работая в 
ИФТПС СО РАН, уже после защиты 
диссертации начала по совмести-
тельству преподавать в университе-
те. Много лет работала директором 
Покровского политехнического кол-
леджа.

Невестка Федоры Николаевны 
Конниковой (Шадриной) — Кон-
никова Екатерина Васильевна 
многие годы работала учителем на-
чальных классов в г. Покровске.

Внучка Екатерины Николаевны 
Шадриной — Евгения Ивановна 
Кардашевская преподает социоло-
гию в ФЭИ ЯГУ.

Агриппина Ивановна, род-
ная сестра Михаила Ивановича и 
Панкратия Ивановича, стала родо-
начальницей поколения ученых и 
педагогов. Ее внук Петров Юрий 
Дмитриевич является деканом 
исторического факультета ЯГУ, 
доктором политических наук, про-
фессором. Он — сын известного 

историка Великой Отечественной войны, заслуженного 
работника науки ЯАССР, кандидата исторических наук Пе-
трова Дмитрия Дмитриевича.

Жители с. Хахсык Шадрины Владимир Семенович и Ма-
трена Васильевна воспитали 3 сыновей и 2 дочерей. Из них 
трое, Юрий Владимирович, Татьяна Владимировна и Васили-
са Владимировна, стали учителями.

Татьяна Владимировна (1923–1947) после окончания 
педагогического училища проработала учителем математики 
недолгие 5 лет в Октемской школе во время войны и умерла от 
тяжелой болезни в молодые годы.

Шадрин Юрий Владимиро-
вич (1918–1988) после окончания 
Якутского педагогического инсти-
тута по специальности «учитель 
математики» долгие 41 год прора-
ботал на ниве образования.

Шадрина Василиса Владими-
ровна 51 год отдала педагогиче-
ской деятельности. Имеет два выс-
ших образования, учитель русского 
языка и литературы и якутского 
языка и литературы. Работала в 
Ертской (Горный улус), Синской, 
1-й Жемконской, Покровской, Ой-

Анна Петровна,
кандидат 

технических наук

Научные труды Шадриной А. П. 
и  Шадрина А. П.

Петров Юрий Дмитри-
евич, внук Агриппины 
Ивановны Шадриной,
доктор политических 
наук, профессор СВФУ

Научные труды 
Петрова Д. Д.

Научные труды 
Петрова Ю.Д.

Шадрин
 Юрий Владимирович

(1918–1988)

Будущий первый Президент РС(Я)
М. Е. Николаев (первый слева) 

среди учащихся 
и учителей Октемской школы
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ской, Октемской и Техтюрской школах Хангаласского улуса, является отличником просвещения 
РСФСР. Сотни выпускников Василисы Владимировны сами являются ветеранами педагогиче-
ского труда и уже их воспитанники работают сегодня по всей республике.

Из трех детей Юрия Владимировича двое 
всю жизнь работают в системе образования. 
Старшая дочь Сергеева (Шадрина) Таисия 
Юрьевна, заслуженный работник народного 
хозяйства РС(Я), тоже ряд лет работала препо-
давателем Тюнгюлюнского ПТУ Мегино-Кан-
галасского улуса вместе с супругом Сергее-
вым Климентием Егоровичем, препода-
вателем физики. Дочь Таисии Юрьевны Вик-
тория окончила математический факультет 
ЯГУ и получила специальность «учитель мате-
матики».

Младшая дочь, Софронова (Шадри-
на) Елена Юрьевна, окончила отделение 
русского языка филологического факультета 
ЯГУ, работает учителем около четверти века, в 
настоящее время трудится в родной школе, где 
проработали многие годы все представители 
династии Шадриных. Дочь Наташа окончила 
филологический факультет ЯГУ и стала учите-
лем русского языка и литературы.

Сын, Шадрин Василий Юрьевич, пер-
вый золотой медалист Октемской средней 
школы, окончив математико-механический 
факультет Ленинградского госуниверситета 
имени А. А. Жданова, с 1976 года по сегодняш-
ний день работает профессором в Северо-Вос-
точном Федеральном университете имени М. 
К. Аммосова.

Василий Юрьевич — кандидат физико-ма-
тематических наук, профессор кафедры выс-
шей математики, работал деканом математи-
ческого факультета Института математики и 
информатики ЯГУ. Он — Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ, 
награжден Грамотой Министерства образова-
ния РФ, отличник образования РС (Я), Почет-
ный гражданин Техтюрского наслега Ханга-
ласского улуса. Работая директором Мирнин-
ского филиала ЯГУ, открыл новые специаль-
ности горнодобывающей промышленности, 
добился завершения строительства студен-
ческого общежития. В настоящее время яв-
ляется действующим главой педагогической 
династии Шадриных, много времени уделяет 

укреплению связей династии с родным улусом. Супруга, Раиса Семеновна, выпускница ЛГПИ 
имени А. И. Герцена, 17 лет работала главным специалистом Министерства образования РС(Я). 
Она — Почетный работник образования РФ, заслуженный работник образования РС(Я), отлич-
ник образования РС(Я), также много лет работала учителем-сурдопедагогом в Республиканской 
школе-интернате глухих детей.

Шадрина Василиса 
Владимировна,

(1925–2013)

Софронова (Шадрина) 
Елена Юрьевна, учи-
тель русского языка и 

литературы

Шадрина Наталья 
Юрьевна,учитель 
русского языка

Шадрин Василий Юрье-
вич, к. ф. -м. н., профес-
сор, декан математиче-

ского факультета

Директор Покровского 
колледжа бизнес-технологий 
Шадрин Юрий Васильевич 

Учитель истории 
Центра дистанци-
онного обучения МО 
РС(Я) Шадрин Виктор 

Васильевич

Старший сын Василия Юрьевича и Раисы Семе-
новны, Юрий Васильевич, в 1997 году окончил 
исторический факультет ЯГУ, работал директором 
Саха-ненецкой школы при Якутской городской на-
циональной гимназии, преподавал историю. Его 
воспитанница занимала на Всероссийской конфе-
ренции «Шаг будущее» в Москве второе место. В 
настоящее время он — директор Покровского кол-
леджа бизнес-технологий.

Младший сын Виктор Васильевич — учитель 
истории Центра дистанционного обучения МО 
РС(Я).

Дочь Ивана Павловича Шадрина, двоюрод-
ного брата Юрия Владимировича, Эверстова 
(Шадрина) Людмила Ивановна, продолжает 
традицию учителей, преподает математику в Ок-
темской средней школе, заместитель директора 

по воспитательной работе. Стал учителем химии Григорий — сын Анатолия Ивановича, бра-
та Людмилы Ивановны.

Четыре поколения Шадриных трудились и трудятся на ниве образования.

Учительская династия рода Шадриных Хангаласского улуса ХХ-ХХI вв.

I поколение

№ ФИО Годы 
жиз-
ни

Специальность Годы 
рабо-
ты

Пед. 
стаж 
рабо-
ты, 
лет

Место 
работы 
(послед-
нее)

Окончившие 
учебные заведе-
ния (образова-
ние)

1 Шадрин 
Михаил 
Иванович

1893–
1927

Учитель высшего 
начального учи-
лища

1917–
1927

10 Октем-
ская 
школа

Иркутский учитель-
ский институт

2 Шадрин 
Панкратий 
Иванович

1908–
1986

Математик, 
педагог

1929–
1979

50 ЯГУ, 
кафедра 
педаго-
гики

Якут. гос. пед. 
Институт(ЯГПИ), 
ФМФ, аспирантура в 
Москве,
к. педагогических н., 
доцент

3 Дмитриев 
Алексей 
Васильевич

1893–
1963

Учитель 
начальных клас-
сов (математика, 
русский и якут-
ский языки)

1914–
1958

44 Ойская 
средняя 
школа

Учительская семи-
нария (курсы)

Эверстова (Шадрина) 
Людмила Ивановна, 
Почетный работник 
образования РФ, 

учитель математики 
Октемской средней 

школы

Шадрин Григорий 
Анатольевич, учитель 
химии, зам. Директо-
ра по НМР Амгинской  

гимназии
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4 Афанасьева 
Варвара 
Тимофеевна

1893–
1967

Учитель русского 
языка и литера-
туры

1914–
1954

40 Школа 
№7 г. 
Якутска

ЯГПИ, ИФФ

5 Шадрина 
Елена 
Михайловна

1915–
1974

Учитель началь-
ных классов

1932–
1974

42 Школа 
№6 г. 
Якутска

ЯПТ (Якутский пе-
дагогический техни-
кум)

6 Шадрин 
Петр 
Николаевич

1910-
1984

Биолог, географ, 
учитель началь-
ных классов

1933–
1971

38 Школа 
№20 г. 
Якутска

ЯПУ, Якутский 
учительский инсти-
тут

7 Шадрина 
Вера 
Дмитриевна

1914–
1984

Учитель началь-
ных классов

1932–
1933

1 Октем-
ская 
школа

II поколение

№ ФИО Годы 
жиз-
ни

Специальность Об-
щий 
стаж 
рабо-
ты

Пед. 
стаж 
рабо-
ты, 
лет

Место 
работы 
(послед-
нее)

Окончившие 
учебные заведе-
ния (образова-
ние)

8 Шадрина 
Ираида 
Михайловна

1918–
1992

Учитель русского 
языка и литера-
туры

1937–
1972

35 Школа 
№2 г. 
Якутска, 
педаго-
гическое 
училище 
№1

ЯГПИ, ИФФ

9 Петров 
Степан 
Павлович

1920-
1994

Учитель физкуль-
туры и военного 
дела

1943–
1978

35 Школа 
№2 г. 
Якутска, 
педаго-
гическое 
училище 
№1 

Владимировское 
высшее пехотное 
училище, курсы пре-
подавателей физ-
культуры при ОК г. 
Якутска

10 Шадрин 
Юрий Вла-
димирович

1918–
1988

Математик 1938–
1979

41 Октем-
ская 
средняя 
школа

ЯГПИ, ФМФ (физи-
ко-математический 
факультет)

11 Петров
 Дмитрий 
Дмитриевич

1921–
1994

Историк 1940-
1948

8 ЯФ СО 
РАН

ЯГПИ и ЯГУ ИФФ 
(историко-филоло-
гический факультет) 
к. и. н.

12 Шадрина 
Татьяна Вла-
димировна

1923–
1947

Математик 1942–
1947

5 Октем-
ская 
школа

ЯПУ (Якут. пед. учи-
лище)

13 Шадрина 
Василиса 
Владими-
ровна

1925 Учитель русского 
языка и литера-
туры,
якутского языка и 
литературы

1942–
1993

51 Техтюр-
ская 
средняя 
школа

ЯГПИ и ЯГУ ИФФ

14 Красильни-
кова
(Дмитрие-
ва) Клавдия 
Алексеевна

1926–
2001

Физика, астроно-
мия

1946–
1994

48 Школа 
№2 г. 
Якутска

ЯГПИ ФМФ

15 Кокшарская 
(Шадрина) 
Андромеда 
Георгиевна

1932–
2001

Учитель русского 
языка и литера-
туры

1955–
1986

31 Школа 
№10 г. 
Якутска

ЯГПИ ИФФ

16 Соломатова 
(Шадрина) 
Азалия 
Георгиевна

1934 История 1957–
1987

10 Обком 
профсо-
юза ра-
ботников 
ВШ и НУ, 
Админи-
страция 
г. Тикси 

ЯГПИ ИФФ

17 Шадрина 
Виктория 
Панкратьев-
на

1935–
2000

Преподаватель 
русского языка и 
литературы

1964–
2000

36 ПТУ №6, 
коммер-
ческий 
лицей

ЯГУ ИФФ

18 Шадрин 
Иван 
Петрович

1935 Юрист 1957–
н. вр.

10 Якутский 
госуни-
верситет, 
Верхов-
ный суд 
РФ (г. 
Москва)

Ленингр. Госунивер-
ситет, юридический 
факультет
К. философ. наук
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19 Дмитриева 
Галина 
Ивановна

1934 География 1964–
2001

37 Школа 
№2 г. 
Якутска

ЯГУ БГФ

20 Сивцева 
(Дмитриева) 
Надежда 
Алексеевна

1933 Музыковед 12 Якут. 
Муз. 
Учили-
ще, Би-
блиотека 
работни-
ков ВШ и 
НУ

Якутское музыкаль-
но-художественное 
училище

21 Сивцев 
Василий 
Тарасович

1933 Литератор, пре-
подаватель якут-
ского языка

1955–
н. вр.

10 ЯГУ, 
ответ-
ственный 
секретарь 
правле-
ния Союза 
писателей 
РС (Я)

ЯГУ ИФФ, ЯО 
(гуманитарный 
факультет)

22 Скрябин 
Рево 
Миронович

1936 Геолог 1958–
н. вр.

46 ЯГУ ГРФ 
кафедра 
ТР, к. т. 
н., про-
фессор

Ленингр. Горный 
институт, аспиранту-
ра МГРИ, к. г.-м. н., 
профессор

23 Шадрина 
Маргарита 
Панкратьевна

1937 География 1962–
1999

37 ЯГУ ФЭИ 
кафедра 
ЭТ

ЯГУ БГФ

24 Скурихина 
(Шадрина) 
Валерия 
Панкратьев-
на

1939 Врач высшей ка-
тегории

1963–
н. вр.

31 Декан 
Благо-
вещ. 
Госмед. 
Институт

Благовещенский 
ГМИ, к. медиц. н., 
доцент

25 Шадрина 
Людмила 
Панкратьев-
на

1950 Физика 1972–
н. вр.

7 Мир-
нинский 
политех-
нический 
институт 
(фили-
ал) ЯГУ 
ЦНИ-
ГРИ, 
ученый 
секретарь

ЯГУ ФМФ, к. ф.-м. н. 

26 Шадрин 
Аркадий Пе-
трович

1941 Теплофизика 1977–
н. вр.

27 ЯГУ, 
ИФТПС 
ЯФ СО 
РАН 
с. н. с.

Томский политех-
нический институт, 
к. т. н.

27 Шадрин 
Николай 
Петрович

1944 Математика 1966–
1999

2 Школа 
№10 г. 
Якутска

ЯГУ ФМФ (МО)

28 Шадрина 
Анна 
Петровна

1948 Физика 1981–
н. вр.

10 Директор 
Покров-
ского по-
литехни-
ческого 
колледжа

ЯГУ ИФФ (физика), 
к. т. н.

29 Шадрина 
Людмила 
Гаврильевна

1946 Русский язык и 
литература

1970–
н. вр.

7 Школа 
№35 г. 
Якутска

ЯГУ ИФФ 
(филология)

30 Конникова 
Екатерина 
Васильевна

Учитель началь-
ных классов

40 Покров-
ская 
сред. 
Школа 
№1 г. 
Покровск

ЯПУ

31 Кардашев-
ская Августа 
Николаевна

1944 Учитель началь-
ных классов

1966–
н. вр.

38 Речевая 
школа г. 
Якутск

Магаданский 
пединститут

III поколение

№ ФИО Годы 
жиз-
ни

Специальность Об-
щий 
стаж 
рабо-
ты

Пед. 
стаж 
рабо-
ты, 
лет

Место 
работы 
(послед-
нее)

Окончившие 
учебные заведе-
ния (образова-
ние)

32 Петров 
Юрий 
Дмитриевич

1948 История 1970–
н. вр.

34 ЯГУ, 
декан 
истори-
ческого 
факуль-
тета

ЯГУ ИФФ, доктор 
политических наук, 
профессор
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33 Шадрин 
Василий 
Юрьевич

1953 Математика 1976–
н. вр.

28 ЯГУ, 
Институт 
матема-
тики и 
инфор-
матики, 
декан 
мат. фак., 
профес-
сор 

Ленингр. Госуни-
верситет, матема-
тико-механический 
факультет, 
к. ф. м. н., доцент

34 Шадрина 
Елена Геор-
гиевна

1958 Зоолог 1979–
н. вр.

25 ЯГУ, 
БГФ, 
доцент

ЯГУ БГФ, 
к. биол.. н., доцент

35 Сергеева 
(Шадри-
на) Таисия 
Юрьевна

1950 Товаровед 1973–
н. вр.

3 Тюн-
гюлю 
СПТУ-4 

Новосибирский гос. 
Институт торговли и 
кооперации

36 Петрова Аль-
бина Васи-
льевна

1944 Учитель началь-
ных классов

1969–
н. вр.

35 Школа 
№7 г. 
Якутска

Магаданский педин-
ститут 

37 Иванова 
(Петрова) 
Светлана 
Дмитриевна

1954 Русский язык и 
литература

1976–
н. вр.

15 МВД па-
спортно-
визовый 
отдел

ЯГУ ИФФ

38 Гермогенова 
(Петрова) 
Светлана 
Степановна

1951 Биология 1973–н. 
вр.

19 Эколого-
биоло-
гическая 
станция 
Мини-
стерства 
образо-
вания 
РС(Я)

ЯГУ, БГФ, БО

39 Красильни-
кова (Морди-
нова) 
Наталия 
Дмитриевна

1951 Врач 1976–
н. вр.

27 Меди-
цинский 
колледж, 
зав. 
учебной 
частью, 
препода-
ватель

Киргизский меди-
цинский институт, 
лечебное дело

40 Софронова 
(Шадри-
на) Елена 
Юрьевна

1955 Русский язык и 
литература

1978–
н. вр.

26 Октем-
ская 
средняя 
школа, 
учитель

ЯГУ ИФФ 
(филология)

41 Шадрина 
Раиса Семе-
новна

1952 Сурдопедагог 1975–
н. вр.

29 Школа 
Мини-
стерство 
образо-
вания 
РС(Я), 
главный 
специ-
алист

Ленингр. Пединсти-
тут им. А. И. Герцена

42 Шадрин 
Валентин 
Иванович

1941–
1973

Биолог 1965–
1973

8 Хаба-
ровский 
край, г. 
Никола-
евск -на- 
Амуре, 
школа

Хабаровский педин-
ститут, БФ

43 Эверстова 
(Шадрина) 
Людмила 
Ивановна

1960 Математика 1985–
н. вр.

19 Октем-
ская 
средняя 
школа

Уссурийский госу-
дарственный педаго-
гический институт

44 Шадрина 
Марина 
Михайловна

1965 Химия 1987–
н. вр.

17 С-Петер-
бург, 
школа

Ленингр. госунивер-
ситет, химический 
факультет 

45 Кардашев-
ская Евгения 
Ивановна 

1967 Социология 1990–
н. вр.

11 ЯГУ 
Финансо-
во-экон. 
ИГФЭ

Уральский 
госуниверситет

46 Васильева 
Елена Алек-
сандровна

1978 Социолог, юрист 2000–
н. вр.

2 Якутский 
филиал 
Моск. 
Институ-
та госад-
министр

 ЯГУ, ФЭИ и ИГА 
(Москва) — 
С.-Петербург, 
аспирантура 
к. социолог. н.

47 Сергеев 
Климентий 
Егорович

1948 Физика 1976–
1993

17 Покров-
ская ср. 
школа

ЯГУ, ФМФ (физика)
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48 Шадрина 
Мария 
Петровна

1965–
1991

Физика 1987–
1991

4 Покров-
ская 
средняя 
школа 
№1

ЯГУ, Физический 
факультет

49 Винокурова 
(Шадрина) 
Татьяна Ки-
мовна

1959 Инженер геоде-
зии и аэрофото-
съемки

2 ЯГУ, 
Предпри-
ятие по 
геодезии 
и аэро-
фото-
съемке 
№14

Новосиб. институт 
геодезии 
и аэрофотосъемки

50 Винокурова 
Мария
 Кимовна

1960 Учитель 
французского 
языка

1985–
н. вр.

19 Терют-
ская ср. 
школа 
Оймя-
конского 
улуса

ЯГУ ФИЯ

51 Винокуров 
Александр 
Кимович

1967 Математик 1988–
н. вр.

16 Техтюр-
ская ср. 
школа 
Ханга-
ласского 
улуса

ЯГУ, математиче-
ский факультет

IV поколение

№ ФИО Годы 
жиз-
ни

Специальность Об-
щий 
стаж 
рабо-
ты

Пед. 
стаж 
рабо-
ты, 
лет

Место 
работы 
(послед-
нее)

Окончившие 
учебные заведе-
ния (образова-
ние)

52 Иванов Ан-
дрей Инно-
кентьевич

1966 Геофизик, 
программист

1988–
н. вр.

2 ЯГУ, 
ЦНИТ, 
политех-
нический 
институт

ЯГУ ГРФ, стажиров-
ка в Хьюстоне, штат 
Техас, США

53 Гермогенова 
Ирина 
Николаевна

1975 Русский язык и 
литература

1999–
н. вр.

5 ЯГУ, 
филоло-
гический 
факуль-
тет. 
Аспирант 
СПбГУ

ЯГУ, Филологиче-
ский факультет

54 Шадрин 
Денис Яков-
левич

1978 Биология 2000–
н. вр.

4 Институт 
биологии 
СО РАН, 
ЯГУ БГФ, 
аспирант

ЯГУ БГФ

55 Шадрин 
Юрий 
Васильевич

1975 История 1997–
н. вр.

7 Директор 
Саха-
немец-
кой шко-
лы при 
ЯГНГ

ЯГУ, Исторический 
факультет

56 Красильни-
ков Дмитрий 
Алексеевич

1974 Физика 1996–
н. вр.

3 ЯГУ, Фи-
зико-тех-
нический 
институт

ЯГУ, Физический 
факультет

57 Красильни-
кова Гела 
Алексеевна

1980 Русский язык и 
литература

2003– 
н. вр.

1 Институт 
Арктики, 
препода-
ватель

ЯГУ, Филологиче-
ский факультет

Таким образом, общий педагогический стаж 57 учителей четырех поколений Шадриных 
составляет на сегодня свыше 1200 лет.

Поколение Количество учителей Годы работы
Общий педстаж

(в годах)

Средний стаж

(в годах)

I поколение
7 1914–1986 225 32,1

II поколение
24 1937–2001 613 25,5

III поколение
20 1965–2004 356 17,8

IV поколение
6 1988–2004 22 3,7

Итого: 57 1914–2004 1216 21,3
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Своим трудом многие члены династии заслужили уважение своих учеников и коллег, их труд 
отмечен министерствами и ведомствами.

Заслуженные работники династии Шадриных

№ Ф. И. О. Вид награды, отличия

1 Дмитриев Алексей Васильевич
Заслуженный учитель РСФСР, ЯАССР, кавалер орденов 
Ленина, Знака Почета

2
Афанасьева Варвара 
Тимофеевна

Заслуженный учитель РСФСР, ЯАССР, депутат Верховного 
Совета СССР

3 Шадрин Панкратий Иванович
Заслуженный учитель ЯАССР, отличник народного 
просвещения РСФСР, кавалер медали имени Н. К. Крупской

4 Шадрина Елена Михайловна
Заслуженный учитель ЯАССР, депутат городского совета г. 
Якутска (1948)

5 Петров Степан Павлович
Ветеран ВОВ, кавалер ордена «Красной Звезды», отличник 
физической культуры ЯАССР, лауреат спорта XX века 
(посмертно, 2001)

6 Шадрина Ираида Михайловна
Заслуженный учитель ЯАССР, отличник народного 
просвещения РСФСР, кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени, депутат городского совета г. Якутска (1955)

7 Шадрин Юрий Владимирович Отличник просвещения РСФСР

8 Петров Дмитрий Дмитриевич Заслуженный работник науки ЯАССР

9
Шадрина Василиса 
Владимировна

Отличник просвещения РСФСР

10
Шадрина Виктория 
Панкратьевна

Отличник профтехобразования РСФСР, отличник образования 
РС(Я)

11 Скрябин Рево Миронович Заслуженный геолог ЯАССР, отличник разведки недр СССР

12
Скурихина (Шадрина) Валерия 
Панкратьевна

Заслуженный врач СССР

13 Шадрин Иван Петрович
Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР, депутат 
Верховного Совета ЯАССР

14 Шадрина Анна Петровна Депутат городского совета г. Якутска (1974)

15 Петров Юрий Дмитриевич Почетный работник высшей школы РФ

16 Сергеева Таисия Юрьевна Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я)

17 Шадрин Василий Юрьевич Отличник образования РС(Я)

18 Шадрина Раиса Семеновна
Почетный работник образования РФ, 
отличник образования РС(Я)

19 Петрова Альбина Васильевна
Отличник народного просвещения РСФСР, кавалер Ордена 
Трудовой славы 3 степени

20 Винокурова Татьяна Кимовна Лауреат премии имени П. А. Ойунского

Шадрины всегда отличались природным талантом, тягой к познанию, трудолюбием и усер-
дием в учебе и труде.

Список членов династии Шадриных, окончивших школу или вуз с отличием

№ Ф. И. О. Школа, вуз Медаль, диплом
Год 

оконч.

1 Шадрина Людмила Панкратьевна
Физико-математический 
факультет ЯГУ

Диплом с отличием 1972

2 Петров Юрий Дмитриевич
Историко-филологический 
факультет ЯГУ

Диплом с отличием 1970

3 Шадрин Василий Юрьевич
Октемская средняя школа 
Хангаласулуса

Золотая медаль 1970

4 Шадрина Марина Михайловна Школа в г. Херсоне Золотая медаль 1987

5 Гермогенова Ирина Николаевна
Филологический факультет 
ЯГУ

Диплом с отличием 1999

6 Васильева Елена Александровна

Школа №8 г. Якутска
Финансово-экономический 
институт ЯГУ
Московский институт го-
садминистрирования

Серебряная медаль
Диплом с отличием

Диплом с отличием

1995

2000

2000

7 Васильева Татьяна Александровна Школа №8 г. Якутска Серебряная медаль 2000

8 Шадрина Людмила Аркадьевна Школа №8 г. Якутска Серебряная медаль 2001

Ученые, представители династии Шадриных

№ Ф. И. О. Ученая степень
Ученое 
звание

Другие отличия

1 Шадрин Михаил Иванович Ученый-экономист - -

2 Шадрин Панкратий Иванович
Кандидат педагогиче-
ских наук

Доцент -

3 Петров Дмитрий Дмитриевич
Кандидат историче-
ских наук

- -

4 Скрябин Рево Миронович
Кандидат технических 
наук

Профессор
Чл.-корр. РИА, 
академик АСФ
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5
Шадрина-Скурихина Валерия Пан-
кратьевна

Кандидат медицин-
ских наук

доцент -

6 Гермогенов Николай Иванович
Кандидат биологиче-
ских наук

-

7 Шадрина Людмила Панкратьевна
Кандидат физико-ма-
тематических наук

доцент
Ветеран СО 
РАН

8 Петров Юрий Дмитриевич
Доктор политических 
наук

профессор
Академик 
РАПН

9 Шадрин Иван Петрович
Кандидат философ-
ских наук

- -

10 Шадрин Аркадий Петрович
Кандидат технических 
наук

-
Академик АСФ 
ветеран СО РАН

11 Шадрина Анна Петровна
Кандидат технических 
наук

- Академик АСФ

12 Шадрин Василий Юрьевич
Кандидат физико-ма-
тематических наук

Доцент -

13 Вольперт Яков Лайзерович
Доктор биологических 
наук

-

14 Шадрина Елена Георгиевна
Доктор биологических 
наук

профессор

15 Васильева Елена Александровна
Кандидат социологи-
ческих наук

- -

Традиции продолжаются

Летом, по мере возможности, Шадрины собираются в Хахсыке на праздник Ысыах, отдают дань 
почести своим предкам, знакомятся друг с другом, делятся новостями, достижениями. На древней 
земле слышатся смех радости и звонкие детские песни. Традиции рода Шадриных продолжаются…

Ысыах рода Шадриных на родной земле (2002 год)

Биографии всех 
участников конкурса



5352

Республика Адыгея
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Династия Куановых

В ауле Хакуринохабль Шовгеновского района Республики Адыгея немало трудовых семей, в 
которых сложились замечательные традиции, образовался семейный устой, достойный приме-
ра и подражания. В их числе семья Хамеда Юсуфовича и Бэлы Айсовны Куановых.

Хамеду Юсуфовичу было всего 6 лет, когда в самом начале Великой Отечественной войны в 
кровопролитных боях в районе Керченского пролива погиб его отец, а мать умерла в период не-
мецкой оккупации аула Хакуринохабль. После окончания войны более 6 лет Хамед Юсуфович 
провел в Дондуковском детском доме, затем два года обучался в Лабинском ремесленном учи-
лище. После окончания училища в 1953 году Хамед Юсуфович был направлен на работу в Ка-
захстан, где проработал в автоколонне «Казнефтестрой», после чего вернулся на малую родину, 
где работал трактористом в Хакуринохабльском МТС «Колхозстрой». С 1984 года по настоящее 
время Хамед Юсуфович работает трактористом-экскаваторщиком в Шовгеновском дорожном 
ремонтно-строительном управлении. 62 года — трудовой путь Хамеда Юсуфовича, это были 
годы созидательной самоотверженной работы. Где бы ни работал Хамед Юсуфович, его отли-
чали трудолюбие и добросовестность. За годы работы он становился победителем Всесоюзного 
социалистического соревнования, удостаивался почетных грамот Адыгейского облисполкома, 
администрации Шовгеновского дорожного ремонтно-строительного управления. В трудовом 
коллективе, да и во всем ауле, знают Хамеда Юсуфовича как трудолюбивого, честного и добро-
совестного человека.

Более 50 лет назад, когда Хамед Юсуфович был начинающим трактористом, он женился на 
Бэле Айсовне Бжассо из аула Хатажукай. Супруга оказалась под стать жениху: работящей, на-
стоящей хранительницей семейного очага. Бэла Айсовна по профессии бухгалтер, общий стаж 
составляет 43 года.

Семья Куановых хлебосольна и трудолюбива, у них обустроенное и уютное подворье, крепкое 
подсобное хозяйство.

В семье Хамеда Юсуфовича и Бэлы Айсовны родились и выросли четыре великолепных тру-
долюбивых сына.

Старший сын Рашид окончил Новочеркасский мукомольный техникум, в настоящее время 
работает в Майкопском СПУ в должности старшего воспитателя, вместе со своей супругой Ми-
рой имеет двух дочерей и внучку.

Сын Меджид окончил Вознесенский механико-технологический техникум молочной про-
мышленности. В настоящее время занимается личным подсобным хозяйством. С женой Нафи-
сет они воспитали троих детей, имеют троих внуков.

Сын Халид прошел обучение в Вознесенском механико-технологическом техникуме и Ады-
гейском государственном университете. Работает в аппарате администрации МО «Шовгенов-
ский район». Вместе с женой Марьят воспитывает троих детей.

Сын Рустем вместе с отцом работает водителем в Шовгеновском дорожном ремонтно-строи-
тельном управлении. С женой Замирой имеют двух дочерей.

Хамед Юсуфович и Бэла Айсовна гордятся своими детьми. Все они нашли свое место в жиз-
ни, стали достойными членами общества.

За годы совместной жизни Хамед Юсуфович и Бэла Айсовна стали уважаемыми жителями 
Шовгеновского района. Все прекрасные качества адыгского народа, традиции семьи вложили 
в своих детей, чтобы династия Куановых стала примером человеческой доброты, нравственной 
чистоты и духовного богатства.

Что такое семья? Семья — это дом, папа и мама, дедушка и бабушка, любовь и забота, устои и 
традиции. Слово «семья» можно заменить лишь одним словом — «тепло». Ведь тепло семейного 
очага зависит от уюта в доме, здоровья родных, взаимопонимания и поддержки друг друга. Бла-
годаря этому семья Куановых является одной из лучших семей Шовгеновского района!

Архангельск
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Династия Баданиных.
Рекорд преданности родному предприятию

«Плесецкие электрические сети» предприятия «Архэнерго» славятся своими богатыми тра-
дициями и трудовыми династиями. Одна из них — семья Баданиных — рекордсмен по суммар-
ному вкладу в общее дело развития энергетики не только в районе, но и в Архангельской обла-
сти. Сразу восемь членов семьи в разное время трудились и продолжают трудиться в «Плесецких 
электрических сетях».

«С самого раннего детства мы были привязаны к электроэнергетике, — рассказывает стар-
ший из трех братьев Баданиных, ныне заместитель главного инженера, начальник производ-
ственно-технического отдела “Плесецких сетей” Сергей Баданин. — Отец работал мастером в 
бригаде, жили на подстанции. В 1974 году переехали в Плесецк. Опять же дом наш находился 
рядом с подстанцией, так что все наше детство, можно сказать, прошло вокруг энергетики».

Когда подошел момент выбора профессии, особых сомнений у Сергея не было. В 1982 году он 
поступил в Ивановский энергетический институт. Отец Леонид Михайлович и мама Валентина 
Афанасьевна в то время уже работали в Плесецком районе электрических сетей. Поэтому, отучив-
шись в институте и отслужив в армии, в 1989 году Сергей Баданин устроился инженером службы 
релейной защиты и автоматики на родное предприятие. Здесь он работает уже 24 года. Стал на-
чальником службы РЗА, а затем и заместителем главного инженера — начальником ПТО.

Сюда же, в «Плесецкие сети», Сергей привез и свою жену Марину, с которой познакомился в 
городе невест Иваново во время учебы в институте.

«Поженились в 1989 году. С этого года и живем в Плесецке, — продолжает Сергей. — Марина 
тоже начинала с РЭСа, потом больше десятка лет отработала в бухгалтерии, пять лет трудилась 
в производственно-техническом отделе, а с октября 2010 года стала начальником группы управ-
ления персоналом “Плесецких электросетей”».

Средний брат в семье Баданиных Виктор пришел в энергетику еще раньше. Пока старший 
Сергей учился в институте, Виктор в 1984 году устроился на предприятие слесарем в службу под-
станций. Теперь он возглавляет эту службу. Его стаж в «Архэнерго» приближается к 30 годам. 
Виктор принимал участие в строительстве и вводе в эксплуатацию подстанции, снабжающей 
электричеством космодром «Плесецк». «Случайных людей в энергетике нет, — убежден он. — 
Только надежные и преданные своему делу профессионалы».

Младший брат Михаил работает на предприятии инженером группы проводной связи служ-
бы автоматизированного управления производством и устройствами связи (АУПиУС). И тоже 
вот уже 25 лет. Он может рассказать все о телефонизации РЭСов, производственных помещений, 
диспетчерских пунктов, автоматизированной и диспетчерской связи филиала.

Долгое время наравне с братьями в «Архэнерго» работает и двоюродный племянник основа-
теля династии — Алексей Баданин.

Работал инженером местной службы грозозащиты, затем старшим диспетчером района, за-
местителем главного инженера сетевого района, заместителем главного инженера производ-
ственного отделения по учету, теперь — начальник Архангельского района электросетей.

Так два поколения семьи Баданиных в полном составе посвятили себя энергетике. Пришло 
в отрасль и третье поколение. Старший сын Сергея Баданина Роман, которому сейчас 23 года, 
окончил Мирнинский техникум, поступил на заочное отделение СПбГПУ и в настоящее время 
трудится инженером в группе распределительных сетей производственно-технического отдела 
«Плесецких сетей».

Так что славная история трудовой династии Баданиных продолжается.

Династия Шевелевых-Басниных

У истоков стояла педагогическая семья Шевелевых...

Шевелева Анна Ефимовна

После окончания Сольвычегодского педагогического 
училища в 1940 году направлена на работу в деревню Кре-
сты Сойгинского сельского совета Верхнетоемского района 
учителем начальных классов.

Позже переведена в Вилегодскую школу, где работала 
до 1975 года.

Педагогический стаж — 35 лет.
За 35 лет педагогического труда школу ее воспитания 

прошли сотни ребятишек.
Отдавая себя работе без остатка, они с вместе с мужем вырастили и воспитали шестерых де-

тей, всем им дали высшее образование.
Анна Ефимовна была награждена «Медалью материнства» I степени.

Шевелев Вениамин Семенович

После окончания Ильинской средней школы работал в колхозе; затем —война, великая, кро-
вопролитная. Воевал на Волховском фронте, дважды был тяжело ранен, в 1944 году комиссо-
ван по ранению. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, 
юбилейными медалями.

Вернувшись домой, идет работать в школу (1944 г.). Вначале преподавателем военной под-
готовки, затем русского языка и литературы. Детям, голодным, с безысходностью и горем в 
глазах, надо было хоть в какой-то мере подарить отеческую заботу, помочь обрести веру в свои 
силы. Имея в семье шестерых детей, он строит свой дом, работает с большой нагрузкой в шко-
ле и вместе с тем оканчивает в 1959 году Архангельский государственный педагогический ин-
ститут им. М. В. Ломоносова по специальности учитель русского языка и литературы средней 
школы.

С 1967 года Шевелев Вениамин Семенович — заместитель директора школы по учебно-вос-
питательной работе, а с 1983 — директор Вилегодской средней школы.

Как лучший работник народного образования в 1967 году Вениамин Семенович был награж-
ден значком «Отличник народного просвещения».

В 1978 году он — участник Всесоюзного съезда учителей от педагогов Архангельской области.

Баснина (Шевелева) Людмила Вениаминовна

В этой педагогической семье выросла девочка Люся, впослед-
ствии Баснина Людмила Вениаминовна, учитель химии и эконо-
мики МОУ «Фоминская средняя общеобразовательная школа». 
В ее трудовой книжке всего одна запись от 1973 года: «Принята в 
Фоминскую среднюю школу учителем химии и биологии».

С 1983 года работает заместителем директора школы по учеб-
но-воспитательной работе, как когда-то ее папа, Шевелев Вени-

амин Семенович. Награждена значком «Отличник народного просвещения» (1993 г.) и много-
численными грамотами. Педагогический стаж — 40 лет.

По сей день остается верна своему делу.
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Баснин Леонид Николаевич

В 1973 году окончил Коми Государственный педагогический институт 
по специальности учитель физики, в том же году приступил к работе в 
Фоминской средней школе.

Кроме того, около 20 лет обучал мальчишек техническому труду.
Педагогический стаж — 25 лет.
Награжден многочисленными дипломами и грамотами.

Баснина Виктория Леонидовна

Уже в школе знала, что будет учителем. В течение нескольких лет за-
нимала призовые места в районных олимпиадах по русскому языку.

В 1998 году успешно окончила Поморский государственный универ-
ситет им. М. В. Ломоносова по специальности учитель русского языка и 
литературы.

В настоящее время работает учителем в школе Свердловска, является 
классным руководителем 11 класса.

Баснина Валерия Леонидовна

Любимая игра в детстве — «В школу».
В 2000 году окончила обучение в Поморском государственном уни-

верситете им. М. В. Ломоносова на факультете «Филология и журнали-
стика».

Как педагог начала работать еще в 1993 году. Педагогический стаж — 
20 лет.

Победитель районного конкурса педагогического мастерства «Учи-
тель года-2010».

История династии Бурковых

Династия Бурковых берет свое начало в XIII веке. Три боярских брата Морозко, Копытко и 
Бурко пришли на Север осваивать поморские земли. Деревни, образовавшиеся в те времена, 
были главными промысловыми и населенными пунктами.

Если рассмотреть более близкие периоды истории, фамилия Бурковых звучала уже в первых 
экипажах тралового флота. Первыми энтузиастами работы судов в зимний период стали капи-
таны И. П. Бурков и Л. Я. Богданов. Когда в начале 30-х годов XX века Архангельский траловый 
флот переживает второе рождение, он пополняется новыми судами и кадрами, в Патракеевской 
артели не могли нахвалиться умением тралмейстера В. П. Буркова. Год за годом Бурковы все 
тверже занимали позиции во флоте. Хочется отметить, что еще до революции представитель 
династии И. Бурков был крупным торговцем-судовладельцем, а к его пристани причаливали 
сотни торговых судов. В Мурманске именем капитана А. Буркова названа одна из улиц. Павел 
Иванович рассказывал, что, находясь однажды в Норвегии, обнаружил в телефонном справоч-
нике четырнадцать номеров с фамилией Бурковых.

В семье прадеда Федора, по словам Петра Ивановича, было три сына: Прокопий, Павел и 
Андрей.

Когда пришлось тянуть жребий, кому служить в 
армии, судьба указала на Андрея. Статный красавец 
был зачислен в роту почетного караула царя-ба-
тюшки. Прокопий и Павел, конечно же, стали капи-
танами.

В семье Прокопия родилось двое сыновей: Фе-
дор — штурман, Дмитрий — капитан «Трубка». Та-
кое прозвище дали Дмитрию на флоте, потому что 
был он огромный, внушительный и всегда курил 
трубку.

В семье капитана Павла, деда Павла Ивановича, 
родилось семеро детей: четыре сына и три дочери.

Старший, Апполинарий, стал штурманом, а в семье его народилось четыре сына (Клавдий — 
штурман, старпом; Валентин — консервный мастер, первый помощник капитана; Юрий — капи-
тан; Николай — старший механик СМП. Сын Клавдия Апполинарьевича работает мастером до-
бычи). Сын Николай был штурманом, командиром торпедного катера. Тяжело заболел и умер в 
послевоенное время.

Еще один сын Павла Федоровича Василий стал первоклассным капитаном. Во время войны 
получил бронь. В команде рыболовецкого судна под его командованием были китайцы. Трудно 
было им выговаривать отчество «Павлович», и они произносили просто «Вася-Палка». С тех 
пор это прозвище закрепилось за моряком.

Младший сын Иван Павлович работал старшим механиком тралового флота. Четверо детей 
родилось в семье Ивана Павловича и Анны Михайловны, в девичестве Корконосовой (еще одна 
знаменитая династия из Патракеевки).

Две дочери, Людмила и Тамара; сын Сергей (ра-
ботает в связи на побережье), Иван Павлович про-
жил долгую жизнь, умер в девяносто лет.

Дочь Павла Федоровича Александра долгие годы 
после войны была старшим лейтенантом детской 
школы милиции в Кенигсберге.

Варвара работала в областной прокуратуре г. Ар-
хангельска.

В семье Анастасии было двое сыновей: Петр Алек-
сеевич Стрелков стал начальником службы морепла-
вания Беломорско-Онежского пароходства в Петро-
заводске, известен также как писатель-маринист.

Алексей, морской пехотинец, погиб под Сталин-
градом.

Павел Иванович Бурков родился 15 января 1950 
года, окончил десять классов Патракеевской сред-
ней школы, а в августе 1968 года поступил в рыбо-
промышленный техникум на судоводительское от-
деление.

Уже в 1978 году Павел Иванович становится ка-
питаном. Всю рыбацкую жизнь отдал родному фло-
ту, ни разу не изменив своему трудному ремеслу, 
семейным традициям.

В семье Павла Ивановича и Людмилы Васильев-
ны родились два сына: старший Игорь окончил Ар-
хангельское морское рыбопромышленное училище 
в 1997 году, а младший Иван — мореходное учили-

ще имени капитана Воронина в 1980 году. Оба сына связали свою судьбу с морем.

Павел Федорович 
Бурков, 1911 г.

Дмитрий 
Прокопьевич Бурков

Иван Павлович и Анна Михайловна Бурковы

Павел Федорович 
Бурков, 1911 г.

Дмитрий 
Прокопьевич Бурков
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Но история династии (только одной ветви генеалогического древа), вместившая несколько 
эпох, вызывает восхищение. Это поистине золотой фонд Архангельского тралового флота, в му-
зее которого в папке с фамилией Бурковы есть справка с именами шестидесяти семи человек 
династии, связанных с морскими профессиями, большинство — с рыбной отраслью.

Если учесть, что дочери Бурковых продолжили род под фамилиями мужей, то увидим, 
что эти фамилии тоже вышли из потомственных поморов. Так, например, дед Павел Федо-
рович женился на Евдокии Ивановне Антуфьевой, в семье которой кроме нее было шестеро 
детей.

В знаменитой династии Антуфьевых есть и председатель рыболовецкого колхоза, и началь-
ник портнадзора, и капитаны, и командир подводной лодки, позднее ставший преподавателем 
высшей морской академии. Раньше, по словам Павла Ивановича, престольные праздники, осо-
бенно Пасху, почитали, так, когда за столом собирались по четыре десятка родственников, Иван 
Иванович да Алексей Иванович Антуфьевы были самые уважаемые.

Педагогическая династия Вавилиных

Общий педагогический стаж работы всех членов династии 397 лет

Вавилин Николай Михайлович

1906–1989
(брат прадедушки по папиной линии)

Из воспоминаний Вавилина Александра Алексеевича:
«…В 20-е годы работал учителем ШКМ, в школах Москвы, позднее в партийных органах. По-

стоянно повышал свой образовательный уровень. Защитил диссертацию на степень кандидата 
исторических наук. Последние годы перед выходом на пенсию он работал преподавателем исто-
рии в радиотехническом институте Рязани».

Учитель истории.
Образование — высшее.
Окончил Великоустюжское педучилище, Московскую Высшую партийную школу.
Имеет ученую степень кандидата исторических наук.
Педагогический стаж — 35 лет.
Семейное положение — жена, 4 детей.
Место жительства — Рязань.

Вавилин Николай Алексеевич

09.03.1919–05.03.1998
(брат дедушки по папиной линии)

Вавилин Н. А., 1919 года рождения, уроженец деревни Заречье Давыдовского с/с Кадников-
ского уезда Вологодской губернии.

Родители: Вавилины Алексей Михайлович, Елена Александровна (Ярышева).
В их семье 7 детей: Николай, Александр, Алфей, Михаил, Анфия, Мария, Валентина.

Из семейного архива:
«Родился в 1919 году 9 марта в деревне Заречье Давыдовского с/совета, в семье крестьяни-

на. Семья у родителей была большая, и с малых лет 
пришлось работать в сельском хозяйстве.

Работая в школе, занимался и общественны-
ми делами, дважды избирался депутатом с/совета, 
возглавлял комиссию по народному образованию, 
дважды избирался народным заседателем, читал 
лекции и проводил беседы с населением поселка, 
вел «политическую карту мира» в школе партийно-
го просвещения.

Дочь окончила Вологодский пединститут, отде-
ление английского языка, сейчас работает учителем 
в Ерцевской средней школе.

Сын окончил Пензенский приборостроитель-
ный техникум, сейчас работает в Астрахани на тепловозоремонтном заводе (ТРЗ) в лабора-
тории.

За ратные подвиги награжден орденом «Отечественной войны» 2-й степени, юбилейны-
ми медалями. Памятными знаками «За оборону Ханко», «За оборону Кронштадта», «Ветеран 
ДКБФ» (Дважды Краснознаменный Балтийский флот»).

За работу в школе медалью «За трудовое отличие».

Учитель географии, естествознания.
Образование — высшее.
Окончил Вологодский пединститут (1939)
Педагогический стаж — 33 года.
Ерцевская средняя школа.
Семейное положение — жена (Апполинария Ивановна), 2 детей (Виктория, Григорий).
Участник и инвалид Великой Отечественной войны.
Награжден боевыми медалями и орденами.

Шулева (Вавилина) Виктория Николаевна

11.05.1945
(дочь брата дедушки по папиной линии)

Шулева В. Н.,1945 года рождения, уроженка п. Ерцево Коношского района Архангельской 
области.

Родители: Вавилины Николай Алексеевич, Апполинария Ивановна (Басалаева).

Из личных воспоминаний:
«Закончив школу в п. Ерцево в 1963 году, я решила 

поступить в Вологодский педагогический институт на 
факультет английского языка. Этот же институт окон-
чил и мой папа (тогда он был Учительским институтом) 
в 1939 году. Выбрала эту профессию благодаря той среде, 
в которой росла и воспитывалась, общению с папиными 
коллегами.

Окончив институт, я отправилась на работу по на-
правлению в Вологодскую область, Нюксенский район, 
с. Городищна, в среднюю школу.

В 1972 году стала работать в Ерцевской школе. Препо-
давала английский язык, русский язык, литературу.

Около 10 лет была инспектором по охране прав 
детства, знала и помогала всем «трудным» детям и се-

Вавилин Николай Алексеевич вернулся 
с войны домой. 1942 г.

Село Городищна, средняя школа. 
1997 г.
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мьям. Пришлось поработать и в библиотеке. Последние 2 года была заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе. В 1995 году ушла на пенсию».

Городищенская средняя школа, Вологодская область
• Учитель английского языка (15.08.1967–27.08.1972).
Ерцевская средняя школа
• Учитель английского языка
• Библиотекарь (29.08.1981–01.09.1993)
• Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (01.09.1993 —12.09.1995)

Образование — высшее.
Вологодский педагогический институт (1968).
Педагогический стаж — 28 лет.
Присвоена 2-я квалификационная категория (01.09.1993).
Семейное положение — 2 детей (Наталья, Ольга).
Место жительства — поселок Ерцево, Архангельская область.

Решетник (Шулева) Наталья Владимировна

17.06.1971
(дочь двоюродной сестры папы)

Решетник Н. В., 1971 года рождения, уроженка по-
селка Ерцево Архангельской области.

Родители: Шулевы Владимир Валентинович, Вик-
тория Николаевна (Вавилина).

Воспитатель детского сада.
Образование — среднее специальное.
Сокольское педагогическое училище, Вологодская 

область (1994).
Педагогический стаж — 9 лет.
Семейное положение — муж Владимир, дети 

(Илья, Валерия).
Место жительства — пос. Ерцево, Архангельская 

область.

Хандусь Александр Григорьевич

17.07.1949–31.05.2008
(сын двоюродной сестры дедушки по папиной линии)

Хандусь А. Г., 1949 года рождения, уроженец деревни Заречье Давыдовского сельского совета 
Коношского района.

Родители: Хандусь (Вавилина) Елена Александровна, Григорий Прокопьевич.
В их семье 5 детей: Виктор, Татьяна, Тамара, Валентина, Александр.

Из воспоминаний жены Александра Григорьевича (Хандусь Светланы Николаевны):
«Служил с 1971 года по 1978 год военным штурманом-инструктором в Балашовском и Сызран-

ском военных училищах летчиках, летал, преподавал вертолетовождение. 1978–1981 годах — слу-
шатель академии. 1981–1984 годы — служба в ВВС, старший штурман полка (Украина, Забайка-
лье). 1984–1994 годы — преподаватель, старший преподаватель, заместитель начальника кафедры 
в Сызранском ВВАУЛ. Уволен в запас в звании полковника».

Семья Решетник (Шулевой) 
Натальи и Владимира

1996–1998 годы — учитель географии, ОБЖ, 
классный руководитель 8–9 классов в средней шко-
ле №22 города Сызрани. Присвоен 13-й разряд по 
ЕТС, 1-я квалификационная категория. 1998–2001 
годы — гражданский преподаватель на кафедре 
вертолетовождения для иностранцев.

Образование — высшее военное.
Челябинское высшее военное авиационное 

Краснознаменное училище штурманов имени 
50-летия ВЛКСМ (1971).

Высшая военная академия имени Гагарина по 
специальности штурманская, оперативно-тактиче-
ская авиационная (1978).

Академические курсы при ВВА им. Гагарина по специальности преподаватель самолетовож-
дения (1987).

Педагогический стаж — 31 год.
В 1975 году присвоено звание военного штурмана-инструктора 1-го класса.
Награжден медалями за безупречную службу в ВС СССР, РФ.
Семейное положение — жена (Светлана Николаевна — учитель английского языка), сын Сергей.
Место жительства — город Сызрань.

Хандусь (Аккуратова) Светлана Николаевна

05.08.1950
(жена сына двоюродной сестры дедушки по папиной линии)

Хандусь С. Н.,1950 года рождения, уроженка поселка Островское Костромской области.
Родители: Аккуратовы Николай Андреевич, Александра Сергеевна.
В их семье — 2 детей (Юрий, Светлана).

Из личных воспоминаний:
«На выбор профессии повлияла любовь к английскому языку в школе, нравилось общаться, 

слушать, как люди могут понимать друг друга и говорить на другом языке, хотелось обучать это-
му детей, донести им свой интерес.

Выпустила четыре 10 (11) класса и четыре 8 (9) класса. В 2009 году была встреча с выпускни-
ками 1989 года. Все стали хорошими и интересными людьми. Это было счастье и гордость.

С 2009 года не работаю».

Учитель английского языка.
• Ерцевская средняя школа 1971–1972.
• Саратовская область, город Петровск, город 

Пугачев (средние школы) 1973–1978.
Воспитатель.
• Московская область, ст. Монино, детский 

сад 1979–1981.
Учитель английского языка.
• Львовская область, город Броды (Ясенов-

ская средняя школа) 1981–1982.
• Читинская область, город Могоча, средняя 

школа №92 1983–1984.
• Самарская область, город Сызрань, средняя 

школа №5 1986–2009.

Сотрудники кафедры после занятий. 
2001 г. 

Хандусь С. Н. — классный руководитель 9 кл. 
Средняя школа № 5 Сызрани. 2002 г.
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Педагогический стаж — 36 лет.
Семейное положение — муж, 1 ребенок (Сергей).
Место жительства — Сызрань.
Образование — высшее.
Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова (1971).
2-я квалификационная категория, 12-й разряд.
Награждалась грамотами администрацией школы за плодотворный и творческий труд.

Вавилин Александр Алексеевич

14.11.1921–02.06.2008
(дедушка по папиной линии)

Вавилин А. А.,1921 года рождения, уроженец деревни Заречье Давыдовского с/с Кадников-
ского уезда Вологодской губернии.

Родители: Вавилины Алексей Михайлович, Елена Александровна (Ярышева).
В их семье 7 детей (Николай, Александр, Алфей, Михаил, Анфия, Мария, Валентина).
С 1938 по 1941 год учился в Вологодском педагогическом училище. 20 июня 1941 года в учи-

лище был устроен выпускной вечер, а 21 июня началась Великая Отечественная война.
После демобилизации работал с 1946 года по ноябрь 1949 года учителем начальной школы.
С ноября 1949 года по март 1954 года — зав. отделом культуры Коношского райисполкома.
С марта 1954 года по 31 августа 1955 года— инструктор Коношского РК КПСС.
С 1 сентября 1955 года по август 1958 года — учился в партийной школе.
С августа 1958 года по 22 июля 1961 года — секретарь Коношского райисполкома.
С 1 августа 1961 года по 25 августа 1983 года — учитель истории Коношской восьмилетней школы.

Образование — высшее. Вологодское педучилище. 1941.
Партийная школа. 1958.
Вологодский пединститут. 1967.
Педагогический стаж — 39 лет.
Семейное положение — жена (Антонина Ивановна), 3 детей (Вячеслав, Валерий, Александр).
Участник и инвалид Великой Отечественной войны.
Награжден боевыми медалями и орденами.

Вавилин Валерий Александрович

02.01.1948
(брат папы)

Вавилин Валерий Александрович, 1948 года рождения, уроженец деревни Поповка Давыдов-
ского с/с Коношского района Архангельской области.

Родители: Вавилин Александр Алексеевич, Антонина Ивановна (Спиридонова).

С 1992 по 1998 год — преподаватель спецдисциплин и начальник факультетов высших воен-
ных институтов и университета. 1998–2003 годы — учебный центр МГУ, заместитель директора 
УОПЭЦ. С 2005 года по настоящее время — начальник научно-исследовательского полигона. 
Полковник в отставке. Имеет государственные награды.

Образование — высшее военное.
Педагогический стаж — 16 лет.
Семейное положение — жена (Тамара Алексеевна), 2 детей (Сергей, Ольга).
Место жительства — поселок Кубинка, Московская область.

Вавилин Вячеслав Александрович

08.08.1946
(папа)

Вавилин В. А., 1946 года рождения, уроженец деревни Дальняя Зеленая Глубоковского сель-
ского совета Коношского района Архангельской области.

Родители: Вавилины Александр Алексеевич, Антонина Ивановна (Спиридонова).
Образование — высшее.
Архангельский государственный педагогический институт им. М. В. Ломоносова (1968).
• высшее партийное. Ленинградская Высшая партийная школа (1987).
Педагогический стаж — 38 лет.
Коношская средняя общеобразовательная школа:

• Учитель физики 
(15.08.1968-05.05.1969,
17.08.1970–01.09.1971,
26.08.1976–27.08.1982,
10.01.1989–03.03.1990).

• Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  
(01.09.1971–26.08.1976).

• Директор школы (27.08.1982–30.11.1983,
03.03.1990–08.09.2006). МОУ «КСОШ».
Присвоена 1-я квалификационная категория по должности 

«руководитель» (08.11.2001).
Присвоено звание «Старший учитель» (1992).
Присвоено звание «Соросовский учитель средней школы 

(физика)» (1996).
Семейное положение — женат (Галина Дмитриевна), 3 де-

тей (Олег, Светлана, Алексей).
Место жительства — пос. Коноша, Архангельская область.

Вавилина (Исаева) Галина Дмитриевна

24.12.1945
(мама)

Вавилина Г. Д., 1945 года рождения, уроженка города Вельска.
Родители: Исаевы Дмитрий Афанасьевич, Евдокия Сивирьяновна (Теплухина).
В их семье 7 детей: Николай, Валентина, Павла, Галина, Владимир, Людмила, Тамара.

Образование — высшее 1968.
Архангельский государственный педагогиче-

ский институт им. Ломоносова М. В.
Педагогический стаж —37 лет.
• Учитель математики — физики 15.08.1968-

06.07.1971.
Коношская Лесозаводская восьмилетняя школа.
Коношская восьмилетняя школа №1 07.07.1971–

19.08.1974, 01.09.1980–24.08.1987.
Коношская средняя школа 20.08.1974–16.09.1979, 

01.09.1988–25.09.2005.

Вавилин В. А. с отцом. 1975 г. 

Семья Вавилиных Вячеслава и Галины
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• Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 17.09.1979–31.08.1980.
• Директор Коношской восьмилетней школы №1 25.08.1987–31.08.1988.
Присвоена 2-я квалификационная категория 25.09.2005.
Семейное положение:
муж — Вавилин Вячеслав Александрович), 3 детей (Олег, Светлана, Алексей).
Место жительства — поселок Коноша, Архангельская область.

Козицина (Вавилина) Светлана Вячеславовна

16.03.1971
(дочь)

Козицина С. В., 1971 года рождения, уроженка п. Коноша Архангельской области.
Родители: Вавилины Вячеслав Александрович, Галина Дмитриевна (Исаева).

Учитель начальных классов.
Образование — высшее.
Каргопольское педагогическое училище (1990).
Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова (2001).
Педагогический стаж — 24 года.
МБОУ «Коношская средняя общеобразовательная школа» (15.08.1990 — по сей день).
Присвоена высшая квалификационная категория (13.12.2006).
Семейное положение — замужем, 5 детей (Анна, Мария, Алексей, Людмила, Михаил).
Место жительства — поселок Коноша, Архангельская область.

Михайлова (Исаева) Людмила Дмитриевна

29.06.1948
(сестра мамы)

Михайлова Л. Д., 1948 года рождения, уроженка города Вельска.

Родители: Исаевы Дмитрий Афанасьевич, Евдокия Сивирьяновна (Теплухина).
В их семье 7 детей: Николай, Валентина, Павла, Владимир, Галина, Людмила, Тамара.

• Учитель математики
Пежемская средняя школа 16.08.1967–25.12.1972.
Пуйская восьмилетняя школа 25.12.1972–01.09.1973,
17.12.1976-01.09.1977.
Вельская школа-интернат (01.09.1983–25.08.1988)

• Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе

Пуйская восьмилетняя школа 01.09.1977–23.08.1979.
Вельская школа-интернат 23.08.1979–28.06.1983.
• Воспитатель
Вельская школа-интенат 28.06.1983–01.09.1983.
• Директор Вельской вспомогательной школы 

26.08.1988 — по сегодняшний день.
Образование — высшее.

Каргопольское педагогическое училище (1967) .
Архангельский государственный педагогический институт им. Ломоносова (1976).
Педагогический стаж — 43 года.
Присвоена высшая квалификационная категория по должности руководитель 28.04.2009.
Семейное положение — 3 детей (Александр, Николай, Василий).
Место жительства — город Вельск, Архангельская область.

Васильевская Светлана Евгеньевна

08.07.1973
(жена двоюродного брата по маминой линии)

Васильевская С. Е., 1973 года рождения, уроженка города Вельска Архангельской области.

Родители: Ермолины Татьяна Дмитриевна, Евгений Александрович.
В их семье: 2 детей (Светлана, Вячеслав).

• Социальный педагог 1994–2006.
• Педагог-психолог 2006 — по настоящее время.
МОУ «Специальная коррекционная школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями 
в развитии» города Вельска.

Образование — высшее.
Московская современная гуманитарная академия.
Бакалавр психологии.
Педагогический стаж — 20 лет.
Присвоена 2-я квалификационная категория.
Награждена почетной грамотой департамента образования и на-

уки администрации Архангельской области (17.11.2006).

Семейное положение — замужем, Васильевский Александр Александрович, 3 детей (Юлия, 
Ольга, Дмитрий).

Место жительства — город Вельск.

Михайлова Елена Николаевна

05.05.1981
(жена двоюродного брата по маминой линии)

Михайлова Е. Н., 1981 года рождения, уроженка села Усть-Ваенга Виноградовского района 
Архангельской области.

Родители: Антушевы Николай Альбертович, Любовь Прокопьевна.
В их семье — 3 детей (Елена, Андрей, Светлана).
• Социальный педагог 2006 — по настоящее время.
МОУ «Специальная коррекционная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с отклонениями в развитии» города Вельска.
Образование — высшее.
Северодвинский педагогический колледж (2001).
Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова (2006).
Педагогический стаж — 8 лет.
Семейное положение — замужем (Михайлов Николай Викторович), 1 ребенок (Максим).
Место жительства — город Вельск.

Свадьба Светланы 
и Александра Васильевских
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Династия Шпягиных-Водопьяновых

В нашем роду больше 20 педагогов, династия начинается с начала XX века в городе Вельске. 
Родственники занимали руководящие должности, работали учителями и воспитателями. Об-
щий педагогический стаж — примерно 664 года.

Воронецкий Михаил Константинович

Прадедушка Водопьянова Александра Александровича был первым учителем и заведующим 
земским училищем в деревне Овсянниковская (Аргуновская), которое было открыто по распо-
ряжению Вельской уездной земской управы 1 января 1903 года. Прадедушка получил образова-
ние в Тотемской учительской семинарии. Штат училища не превышал трех человек.

В 1918 году училище было преобразовано в Овсянниковскую советскую школу первой ступе-
ни, где учились крестьянские дети из деревень Городище, Палкинской, Лучинской, Овсянни-
ковской, Неклюдовской и Аргуновской.

Рудакова (Петухова) Ольга Александровна 
(бабушка Рахманько Ольги Евгеньевны)

Преподавала русский язык и литературу в медицинском училище г. Вельска. Она, дочь свя-
щенника Шенкурского уезда Александра Петухова, родилась 22 июня 1896 года, поступила в 
женское епархиальное училище в 1907 году, окончила в нем шестиклассный курс обучения в 
1914 году и получила аттестат с правом на звание домашней учительницы.

Рудаков Михаил Владимирович 
(дедушка Рахманько Ольги Евгеньевны)

Работал завучем в школе №1 города Вельска, преподавал литературу и русский язык. В 1914 
году он окончил историко-филологический факультет Московского университета, на котором 
учился вместе со знаменитым поэтом Борисом Пастернаком. Сын крестьянина из деревни Лун-
ки Шенкурского уезда, Михаил Владимирович приехал в Москву, не имея никакой финансовой 
поддержки. Учился и жил на то, что давали частные уроки детям москвичей. Награжден орде-
ном Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.

Макарьина Елизавета Николаевна

1913 г. р. В 1937 году поступила на курсы учителей начальных классов при Вельском педаго-
гическом училище. После окончания этих курсов поступила на работу в начальную школу в д. 
Овсянниковскую Вельского района. В 1939 году переведена на работу Вельскую восьмилетнюю 
школу №1, где проработала до 1971 года. Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть» и знаком «Отличник на-
родного просвещения». Педагогический стаж 34 года.

Родители автора присланного материала — Водопьянова (Шпягина) 
Ольга Анатольевна — продолжатели династии.

Шпягин Анатолий Яковлевич

1921 г. р. Родился в Архангельске в семье служащего. В 1939 году окон-
чил среднюю школу №1 г. Вельска и сразу был призван в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии.

В 1951 году Анатолий Яковлевич заочно окончил Архангельский педа-
гогический институт, после чего работал преподавателем русского языка и 
литературы в Вельском лесохимическом техникуме. С марта 1957-го по сен-

Шпягин Анатолий 
Яковлевич

тябрь 1964 года работал завучем, затем учителем в школе №92 станции Вельск.
Педагогический стаж папы — 27 лет.

Шпягина (Стрелова) Нина Васильевна

Родилась в д. Лукинская Вельского района Архан-
гельской области. После окончания 8 класса поступи-
ла в Вельское педучилище. В годы войны мама зимой 
училась, а летом работала в колхозе. В 14 лет она ра-
ботала на жнейке, косилке, конных граблях, помогала 
папе, который был председателем колхоза. Работали 
без выходных.

В 1945 году мама начала работать учителем началь-
ных классов и отработала 10 лет (1945–1955) в школе 
№1. Затем — в восьмилетней школе-интернат, где она 
проработала 26 лет.

За успешный труд Нина Васильевна многократно награждалась грамотами РОНО, ОБЛОНО, 
Министерства просвещения, а в 1967 году — знаком «Отличник народного просвещения». Ее 
богатый опыт обобщался и распространялся среди учителей района и области, о ней писали в 
журнале «Начальная школа».

Работа в школе-интернате откладывала отпечаток на жизни семьи. Многие ученики считали 
ее своей мамой, порой она приводила весь класс (30 человек) к своей маме в деревню Лукин-
скую. Бабушка их уже ждала: на столе были только что испеченные пироги, вкусное варенье, 
горячая картошка. До сих пор благодарные ученики приезжают в гости. Педагогический стаж 
мамы — 36 лет.

Продолжают династию двоюродные сестры Нины Васильевны:

Моховикова Зоя Александровна

1911 г. р., училась в Вельском педагогическом технику-
ме. Работала учителем в школе.

Моховикова Лидия Александровна

1916 г. р., окончив Волохоламский педагогический тех-
никум и Вологодский учительский институт, с 1938 работа-
ла учителем русского языка и литературы, педагогический 
стаж 33 года.

Моховикова Елизавета Александровна

После школы поступила в Ленинградское ремесленное училище 
№11, где получила профессию лепщика-модельщика. С 1963 года ра-
ботала преподавателем домоводства в средней школе №2 г. Вельска. 
Ее стаж 23 года.

Смирнова (Кузнецова) Надежда Павловна

Родилась 9 мая 1927 года в Вельске. Окончила 8 классов, затем по-
ступила в Вельское педучилище. В 1945 году после окончания педучи-
лища Надежду Павловну направили в санаторий «Глинница». Когда 
она отработала год, ее направили учительствовать на Мызу. Учителя 
сами топили печи, а летом — на сенокос, да еще в лес, на лесозаготов-
ки. В июне трудились на разных работах, а в июле и августе — в отпуск, 

Коллектив школы-интерната г. Вельска
(Шпягина Н. В. первая в первом ряду)

Моховикова
Зоя Александровна

Моховикова 
Лидия 

Александровна

Смирнова Н. П.
перед выступлением
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домой! А дома работы непочатый край! До 1951 года она работала учителем. Когда санаторий 
объединили, она была переведена на должность воспитателя. Надежда Павловна была веселой 
плясуньей и заводилой. Принимала активное участие в художественной самодеятельности. В 
1981 году Надежда Павловна вышла на пенсию, но, неугомонная, она не могла сидеть без дела и 
отработала еще 10 лет в военкомате. Ее общий стаж — 50 лет, педагогический— 40 лет.

Тендрякова Нина Павловна

1927 г. р. В 1947 году окончила Вельское педучилище, а в 1955 году — Вельский учительский 
институт. С 1947 года начала работать в школах Мезенского района, затем в Шунемской школе 
Вельского района. Награждена почетными грамотами Вельского РОНО, высшей школы и науч-
ных учреждений, медалью «Ветеран труда». Педагогический стаж 34 года.

Тендряков Василий Иванович (муж Тендряковой Н. П.)

1931 г. р. В 1951 году окончил Вельское педучилище, а в 1963 году — Архангельский государ-
ственный педагогический институт им. М. В. Ломоносова. Начал педагогическую деятельность 
в 1951 году учителем в Мезенском районе, затем в течение 25 лет бессменно проработал директо-
ром вначале Шунемской, а потом Аргуновской школы. Присвоено звание «Отличник народного 
просвещения». Награжден медалью «Ветеран труда», почетной грамотой Министерства РСФСР. 
Педагогический стаж 40 лет. Умер в 2002 году.

Белякова (Тендрякова) Татьяна Васильевна 
(моя троюродная сестра)

1948 г. р., окончила Архангельский государственный пединститут в 1971 
году. Начала трудовую деятельность учителем иностранного языка в Шу-
немской школе Вельского района и по совместительству в школе-интерна-
те. 17 лет была завучем в Аргуновской школе Вельского района. Награжде-
на грамотами РОНО, ОБЛОНО, медалью «Ветеран труда». Педагогический 
стаж 45 лет.

Четвероюродные сестры Водопьяновой (Шпягиной) Ольги Анатольевны:

Ропотова (Моховикова) Светлана Сергеевна

28 февраля 1940 г. р. С 1958 года работала пионервожатой в Левковской семилетней школе (Ров-
динский район). Окончив Архангельское педагогическое училище, работала в детсадах г. Вельска 
от воспитателя до заведующей детскими садами. Педагогический стаж ее 37 лет. Награждена 
знаком «Отличник народного образования».

Буторина (Моховикова) Татьяна Сергеевна

1946 г. р., после окончания школы №4 г. Вельска работала пионервожатой в школе №2 г. Вель-
ска. В 1969 году после окончания Архангельского педагогического института была направлена 
на работу в Вельскую среднюю школу №2 организатором внеклассной и внешкольной работы, а 
также учителем истории. Затем окончила аспирантуру при Ленинградском педагогическом ин-
ституте им. Герцена и стала первым доктором педагогических наук в Архангельской области. Ее 
послужной список в Архангельском педагогическом институте им. Ломоносова: старший препода-
ватель, доцент, профессор, зав. кафедрой педагогики, проректор по учебной работе, зав. кафедрой 
педагогики, психологии и профессионального обучения Архангельского технического универси-
тета, директор Ломоносовского института. За научную деятельность Татьяне Сергеевне было при-
своено звание «Заслуженный работник высшей школы». Ее стаж более 40 лет.

Буторина
Татьяна Сергеевна

Ее муж — Буторин Николай Ильич, кандидат экономических наук, доцент кафедры истории 
КПСС и политэкономии. За добросовестный и безупречный труд, за огромный вклад в дело вос-
питания молодежи он награжден медалями «За трудовые заслуги», орденом «Дружбы».

Распопова (Моховикова) Елизавета Сергеевна

1951 г. р., с 1968 года работала в Вельской средней школе №2 лаборантом. Окончив Архан-
гельский педагогический институт в 1974 году, до 1996 года работала в средней школе №2 учи-
телем истории, организатором внеклассной и внешкольной работы, зам. директора по учеб-
но-воспитательной работе. В 1996 году назначена заведующей районным отделом народного 
образования, где проработала до 2001 года. В 2002 году поступила на работу в Вельский совхоз-
техникум преподавателем общественных дисциплин и заместителем директора техникума по 
учебной работе. Стаж более 40 лет.

Распопов Василий Иванович (ее муж)

После окончания Архангельского педагогического института с 1971 
по 1982 год работал учителем физики в средней школе №2, затем дирек-
тором Вельского сельскохозяйственного техникума. Награжден знаком 
«Почетный работник среднего профессионального образования Россий-
ской Федерации». Стаж работы более 40 лет.

Артемьева (Моховикова) Маргарита Сергеевна 
(моя четвероюродная сестра)

1955 г. р., учитель биологии лицея №265 Санкт-Петербурга, район-
ный эксперт, учитель-консультант по биологии. Она имеет высшую 
квалификационную категорию, руководит методическим объединени-
ем учителей естественнонаучного цикла. Победитель конкурса лучших 
учителей РФ в Приоритетном национальном проекте «Образование». 
Педагогический стаж более 25 лет.

Рахманько (Моховикова) Ольга Евгеньевна

Родилась в 1956 году в Вельске. Окончила в 1973 году среднюю школу 
№2 в г. Вельске. В 1978 году окончила АГМИ, в 1980 году — клиническую 
ординатуру. С 1983 по 2003 год работала главным врачом санатория-
профилактория в г. Бугульма Республики Татарстан. С 1982 по 2003 год 
преподавала физиотерапию, диетотерапию, ЛФК и массаж в Бугульмин-
ском медицинском техникуме и на курсах повышения квалификации 
медсестер при медтехникуме. Стаж 20 лет.

Мории (Рахманько) Елена Сергеевна 
(дочь Рахманько Ольги Евгеньевны)

Родилась 18.02.90 году в г. Бугульма республики Татарстан. В 2007 
г. окончила школу-лицей №83 и в 2012 году — УГНТУ. В 2006 году ее 
работа «История России в истории моей семьи» заняла 3-е место в обще-
российском конкурсе историко-литературных работ старшеклассников. 
В 2007 году работа «Крестьянка и «Трубач» заняла 1-е место в конкурсе 
общероссийских историко-литературных работ им. В. Гроссмана. В на-
стоящее время преподает английский язык в детском музыкальном теа-
тре префектуры Каганава Японии.

Артемьева
Маргарита Сергеевна 

Рахманько
Ольга Евгеньевна

Мории
Елена Сергеевна
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Водопьянова (Шпягина) Ольга Анатольевна

Родилась я 24 июля 1955 года в г. Вельске в семье педагогов, которые 
были для меня примером. В школе №2, где я училась, была вожатой, чле-
ном комитета комсомола, ответственной за учебу вожатых, вела кружок 
клуба «Альтаир». После окончания АГПИ (Архангельский государствен-
ный педагогический институт имени М. В. Ломоносова), историко-фило-
логический факультет отделение русского языка и литературы, работаю в 
Усть-Вельской школе №23 учителем русского языка и литературы. В 1994 
году присвоен знак «Отличник народного просвещения». Педагогический 
стаж — 37 лет.

Гончарова (Водопьянова) Людмила Александровна

Педагогом стала и дочь Ольги Анатольевны — Гончарова (Водопьянова) Людмила Алексан-
дровна. Она родилась 30 марта 1981 года в г. Вельске. Училась в Усть-Вельской средней шко-
ле Вельского района. В 1998 году окончив школу с серебряной медалью, поступила в Помор-
ский государственный университет им. Ломоносова на гуманитарный факультет. В 2004 году 
окончила университет, получив звание магистра гуманитарных наук, по специальности препо-
даватель русского языка и литературы и французского языка. С 2008 года работает в Санкт-
Петербургском государственном аграрном университете преподавателем французского языка, 
а также специалистом по кадрам отдела международных связей. Педагогический стаж — 5 лет.

Шпягин Игорь Владимирович

Племянник Ольги Анатольевны Шпягин Игорь Владимирович родился 4 марта 1974 года в 
Вельске, учился в школе №2. В 1996 году окончил Вологодскую молочно-хозяйственную ака-
демию им. М. В. Верещагина, до 1998 работал учителем информатики в Усть-Вельской средней 
школе. Педагогический стаж — 2 года.

Кемаковы

Иван Николаевич Кемаков

Маленькая северная деревенька Лаптево, что на юго-западе Архангельской области, в 80 
километрах от древнего города Каргополя, — милая родина моей семьи Кемаковых. Прадед 
Иван Николаевич, родившийся в 90-е годы XIX века, выстроил дом на берегу неглубокой из-
вилистой речки Шильды, берущей начало из болот. Рядом с Иваном Николаевичем постро-
ился и его родной брат Николай. Братья — из потомственных крестьян, всю жизнь трудились 
на земле, привели в дома жен из ближних деревень, родили детей, «порядком» вели много-
трудное хозяйство — все как положено. Прадед с женой Прасковьей Тимофеевной родили и 
воспитали троих детей: старшую дочь Настасью, сына Ивана (моего деда, 1913 года рождения) 
и младшенькую Анну.

Настасья Ивановна Кемакова

Настасья Ивановна с малых лет заменила брату и сестре родителей: кормила, играла, при-
сматривала, пока мать с отцом занимались тяжелым крестьянским трудом. Замуж она так и не 
вышла, всю жизнь прожила с семьей младшего брата Ивана. Настасью все, даже дети, называли 
тетой (тетей — на деревенский лад). А уж труженица она была неутомимая: держала овец и кур, 
большой огород, ткала, шила, вязала, обстирывала всю семью. Она и умерла на работе...

Водопьянова
Ольга Анатольевна

Анна Ивановна вышла замуж в Коношу, потом с семьей переехала в Белоруссию, в Минск. 
В 90-е годы наша связь с ней оборвалась.

Иван Иванович Кемаков

Дед, потомственный крестьянин, работать начал еще с 15 лет, но к этому возрасту уже по-
знал все тяготы и премудрости крестьянского труда: окончив 5 классов Медведевской начальной 
школы, дед стал работать, как он пишет в своей автобиографии, «вместе с родителями в сель-
ском хозяйстве».

В сентябре 1941 года дед пошел на фронт. Воевал старший сержант Кемаков на Волховском 
фронте в стрелковой дивизии. Войну дед вспоминать не любил, нам с сестрой рассказывал 
только об одном эпизоде Великой Отечественной. Зимой 1943 года во время тяжелого боя под 
Ленинградом, пытаясь спасти своего командира, вынести его из-под обстрела, дед получил не-
сколько ранений: одно — в кисть левой руки и два — в правую ногу. Несмотря на тяжелые ране-
ния (правый сапог был полон крови, а простреленная рука не слушалась совсем), все-таки вынес 
командира с поля боя до ближайшего перевязочного пункта.

После долгого лечения в госпитале Иван Иванович вернулся в Лаптево, к своей семье. Несмотря 
на инвалидность, причиной которой были тяжелые ранения, всю жизнь был неутомимым труже-
ником: и домашнее хозяйство всегда в порядке содержал, и на работе в своем колхозе был в первых 
рядах. Помню слова дедушки: «Я — колхозник, чем и горжусь всю жизнь». В ноябре 1944 года Иван 
Иванович возглавил Медведевский сельский совет Чарозерского района Вологодской области.

Читаю скупые строки дедушкиной автобиографии, написанной им в 1965 году: «С августа 
1950 года по апрель 1952 года работал завотделом райсобеса Чарозерского райисполкома Во-
логодской области. С апреля месяца 1952 года по февраль 1959 года был председателем колхоза 
«Революция» Кречетовского сельского совета. 

Дедушка, несмотря на инвалидность, работал почти до 70 лет. Даже будучи на пенсии, вы-
полнял посильную работу в совхозе «Кречетовский» Каргопольского района, каждое лето уча-
ствовал в заготовке сена для совхоза. За долголетний добросовестный труд 29 апреля 1985 года 
дедушка был награжден медалью «Ветеран труда».

Валентина Ивановна Кемакова

«Жена да убоится мужа своего». Ага, может, какая и убоится, да только не наша бабушка Ва-
лентина Ивановна! Шутка ли — два председателя в одном доме, в одной семье: Иван Иванович 
в сельсовете председательствует, а Валентина Ивановна — в колхозе. Моя энергичная и трудо-
любивая бабушка никогда не сидела без дела, всю жизнь проработала в сельском хозяйстве: на 
колхозном маслозаводе, председателем колхоза «ПВСКУ» Медведевского сельсовета во время 
Великой Отечественной и после нее, даже на пенсии работала до 70 лет техничкой в Медведев-
ской начальной школе. Да еще родила и воспитала пятерых детей.

Леонид Иванович Кемаков

А жизнь крестьянская шла своим чередом. Подросли дети Ивана Ивановича и Валентины Ива-
новны — за делами да заботами и не заметили. Уже старшие — сын Саша и дочь Нина — уехали 
жизнь свою устраивать в подмосковную Лобню, средний сын Юра в совхоз работать устроился, 
младшие, Леня и Галя, школу заканчивают. Самостоятельными выросли, всему научены.

В 1969 году сын Юрий женился, и дед, оставив отцовский дом сыну, купил себе небольшой до-
мик в соседней деревне Медведево. За несколько лет дед-умелец превратил холодный угрюмый 
домишко в теремок. Галина после школы «улетела» вслед за старшей сестрой в Москву, устро-
илась на ткацкую фабрику. Леонид, отслужив срочную службу, вернулся домой и устроился в 
совхоз «Кречетовский» шофером на молоковоз. Леонид женился в мае 1973 года на приезжей 
учительнице Валентине Борисовне, маленькой, красивой, очень спокойной и рассудительной. 
35 лет прожили вместе дорогие мои мать и отец, до самой смерти папы в 2007 году.



7574

Папа всю жизнь работал в совхозе «Кречетовский»: шофером, механиком, электриком, ле-
сорубом в бригаде, мастером-строителем, монтажником, прорабом на совхозной пилораме. По-
следние 7 лет перед пенсией работал в Каргопольском сельском лесхозе лесником. Были, были 
у отца и грамоты, и дипломы, и премии, и ценные подарки, только он, как и бабушка, не хра-
нил их, относился к славе и наградам равнодушно, делая все на совесть только потому, что по-
другому не умел, крестьянское воспитание не позволяло. Мечту свою, большой и уютный дом, 
строил в трудные, голодные 90-е более 10 лет, потому что, хотя и работал заведующим пилора-
мой, ни единой доски бесплатно не взял. Все, все умел делать. Сам, в одиночку, выстроил пре-
красный большой дом с мансардой, камином, автономным отоплением. Вырастил, выучил нас, 
двоих дочерей: старшую Ирину и младшую Елену. Мы с сестрой — учительницы, как мама (еще 
одна династия!) Папа очень гордился моим вузовским дипломом с отличием. Никогда не забу-
ду, как он учил меня косить, водить машину. Совсем молодым ушел он от нас, в 56 лет.

Иван Николаевич, Иван Иванович, Леонид Иванович… Выполнили вы свое великое назна-
чение на этой земле: каждый построил дом, вырастил детей, посадил свой сад, много и честно 
трудился. А потомки крестьянского рода Кемаковых и сейчас живут в Каргопольском районе 
Архангельской области, на славной родине своих отцов, дедов, прадедов.

Династия Котенко

Эта династия хорошо известна не только всем энергетикам Архангельской области, но и за 
пределами региона. Именно под руководством ее основателя, заслуженного энергетика РСФСР, 
ветерана Великой Отечественной войны Михаила Михайловича Котенко, создавалась и крепла 
энергосистема Архангельской области. Представители династии Котенко и сегодня продолжа-
ют, несмотря ни на что, держать курс на развитие электросетевого комплекса Поморья.

Стоял у истоков

Михаил Михайлович Котенко родился 17 ноября 1924 года в селе 
под Одессой. В семнадцатилетнем возрасте в 1941 году добровольно ушел 
в ряды Красной Армии. Награжден орденом Боевого Красного Знамени и 
орденом «Отечественная война I степени».

После войны Михаил Котенко получил образование в Одесском по-
литехническом институте и был направлен по распределению в Кали-
нинград. С этого момента, в 1949 году, началась карьера Котенко-энер-
гетика.

Он принимал непосредственное участие в строительстве самых раз-
ных энергообъектов в самых разных областях и республиках СССР. В 1966 

году Котенко направляют поднимать находящуюся в зачаточном состоянии энергосистему Ар-
хангельской области, которой предстояло стать колыбелью для развивающего центра атомного 
судостроения, строящегося космодрома и множества ЦБК. Приказом Минэнерго СССР он был 
назначен на должность главного инженера РЭУ «Архэнерго», а 1971 году — управляющим РЭУ 
«Архэнерго».

В первую очередь намечалось строительство в Архангельске ТЭЦ, к которому приступили уже 
в 1964 году. Интенсивно застраивался и Северодвинск. В 1969 году на западной окраине города 
была введена первая очередь городской подстанции 110/35/10 кВ.

Перед новым руководителем стояли стратегические задачи — рост энергетических мощно-
стей, создание кольцевой системы электрических сетей 110 кВ с развертыванием магистральных 
сетей 220 кВ для соединения с Единой системой СССР, централизованное энергоснабжение Ар-
хангельска и Северодвинска, реконструкция электросетей в областном центре, создание новых 
электросетевых предприятий.

Все эти задачи Михаилу Котенко удалось решить. 28 сентября 1970 года вошла в строй Ар-
хангельская городская ТЭЦ. В том же году она получила связь с единой энергосистемой. Севе-
родвинская ТЭЦ, Архангельская ТЭЦ, ТЭЦ АЦБК были объединены с нагрузочными центрами 
районов области линиями электропередачи 110 кВ.

Именно Михаилу Котенко Архангельская область обязана введением новых энергомощ-
ностей на Северодвинской ТЭЦ-1, строительством Северодвинской ТЭЦ-2, созданием элек-
тросетевых предприятий Вельские, Плесецкие, Мезенские электрические сети. За годы его 
руководства мощность электростанций Архангельской области увеличилась в шесть раз. Его 
заслуга — ликвидация котельных и централизованное отопление Архангельска и Северод-
винска, строительство многих линий 110 кВ и 220 кВ, кольцевание сетей 110, 220 кВ для 
повышения надежности энергоснабжения, строительство здания аппарата управления «Ар-
хэнерго» и, конечно, главное — создание единой мощной энергосистемы Архангельской об-
ласти.

Весь трудовой стаж Михаила Котенко составляет 54 года, двадцать из которых он посвятил 
Архангельской энергосистеме. На пенсии Котенко занимался научной работой, обществен-
ным трудом, выступал с лекциями, много писал. Михаил Михайлович был отмечен 16 награ-
дами. В числе отраслевых — звания «Заслуженный энергетик РСФСР», «Почетный энергетик 
СССР», «Почетный энергетик РАО «ЕЭС России», «Ветеран труда России», Член Совета старей-
ших энергетиков Минэнерго СССР, награжден почетными знаками 50 и 60 лет Плана ГОЭЛРО 
(1971 и 1981), медали «Ветеран энергетики» и «Ветеран ОАО «Архэнерго».

С любовью к профессии

Супруга Михаила Котенко Алла Константиновна Чикина вместе 
с мужем в начале своего трудового пути работала на объектах энергоси-
стемы в различных регионах страны. 38 лет своей жизни она посвятила 
работе в энергетике, 22 из них — трудилась в «Архэнерго». Она внесла 
большой вклад в дело внедрения новой техники на предприятиях энерго-
системы Архангельской области. Заслуги Аллы Константиновны в отрасли 
были отмечены многочисленными благодарностями и грамотами, она на-
граждена медалью «Ветеран труда», занесена в Книгу почета «Архэнерго», 
ей присвоено звание «Ветеран труда «Архэнерго».

Любовь к своей работе, профессии и стремление сделать что-то полез-
ное для общества и для страны определили успешность ее жизненного и карьерного пути. «Я с 
честью называю себя — энергетик!» — пишет она.

Достойная смена

Супруги Котенко вырастили двух сыновей, которые по примеру родителей в качестве сферы 
профессиональной деятельности выбрали энергетику и стали достойными продолжателями ди-
настии.

Видя работу и жизненную позицию родителей, Котенко Игорь Михайлович и Котенко Миха-
ил Михайлович самостоятельно выбрали себе профессию энергетика. Оба окончили Одесский 
политехнический институт и по направлению прибыли в Архангельскую энергосистему, где и 
работают по настоящее время.

Игорь Михайлович Котенко сегодня возглавляет филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Архэнерго». За плечами его долгий и богатый карьерный путь.

После окончания института в 1978 году он работал инженером службы релейной защиты 
и автоматики, исполнял обязанности начальника смены электроцеха Северодвинской ТЭЦ-2 
РЭУ «Архэнерго». Затем продолжил обучение в очной аспирантуре Московского энергетиче-
ского института, которую окончил в 1983 году. В 1986 году получил ученую степень кандидата 
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технических наук. Позже получил еще одно образование, в Архангель-
ском отделении Высшего института управления Москвы. А в 2005 году 
окончил факультет менеджмента организаций Всероссийского заочного 
финансово-экономического института в Архангельске. Это позволило 
ему получить квалификацию профессионала самого широкого профиля, 
которой и должен обладать истинный руководитель. Игорь Михайлович 
одновременно является специалистом в области электроснабжения про-
мышленных предприятий, городов и сельского хозяйства, экономики, 
бухгалтерии и делового администрирования.

Успешно управлять электросетевым комплексом Поморья ему помо-
гает не только образование, но и обширный опыт. В 1984–1997 годах он работал заместителем 
начальника, а затем и начальником электроцеха Северодвинской ТЭЦ-2. С 1997-го назначен ди-
ректором территориального филиала Расчетно-диспетчерского центра федерального оптового 
рынка электроэнергии и мощности ОАО «ЦДУ ЕЭС России» по Архангельской области. Далее 
работал заместителем директора по сбыту филиала «Энергосбыт» ОАО «Архэнерго». С 2002 
года по 2010 год Игорь Михайлович отвечал за сферу экономики и финансов «Архэнерго», бу-
дучи заместителем директора по этому направлению. С 31 декабря 2010 года Игорь Котенко ру-
ководит предприятием.

За добросовестный труд Игорь Котенко награжден почетным знаком ОАО «МРСК Северо-Запа-
да», нагрудным знаком «85-летие плана ГОЭЛРО», почетным знаком ОАО «МРСК Северо-Запада», 
многочисленными грамотами и благодарностями.

Михаил Михайлович Котенко (младший сын) является техни-
ческим директором Северодвинской ТЭЦ-1 — старейшего в регионе 
предприятия электроэнергетики, которое сегодня наряду с Северод-
винской ТЭЦ-2 обеспечивает электрической и тепловой энергией весь 
Северодвинск.

Под его руководством сейчас находятся более трехсот человек, на его 
плечах ответственность за все технологические процессы станции, веде-
ние ремонтной и административно-хозяйственной деятельности, вопро-
сы технического перевооружения и реконструкции. В этой должности он 
работает с 2001 года. В целом стаж Михаила Михайловича в энергосисте-

ме региона — 30 лет (с 1983 года). За это время он прошел все ступени карьерного роста: был 
начальником смены станции Северодвинской ТЭЦ-1, работал в производственно-техническом 
отделе, затем стал техническим директором. 

Михаил Михайлович имеет второе высшее экономическое образование, которое получил в 
московском Институте управления в промышленности, энергетике и строительстве. В копилке 
его достижений — несколько наград регионального значения и почетные грамоты ОАО «ТГК-2».

Три поколения учителей Никифоровых

Первым учителем нашей династии был мой отец, Никифоров Алек-
сандр Михайлович. Он родился 22 августа 1922 года. Окончил с от-
личием Холмогорскую среднюю школу, 5 сентября 1940 года был при-
зван на военную службу под Винницу, здесь его и застала война. Отец 
не любил вспоминать события начального этапа Великой Отечественной 
войны. Тяжело и горько вспоминать наши огромные людские и террито-
риальные потери, горечь отступления, гибель друзей.

В Венгрии, где встретил долгожданный День Победы. Был награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За освобожде-

ние Белграда», «За победу над Германией». С февраля по июль 1946 года работал учителем рус-
ского языка и литературы в Карпогорской средней школе, затем перевелся домой в Сурскую 
среднюю школу. Заочно учился с 1951 по 1954 год в Архангельском государственном учитель-
ском институте, а с 1957 по 1960 год на историко-филологическом факультете Архангельского 
государственного педагогического института, получил квалификацию и звание учителя средней 
школы, вел уроки немецкого языка, русского языка и литературы, был классным руководите-
лем.

Автор пишет: «Шли годы. Ни у меня, ни у сестры не было ни малейшего сомнения при вы-
боре профессии. Мы твердо знали: будем, как отец, учителями! Лина в 1976 году окончила АГПИ 
имени М. В. Ломоносова и стала учителем немецкого языка. А я не мыслю себя вне профессии 
учителя. В 1986 году приехала в свою родную школу и продолжаю тут работать учителем исто-
рии и обществознания.

Это мой первый выпуск, линейка последнего звонка, любимый класс, с уходом которого из 
школы мне целый год чего-то не хватало. Сейчас я уже учу их детей, как все-таки быстро летит 
время...»

В 2012 году наша династия пополнилась еще одним учителем: моя дочь Медведева Елена 
Владимировна стала учителем географии, биологии и химии. Вот уже второй год она работает 
в Веркольской школе.

Сын Святослав учится в САФУ на 3-м курсе на учителя физической культуры, через полтора 
года он тоже пополнит ряды нашей династии.

Итак, подведем итоги: стаж работы моего отца насчитывает 36 лет, сестры — 10 лет, мой 
стаж — 28 лет и дочери — 2 года, итого мы в профессии прожили 76 лет, вполне зрелый и по-
чтенный возраст.

Дементьевские-Порохины

Порохина Галина Владимировна ( 31.07.1953)

Учитель иностранного языка МБОУ «Сосновская 
ОСШ №1» с 1975 года, образование высшее, факультет 
иностранных языков АГ ПИ имени М. В. Ломоносова, 
стаж работы 39 лет.

1989 год — награждена знаком «Отличник народного 
просвещения»;

1989 год — присвоено звание «Учитель-методист»;
2007 год — победитель конкурса лучших учителей 

Российской Федерации в рамках ПНП «Образование»;
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2008 год — присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»;
2012 год — победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках ПНП 

«Образование»;
2012 год — победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель немецкого языка», номи-

нация «Лучший учитель сельской школы».

Мать — Дементьевская (Шевелева) Анастасия Ивановна 
(6.01.1923–8.02.2004)

Учитель начальных классов, образование среднее специальное, Кар-
гопольское педагогическое училище.

1943–1945 годы — Красногорская начальная школа Пинежского рай-
она (детский дом);

1946–1953 годы — Красноборская семилетняя школа (детский дом);
1953–1959 годы — Пинежская семилетняя школа;
1960 — до выхода на пенсию в 1976 году — Карпогорская средняя школа,
стаж работы 33 года.
Награждена медалью «За победу в Великой Отечественной войне»
1962 год — награждена почетной грамотой Министерства просвеще-

ния РСФСР.
1967 год — занесена в Книгу Почета облоно и Обкома профсоюза работников просвещения.
1975 год — награждена знаком «Отличник народного просвещения РСФСР».

Отец — Дементьевский Владимир Михайлович (4.02.1930–25.06.2000)

Родился 4 февраля 1930 года в д. Волосатовская Шеньгского сельсовета Шенкурского района 
Архангельской области.

Родители, Дементьевские Михаил Федорович и Клавдия Андреевна — крестьяне, колхозники.
В 1937 году поступил учиться в Верховскую начальную школу, затем в 1942–1945 годах учился 

в Шенкурской семилетней школе, после окончания которой учился в 1945–1948 годах в Шенкур-
ском педагогическом училище, в 1961–1966 годах учился заочно в Архангельском педагогиче-
ском институте и получил диплом учителя русского языка и литературы.

Член ВЛКСМ с 1946 по 1958 год, член КПСС с 1953 года.
После окончания в 1948 году педагогического училища был направлен на работу в Пинеж-

ский район.
С августа 1948 года по сентябрь 1952 года работал учителем начальных, затем старших клас-

сов в Красноборской семилетней школе, обучавшей детей Красноборского детского дома.
В сентябре 1952 года был избран первым секретарем Пинежского райкома ВЛКСМ.
Вся последующая трудовая деятельность связана с работой в партийных органах.
В 1982 году награжден знаком «Отличник народного просвещения РСФСР» за вклад в раз-

витие образования на Пинежье.

Сын — Порохин Александр Иванович

Учитель немецкого языка и обществознания МБОУ 
«Сосновская ОСШ №1», стаж работы 12 лет, 1-я квали-
фикационная категория.

Жена брата — Дементьевская 
Людмила Клавдиевна

Окончила в 1974 году АГПИ, 1974–1983 годы — учи-
тель химии Сосновской средней школы Пинежского рай-

она, с 1984 года по 2013 год работала в школе №77 Архангельска, педагогический стаж 40 лет.

Сестра мамы — Горбунова Татьяна Ивановна

Долгое время (более 20 лет) работала директором Печниковской школы Каргопольского 
района, сейчас учителем истории в этой же школе работает ее внучка Наталья.

Двоюродная сестра Кузнецова Надежда Васильевна

В 1976 году начала работать в Сурской средней школе Пинежского района, в настоящее время 
работает учителем начальных классов в Краснодарском крае.

Врачи Прокофьевы и Рехачевы

Прадедушка Прокофьев Илья Анисимович
(1841–1906)

Работал врачом в Маймаксе.

Прапрабабушка Прокофьева 
Татьяна Алексеевна 
(25.01.1884–2.09.1967)

Окончила школу повивальных бабок в Архангельске в 
1905 году. Работала акушеркой в Маймаксе более 50 лет.

Прабабушка Прокофьева Тамара Павловна 
(14.05.1911–22.07.1994)

Окончила фельдшерскую школу в 1934 году, АГМИ в 1939 году (2-й 
выпуск). Работала акушером-гинекологом и главным врачом в больнице 
№10 Архангельска (Маймакса). Награждена орденом Знак Почета и ме-
далями.

Бабушка Рехачева Эмма Витальевна

Доцент кафедры патфизиологии в СГМУ. Родилась 31.01.1936. Окончила 
АГМИ в 1959 году.

Дедушка Рехачев Виктор Павлович

Доцент кафедры хирургии СГМУ, заслуженный 
врач РФ. Окончил АГМИ в 1955 году. Награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени и многими медаля-
ми. Ветеран ВОВ.
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Отец Рехачев Андрей Викторович

Врач спортивной медицины. Родился 29.03.1960. 
Окончил АГМИ в 1983 году.

Рехачева Мария Андреевна

Студентка 4-го курса лечебного факультета СГМУ.

Семеновы

В конце ХIV — начале ХV века появляются на Пинежье церковные приходы. Первыми по-
являются приходы в среднем течении реки, поблизости от административного центра Кевро-
лы, постепенно превращающего в духовный центр края. Из Великого Новгорода ехали на Север 
представители духовенства. Одним из них мы считаем своего далекого предка Гавриила, кото-
рый приехал на Север в начале ХVII века.

ХVII век

Родоначальник династии Семеновых (начало родословной идет c ХVII века) был родом из 
Великого Новгорода, его имя неизвестно. Его сын Гавриил приехал на Север, священник Пок-
шенгского прихода, а от него Марк — священник Покшенгского прихода.

ХVIII век

У Марка был сын Семен. Он был священником Покшенгского прихода. От Семена и произо-
шла фамилия Семеновы. До Семеновых они звались Поповыми.

У Семена был сын Прокопий (? — 1781). Овдовев, Прокопий ушел в Веркольский монастырь 
и стал игуменом Павлом, он похоронен в Веркольском монастыре. В книге «Артемиево — Вер-
кольский монастырь» Л. М. Сосниной на стр. 236 в списке настоятелей (строителей) монастыря 
под номером 18 нахожу: Игумен Павел II (1775–1781).

Иван Прокопьев сын Семенов (1742–1835) — священник Покшенгского прихода Пинеж-
ской округи Архангельского наместничества.

Афанасий Иванов сын Семенов (1772–1819) — пономарь, «переведен из дьяков Карпогор-
ского прихода в 1787 году», с 1819 года священник Карпогорского прихода.

ХIХ век

Для большинства крестьянского населения дореформенной России образование оставалось 
почти недоступным. Если в сельской местности и возникали школы, то исключительно за счет 
личного энтузиазма. Не последняя роль в этом деле принадлежала священникам. Создание сети 
церковно-приходских школ в стране начато лишь в 1884 году. Обучение крестьянских детей гра-
моте, вероисповеданию поручалось священникам, дьяконам и лицам, учившимся в духовных 
училищах.

В начале XIX века на Пинеге появляется круг образованных священников. Этим священни-
кам принадлежали учебные книги церковной и гражданской печати, привезенные ими из Ар-
хангельска, которые хранились в их домах, переходя от одного поколения к другому. Из среды 
Пинежского духовенства вышел известный религиозный деятель Игнатий, архиепископ Воро-
нежский (в миру Матвей Афанасьевич Семенов) (1791–1850). Он, покинув Пинежье, не забывал 
родных мест и остался духовным наставником. Архиепископ Игнатий завещал по смерти своей 
разослать свои труды по церквам Пинежского и Мезенского уездов.

Архиепископ Игнатий (в миру Матвей Афанасьевич Семенов) (1791–1850) из д. Пок-
шеньги Пинежского района Архангельской области.

В 1811 году окончил Архангельскую духовную семинарию.
В 1811–1816 годах преподавал в Архангельском уездном училище.
С 14 июля 1816 года — профессор греческого и французского языков Архангельской духовной 

семинарии.
25 июля 1820 года пострижен в монашество, 1 августа рукоположен во иеродиакона и 15 ав-

густа — во иеромонаха.
С 3 февраля 1821 года — игумен, настоятель Николо-Карельского монастыря.
1 марта 1821 года назначен бакалавром Санкт-Петербургской духовной академии, прибыл в 

Санкт-Петербург 11 апреля.
12 июля 1821 года выдержал экзамен на звание магистра богословия.
29 сентября 1821 года назначен библиотекарем Санкт-Петербургской духовной академии.
8 ноября 1822 года возвед ен в сан архимандрита.
В 1823–1827 годах — ректор Новгородской духовной семинарии и настоятель Новгородского 

Антониева монастыря.
26 февраля 1828 года хиротонисан во епископа Старорусского, викария Новгородской епар-

хии.
С учреждением в пределах Олонецкой губернии самостоятельной епархии избран «по отли-

чию» и 22 мая 1828 года высочайше утвержден епископом Олонецким и Петрозаводским.
21 апреля 1835 года пожалован саном архиепископа. Основатель Олонецкой духовной семи-

нарии (1829 год).
С 14 ноября 1842 года — архиепископ Донской и Новочеркасский.
С 13 января 1847 года — архиепископ Воронежский и Задонский.
В апреле 1848 года вызван в Санкт-Петербург для присутствия в Святейшем Синоде.
Умер 20 января 1850 года в Санкт-Петербурге, похоронен в Феодоровской церкви Алексан-

дро-Невской лавры.
Награды: орден Святой Анны I степени (1830 год), орден Святого Владимира II степени (1846 

год).

Алексей Афанасьевич Семенов (1797–1865) по окончании курса в среднем отделении Ар-
хангельской семинарии 7 марта 1820 года посвящен в диаконы к церкви Воскресения Христова 
Пинежской округи.

Прокопий Алексеевич Семенов (1828–1900)
Служил священником с 1851 по 1895 год в Чухченемском приходе (д. Едома).

Лука Алексеевич Семенов (1835 г. р.) по окончании в 1857 году курса Архангельской ду-
ховной семинарии со званием студента в 1858 году Преосвященным Александром епископом 
Архангельским и Холмогорским рукоположен во священника в Кестенгский приход Кемского 
уезда, из которого в том же году по распоряжению начальства перемещен в Панозерский при-
ход Кемского же уезда, где проходил должность наставника сельского училища. Из Панозерско-
го прихода в 1859 году по прошению перемещен в Кевроло-Воскресенский приход Пинежского 
уезда.
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Павел Прокопьевич Семенов (1865–1914) — сын священника, окончил курс в Карпо-
горском двухклассном сельском училище. 21 марта 1893 года рукоположен в сан священника 
в Бычевский приход Мезенского уезда. С апреля 1893 года по 11 мая 1897 года состоял законо-
учителем в Бычевской церковно-приходской школе. 3 апреля 1897 года перемещен в Кевроло-
Троицкий приход Пинежского уезда с наречением законоучителем местной церковно-приход-
ской школы. 9 марта 1905 года перемещен согласно просьбам в Дураковский приход Онежского 
уезда, где состоял законоучителем и учителем школы грамоты.

Александр Лукич Семенов (1865 г. р.) — сын священника, окончил курс Духовной семи-
нарии II разряда. Согласно просьбам рукоположен в сан священника, с определением на свя-
щенническое место в Шиленгский приход Шенкурского уезда. 16 января 1909 года состоял за-
коноучителем Шиленгской церковно-приходской школы, с 23 октября 1889 года по 23 сентября 
1896 года являлся законоучителем Власьевского сельского училища. С 9 октября 1896 года по 16 
января 1909 года был депутатом Шенкурского окружного съезда духовенства, в 1889 году чле-
ном Благочинскогосоюза 3-го Холмогорского округа. С 27 января 1908 года по 4 июля 1908 года 
состоит законоучителем Рюнановского сельского училища.

Михаил Лукич Семенов (1866 г. р.) — образование — из VI класса Духовной Семинарии. 
По прошению определен псаломщиком в Пазркукий приход Александровского уезда в 1893 
году, состоял учителем церковно-приходской школы с 1 января 1894 года по 2 сентября 1896 
года, 27 сентября 1905 года назначен законоучителем церковно-приходской школы. Перемещен 
в Заакакурский приход Мезенского уезда 1 октября 1908 года; За все время службы священни-
ком состоял заведующим и законоучителем местных церковных школ с 1 сентября 1905 года по 1 
сентября 1906 года, с 1 января 1907 года по 5 марта и 1 сентября 1908 года и учителем Белощель-
ской школы грамоты. Согласно просьбам переведен священником в приход Мезенского уезда 22 
сентября 1914 года Состоит законоучителем сельского училища с 1 октября 1914 года.

Сергей Лукич Семенов (1874 г. р.) — сын священника, окончил курс в Архангельской Ду-
ховной семинарии по II разряду. 17 сентября 1896 года рукоположен священником в Карпогор-
ский приход Пинежского уезда. Назначен законоучителем в Карпогорское двухклассное сель-
ское училище 9 октября 1896 года. Состоял членом благочиннического Совета 2-го Пинежского 
округа с 3 сентября 1908 года по 21 августа 1913 года. Состоит благочинным по 2-му округу Пи-
нежского уезда с 18 июля 1914 года.

ХХ век

ХХ век явился одним из самых трагических в истории России. Архангельская область стала 
местом мученического подвига многих верующих со всех концов страны. Сотни тысяч человек 
отбывали наказание на территории Северного края. Пострадало за веру Христову 3168 человек. 
В результате репрессий и гонений были закрыты все монастыри и почти все храмы. Были аре-
стованы и преданы суду многие священники на Пинежье. Люди жили в страхе, а особенно семьи 
священнослужителей. Отпечаток того времени сохранился до наших дней.

Елизавета Прокопьевна Дорофеева (Семенова) (1867 г. р.) во время Гражданской войны 
в 1919 году была утоплена красными в проруби реки Пинеги как дочь священника. В то время она 
носила под сердцем ребенка.

Мария Лукинична Семенова после окончания епархиального женского училища была 
первой учительницей в церковно-приходской школе Кевроло-Троицкого прихода. Школа откры-
та 15 января 1892 года в «нарочито для нея построенном близ церкви доме на средства крестья-
нина Василия Тюлева, оставившего, кроме того, капитал в 3000 рублей на содержание школы».

Основание: Щепоткин А. Из рода Семеновых // Пинежская правда №4. 1994. — 12 июля.

Евгения Лукинична Осипова (Семенова) (1872–1948) после окончания епархиального 
женского училища работала учительницей в деревне Чакола. В 30-е годы ее семью раскулачили.

Мария Алексеевна Щеголихина (Семенова) после окончания епархиального женского 
училища работала учительницей в Покшеньге, потом в Архангельске. Чтобы сохранить свою 
семью, она уехала в город и приказала своим детям забыть прошлое и происхождение.

Сергей Николаевич Семенов (1896–1940) работал учителем в Лешуконском районе. Когда 
пришли к нему домой с обыском, увидели на стене портрет отца Николая Прокопьевича Семено-
ва, разорвали портрет, а его арестовали. Сергей Николаевич умер в Горикино Плесецкого райо-
на 16 декабря 1940 года, где отбывал наказание.

Раиса Сергеевна Рубцова (Семенова) (1901–1978) вышла замуж за Рубцова Ивана Дми-
триевича (1887–1942), первого заведующего уездным отделом народного образования в Карпо-
горах. Он был коммунистом, свой родительский дом Рубцовых в д. Немнюга добровольно отдал 
Советской власти (в доме был детский сад). Раиса Сергеевна работала в Карпогорской школе 
учителем английского языка, затем в Архангельске.

Маргарита Ивановна Фенева (1938 г. р.), дочь Рубцовой Раисы Сергеевны, получив выс-
шее образование, проработала всю жизнь учителем биологии, живет в Архангельске скромно, 
сумела сохранить интеллигентность, присущую Семеновым.

Надежда Петровна Атрашкевич (1952 г. р.) окончила Петрозаводский университет, ра-
ботала учителем математики в Северодвинске, ее педагогический стаж более 40 лет. В 2001 году 
за заслуги в области образования Российской Федерации награждена нагрудным знаком «По-
четный работник общего образования Российской Федерации».

Учительская династия Турундаевских

У Василия Николаевича было девять детей — семь 
сыновей и две дочери. Он дал образование всем своим 
детям. Людмилу, по причине слабого здоровья, замуж 
не выдали, и после смерти матери она вела домашнее хо-
зяйство. Отец служил в церкви, рядом с которой стояла 
школа. В ней Людмила Васильевна учительствовала.

Людмилу можно считать зачинателем учительской 
династии, которую продолжил Александр Анатольевич — 
дед автора письма — Ольги Игоревны.

Александр Анатольевич Турундаевский родился в 1900 году в 
Шенкурском районе. Учился в духовной семинарии, в школе 2-й ступени, 
на курсах при музыкальном училище, а в 1921 году окончил физико-тех-
ническое отделение Вологодского института народного образования.

В конце 20-х годов начал свою трудовую деятельность в Коношском 
районе, в Ротковце. Молодой, энергичный, воспитанный, он был отлич-
ным педагогом, хорошо знал радиодело, фотодело, был незаурядным му-
зыкантом. Учитель Турундаевский пользовался непререкаемым авторите-
том среди учеников, молодежи, всего населения Климовского сельсовета.Людмила
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Его энциклопедичность даже по нынешним меркам поразительна. Он не 
просто много знал — он активно изучал жизнь и с научной добросовестно-
стью фиксировал все в фотографиях, в записи-описании тогдашней текущей 
жизни. Около 100 снимков передал учитель-краевед в музей Климовской 
школы.

Увлечений было много. Но главным делом всей жизни стало просве-
щение. Не только в стенах школы, на уроках, а и в избах, на улице, в пути…

В 30-е годы работал в Коношском ФЗУ преподавателем физики и 
математики, где оборудовал радиоузел со 100 внешними точками. В те 
далекие трудные годы учащиеся приезжали из деревень, жили на квар-
тирах у родственников, знакомых, часто у учителей (при школе не было 
интерната).

Позже был директором и учителем физики в Хмельницкой НСШ, где 
организовал струнный ансамбль, в котором занималось до 50 человек.

В 1941–1942 годах работал в Подюжской средней школе учителем физики и математики. А 1 
сентября 1942 года ушел на фронт. Военная специальность — минометчик. Награжден медалью 
«За отвагу».

После демобилизации в 1945 году вернулся в Подюгу. Он увлек ребят физикой и математи-
кой, которые знал в совершенстве. Причем знания давал с практическим уклоном. Организовал 
школьный оркестр, радиокружок, метеокружок.

Предметом неусыпного внимания Александра Анатольевича был опытный пришкольный 
участок по выращиванию гибридов сахарной свеклы, яблонь, плодоносящих на Севере.

Более 40 лет проработал Александр Анатольевич в школах Коношского района. Благодаря 
ему школы, где он работал, имели оборудованные кабинеты, питомники, пасеки, земельные 
участки до 5–10 га, свои столовые, лошадей, коров, свиней и птиц. Школы поддерживали связь 
с мичуринскими организациями, имели питомники по выращиванию плодовых деревьев, цвет-
ники, пасеки. Ровесник века, летописец эпохи, он старался запечатлеть свое время для истории 
района, для будущего поколения.

В 1960 году Александр Анатольевич вышел на заслуженный отдых, а 12 января 1996 года его 
не стало.

Работая в Ротковце Коношского района, ему очень часто приходилось ходить пешком. Од-
нажды, когда он в очередной раз возвращался из Коноши, его догнала молодая женщина на 
телеге. Дорога была дальняя, и она предложила подвезти. Вскоре он сделал ей предложение: 
«Ты была моей спутницей в дальней дороге, так будь ей и в жизни». Рука об руку они прожили 
60 лет.

Молодой женщиной оказалась Гришина Александра Тимофеев-
на. Она родилась в деревне Заволжье Кивикского сельсовета Архангель-
ской области 10 февраля 1898 года. В 1920 году окончила Кадниковскую 
школу 2-й ступени и Устьянские уездные педкурсы.

36 лет проработала учительницей в Коношском районе. Начинала в 
Ротковце, а в Подюжской средней школе работала с 1941 по 1958 год учи-
телем арифметики. Учителей не хватало, и Александра Тимофеевна вела 
уроки географии, русского языка, литературы, чистописания.

За добросовестное отношение к работе, за хорошие показатели успеваемости неоднократно 
награждалась почетными грамотами РОНО и школы.

Александра Тимофеевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов», орденом Трудового Красного Знамени (15 августа 1949 года), юби-
лейной медалью «30 лет Победы в Великой Отечественной войне». Ушла из жизни 11 сентября 
1990 года.

Дело прадеда и прабабушки продолжили их дети — Игорь и Люба. Они, как и их родители, 
стали учителями.

Александр 
Анатольевич 
Турундаевский 

Игорь Александрович (отец ав-
тора письма) родился 15 марта 1931 
года.

Выпускник Подюжской средней 
школы 1947 года, школы, где работали 
его родители.

Окончил Вологодский педагогиче-
ский институт, физико-математиче-
ский факультет, в 1953 году. Долго не 
раздумывал и приехал работать учи-
телем физики и астрономии в Подюж-
скую среднюю школу.

Игорь Александрович был отзывчивым и надежным товарищем, коллегой. Будучи подко-
ванным в юридических вопросах, он всегда приходил на помощь всем, кто к нему обращался. Он 
был энциклопедией и мозгом школы.

Любовь Александровна Лемехова (Турундаевская) — родилась 
12 апреля 1941 года. Окончила Подюжскую среднюю школу в 1958 году и, 
отучившись в Архангельском педагогическом институте на физико-мате-
матическом факультете, работала в Архангельске. Педагогический стаж — 
28 лет.

В 1959 году приехала в Подюгу и начала работу в Подюжской средней 
школе учителем начальных классов Спирова Валентина Петровна.

Она родилась 26 мая 1936 года в Шенкурске, там же окончила среднюю 
школу в 1954 году. После школы поступила в Вельское педагогическое 
училище, где получила специальность учителя начальных классов. После 
окончания училища работала учителем в поселке Ровдино Шенкурского 

района, затем инспектором РОНО в Шенкурске. В 1960 году поступила заочно в Архангельский 
педагогический институт на исторический факультет и стала вести уроки истории. Работала в 
Подюжской средней школе с 1959 по 1999 год (40 лет).

Валентина Петровна организовывала интереснейшие экскурсионные маршруты с детьми по 
городам Советского Союза. Благодаря ей они побывали в Ленинграде, Вологде, Архангельске, 
Пятигорске, Москве, Смоленске, Риге, Туле, Киеве, путешествовали по Золотому кольцу России.

Ольга Игоревна пишет: «Как-то само собой получилось, что пошла по 
стопам родителей и стала учителем. Родилась 29 октября 1973 года. Учи-
лась в Подюжской средней школе. После окончания школы работала в 
школьной библиотеке и одновременно училась заочно в Нижегородском 
государственном лингвистическом университете. С 1993 года работаю учи-
телем английского языка в Подюжской средней общеобразовательной 
школе».

Общий стаж педагогической деятельности династии Турундаевских 
более 200 лет. Из них каждый отдал школе десятки лет и частицу своей 
души.
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Аминевы-Ждановы

История династии Аминевых-Ждановых берет свое начало с Аминева Фаттаха Гайсие-
вича. Сразу после войны его, офицера, бывшего армейского политрука, направили учителем 
начальной военной подготовки в Суренскую среднюю школу, где он проработал до 1950 года, 
затем он был назначен директором детского дома Зианчуринского района.

Его жена, Аминева Гульшат Валиевна, работала воспитателем в школе-интернате при 
Суренской средней школе.

Их дело продолжили дочери. Старшая дочь, Аминева Фангия Фаттаховна, после окон-
чания Исянгуловской средней школы Зианчуринского района поступила в Оренбургский пе-
дагогический институт им. Чкалова на факультет русского языка и литературы. Параллельно 
окончила Московский заочный институт иностранных языков (немецкий язык). И с 1956 года до 
выхода на пенсию работала в школе. За добросовестный труд награждена почетными грамотами 
Оренбургского района и области. Ветеран труда.

Вторая дочь, Аминева Далариса Фаттаховна, также после школы окончила Стерлита-
макский государственный педагогический институт, факультет физики-математики. Во время 
учебы она встретилась с Ждановым Раисом Суфияновичем. Он тоже учился в СГПИ. После 
окончания института они начали работать в Буриказгановской средней школе, где проработали 
до пенсии.

По их стопам пошли их дети. Окончив Буриказгановскую среднюю школу с золотую меда-
лью, Имамова Зиля Раисовна училась в СГПИ на факультете информатики и математики. 
Сейчас она работает в г. Салават в лицее №8.

Вторая дочь поступила в Стерлитамакское педагогическое училище. После окончания начала 
работать в своей родной школе старшей вожатой. Заочно окончила СГПИ, факультет ПиМНО, 
работает учителем начальных классов. Младшая дочь, Лилия, работает в отделе образования 
Стерлитамакского района.

Общий педагогический стаж нашей династии составляет 275 лет.

История семьи Багаутдиновых

Еще в конце XIX века в деревне Верхние Услы заложил фундамент 
семейного гнезда Губайдулла Багаутдинов (1899 г. р.). Он прошел 
все войны первой половины XX века, много работал в колхозе, руково-
дил полеводческой бригадой. А когда Губайдулла Багаутдинов в 1943 
году ушел на фронт, обязанности бригадира легли на плечи его сына 
Раиса.

Багаутдинов Раис Губайдуллович 
(родился 15.01.1926)

Не менее легендарный в нашей республике и стране человек. До 
войны 16-летний парень возглавлял в колхозе полеводческую бригаду. 
Работал и сдавал экзамены за 10-й класс. Организаторские способности 
особенно ярко проявились в мирное время. В 1958 году был избран пред-
седателем колхоза. С этого времени началось восхождение этого хозяй-
ства по ступеням успеха.

О достижениях колхоза имени Салавата узнала вся страна. За высокие 
показатели в производственной деятельности многие труженики этого 
хозяйства были награждены высокими государственными наградами. 

Сорокалетний руководитель прослав-
ленного колхоза был удостоен высшей 
трудовой награды — звания Героя Со-
циалистического Труда. Он — кавалер 
двух орденов Ленина, Октябрьской 
революции, Дружбы народов, Отече-
ственной войны 2-й степени. Заслу-
женный зоотехник БАССР. Почетный 
гражданин Стерлитамакского района.

Примером для земляков был и оста-
ется Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Стерлитамакского района Раис 
Губайдуллович Багаутдинов, который одним из первых в Советском Союзе ввел на селе по-
нятие хозрасчета и сделал свое хозяйство миллионером. Теперь Раис Губайдуллович в свои во-
семьдесят с лишним не лежит на печи, а занимается пчеловодством.

Багаутдинов Рамиль Раисович

Родился 1.04.1953 Трудовую деятельность начинал в колхозе глав-
ным инженером, затем управляющим Услинского отделения РПО 
«Сельхозтехника». Сейчас 30 лет уже руководит ОАО «Стерлитамак-
ский Агротехсервис. Заслуженный работник сельского хозяйства РБ. 
Награжден почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РБ 
и РФ, почетной грамотой РБ. Почетный гражданин Стерлитамакского 
района.

ОАО «Стерлитамакский Агротехсервис» активно сотрудничает и взаи-
модействует с зарубежными производителями сельскохозяйственных ма-

шин. «Условия, методы и подходы к работе у нас одинаковы, — поясняет Р. Р. Багаутдинов. — Разни-
ца лишь в том, что за границей успешно функционируют семейные заводы, там активно пользуются 
кредитами банков, выдаваемыми под смешные 3–8 процентов. Услышав же о наших 18–20 процен-
тах, зарубежные коллеги хватаются за головы».

Багаутдинов Рустам Раисович 

Родился 13.03.1963 г. Начал работать главным инженером в колхо-
зе. С 2000 года руководит колхозом. Заслуженный работник сельского 
хозяйства РБ. Награжден орденом Дружбы народов. Почетный гражда-
нин Стерлитамакского района. Стаж 28 лет.

Продолжатель славных дел Багаутдинов Ринат Рустамович (ро-
дился 22.02.1986) Работает заместителем начальника отдела в Россель-
хозбанке.

Раис Губайдуллович 
в кругу большой 
и дружной семьи
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Вахитовы
Три поколения медиков: бабушки, мама, внучки

Первое поколение 
Узянбаева (Амирова) Наиля Абдрахмановна

Родоначальник династии, медицинской работник в первом поколении. Родилась 25 июля 1936 
года в Кугарчинском районе, в деревне Нарбулатово. В 1955 году поступила учиться в Салаватское 
медицинское училище, в 1958 году успешно окончила его, получив специальность фельдшера. 
Трудовую деятельность начала в 1958 году, 8 июля в должности дежурной медсестры в Юмагу-
зинской районной больнице. Стаж медицинской работы ее составляет 37 лет. Через всю жизнь 
она пронесла слова из клятвы Гиппократа: «В какой бы дом я не вошел, я войду туда для поль-
зы больного». Она обладала особым складом ума и характера: внимательностью, интуицией, 
спокойствием, добротой. Умением действовать и принимать решения в экстремальных и неор-
динарных условиях. Например, ей пришлось принимать роды ночью при свете фар грузови-
ка. Наиля Абдрахмановна вместе с мужем Рашитом Шагитовичем вырастила троих детей: сын 
Чулпан, дочери Эльвира и Дилара. Медицинская сестра может облегчить боль прикосновением 
руки, успокоить и ободрить взглядом страждущего, помочь ему.

Вахитова Клара Валеевна

Родилась 6 января 1932 года в деревне Имендашево Гафурийского района. В 1953 году по-
ступила учиться в Уфимское республиканское медицинское училище, окончив его в 1956 году, 
начала свою трудовую деятельность в Гафурийском районе фельдшером-акушеркой. В 1961 году 
переезжает в город Салават со своей семьей и работает процедурной медсестрой в городской 
больнице 40 лет.

Второе поколение 
Вахитова (Узянбаева) Дилара Рашитовна

Медсестра во втором поколении. Медицинский стаж 25 лет. Родилась 20 октября 1967 года. 
Работает палатной медсестрой Наумовской участковой больницы. В день получения диплома, 
после окончания медучилища, познакомилась с будущим мужем Вахитовым Марселем. Его 
мама Вахитова Клара Валеевна тоже медработник, вот так образовалась семья в профессии. Ди-
лара Рашитовна — медицинская сестра высшей категории.

Третье поколение 
Вахитова Дина Марселевна

Родилась 13 августа 1993 года в селе Наумовка Стерлитамакского района. Бабушки многие 
годы работали в медицине, мама работает медсестрой, помогая людям. Видя, как они работают 
с полной отдачей, вкладывая всю душу, Дина решила пойти по их стопам. Фармацевт, меди-
цинский работник в третьем поколении. В аптеке Дина обслужит улыбкой, доброй, встречной. 
Кто подскажет, как не фармацевт, что купить от боли головной, кто всегда посмотрит на рецепт, 
обойдется вежливо с тобой.

Гильфанова Зухра Иршатовна

Другая внучка Наили Абдрахмановны, Зухра Иршатовна родилась 3 января 1995 года в де-
ревне Карабашево Илишевского района. Дочь Эльвиры тоже пошла по стопам бабушки, тети, 
двоюродной сестры. Студентка 1-го курса фармацевтического факультета Башкирского государ-
ственного медицинского университета.

Медицинский стаж этой семьи составляет 102 года.

Бухгалтеры Ефимовы

Вы бывали в бухгалтерии? Я бывал в бухгалтерии — везде 
цифры и цифры, и маленькие, и большие, самые разные, а под 
конец все друг с другом сходятся. Учет! Удивительно интересно.

В. В. Маяковский

Начало бухгалтерской династии —
Ефимовы Иван Петрович и Любовь Петровна

Ефимов Иван Петрович

Родился 12 ноября 1941 года в селе Наумовка Стерли-
тамакского района, в семье крестьян. Он первым из семьи 
Ефимовых связал всю жизнь с цифрами и расчетами. Иван 
Петрович всю жизнь прожил в селе Наумовка. Работал 
агрономом, счетоводом, бухгалтером. Он был верен своей 
профессии до последнего дня жизни.

Ефимова Любовь Петровна

Родилась 2 мая 1948 году в Стерлитамаке 
в семье Петра Карповича и Варвары Георги-
евны Ильиных. Любовь Петровна обладала 
высоким уровнем внимания, склонностью к 
работе с числами и усидчивостью.

Дочь Михайловых Марина пошла по сто-
пам родителей. После окончания средней 
школы в 1987 году поступила в Юматовский 
сельскохозяйственный техникум.

Получив диплом бухгалтера в 1990 году, Марина вернулась в 
родное село. Начала работать в бухгалтерии совхоза-техникума, где 
трудится по настоящее время.

Мухаметкулова (Михайлова) Анастасия Владимировна

«Без доли сомнения могу утверждать, что я — потомственный бух-
галтер. Бухгалтерами были мои дедушка и бабушка, бухгалтер —моя 
мама, бухгалтер — я сама!»

На сегодняшний день общий стаж династии бухгалтеров — 
87 лет.

Идти в такую профессию можно только с осознанием того, какая 
ответственность ложится на человека, сделавшего этот выбор. И 
когда продолжателями дела своих родителей становятся дети, мож-
но быть уверенным — здесь нет случая, нет ошибки, а есть полная 
уверенность в своих силах и правильности выбранного пути.
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Зиннатулины

Зиннатулин Гиззат Хидиятович — основатель династии. Гиззат 
родился в 1924 году, учился в семилетней школе.

В 1940 году он поступил в Аргаяшевское педучилище Челябинской 
области. Но началась война, в сентябре 1942 года Гиззат добровольно 
ушел на войну. Ему еще не было 18 лет. Вернулся с войны в 1946 году 
и, согласно записи в трудовой книжке, 15 августа начал педагогическую 
деятельность учителем начальных классов Яхинской семилетней школы 
Салаватского района Башкирской АССР

В 1947–1949 годах он окончил Месягутовский учительский институт 
по специальности учитель математики. С 1947 по 1974 год он работал зав-
учем, директором Яхинской школы и всегда учил детей физике и мате-
матике.

На заслуженный отдых вышел в 1986 году, ему было 62 года. Педагогический стаж — 40 лет 
(без военных лет).

Гайнанова Магмура Харисовна. Родилась она 25 сентября 1927 
года в Салаватском районе в д. Насибаш.

В 1946–1947 годах училась в средней школе №3 г. Уфы в педклассах 
на учителя начальных классов. В 1947 году по распределению приехала 
работать учителем начальных классов в Яхинскую семилетнюю школу, 
где и встретила свою любовь — Гиззата Хидиятовича (прадедушку автора 
письма).

В башкирской деревне молодую учительницу полюбили все за ее кра-
соту, задор, смелость и артистичность. Она слыла первой певуньей и ду-
шой компании — любила шутить и смеяться, участвовала в спектаклях 
для населения.

Родила и воспитала 7 детей, старшая из которых — моя бабушка — пошла по стопам своих ро-
дителей. Прабабушка вышла на заслуженный отдых в 1977 году. Педагогический стаж — 30 лет.

Галиуллина Эльза Гиззатовна, после учебы в БашГПИ 
работала заведующей детским садом в Стерлитамакском райо-
не в с. Наумовка.

В 1991 году бабушка начинает работать в Наумовской сред-
ней школе: сначала учителем начальных классов, учителем 
биологии.

Педагогический стаж— 42 года. Она ветеран труда.

Байрамов Буранбай Аюпович. В 1966 году он окончил Меся-
гутовское педучилище и начал педагогическую деятельность в Лаге-
ревской средней школе Башкирской АССР.

Он был учителем истории. Его педагогический стаж около 10 лет.

Их дочь — Мусина Аниса Буранбаевна.
Она начала пед. деятельность в 1989 году воспитателем детского 

сада. 1990–1995 — годы учебы в Бирском ГПИ. С 2001 года работает 
в Наумовской школе. Стаж работы — 20 лет.

Общий педагогический стаж нашей семьи — 142 года.

Мусина Ляйсан. Ученица 
10 класса — автор письма «наде-
юсь, я тоже продолжу учитель-
скую династию».

Насыровы-Тукаевы

Тридцатого сентября 2013 года исполнилось бы 115 лет видному писателю, общественному 
деятелю Имаю Насыри, который является одним из основоположников социалистического 
реализма в башкирской литературе.

Имай Насыри (настоящее имя — 
Насыров Имаметдин Низаметдинович)

Родился 30 сентября 1898 года, деревня Нижние Услы, Стерлитамак-
ский уезд, Уфимская губерния. В 1910–14 годах учился в медресе г. Стер-
литамака. В 1918 году заведовал Нижне-Услинской сельской библиоте-
кой. В июле 1919 года — агитатор-организатор политотдела Башкирской 
бригады Уральского фронта. В 1920 году — начальник милиции Кудейско-
го кантона (ныне Иглинский район). В 1921–22 годах — политкомиссар 
Главного управления милиции БАССР. В 1920–24 годах — член Башкир-
ского обкома РКП (б) и БашЦИКа. Участник подавления Кронштадтского 

мятежа. В 1934 году — инспектор по делам печати Народного комиссариата просвещения БАССР. 
В 1934–36 годах — редактор газеты «Башкортостан вышкахы» («Вышка Башкирии»), Ишимбай.

В 1927 году опубликовал сборники рассказов: «Ласточки» и «Цветы, но другие». Автор первого 
крупного произведения башкирской прозы о рабочем классе — повесть «Сибай». Написал несколь-
ко приключенческих повестей: «Живьем в могиле» (1926), «Гюльдар» (1927), «В вагоне» (1927).

Имай Насыри является автором повести «Сибай», романа «Кудей», повести «Побежденный 
омут».

События 1937 года застали Имая Насыри на посту редактора газеты «Коммуна». Тогда и обо-
рвалась творческая деятельность одного из талантливых мастеров башкирской прозы, внесшего 
большой вклад в развитие национальной литературы. Он был необоснованно репрессирован и 
умер в заключении 29 марта 1942 года в городе Тавда Свердловской области.

Имай Насыри был реабилитирован посмертно в 1956 году.
На сегодняшний день имя Имая Насыри не забыто и его про-

изведения так же актуальны. Его потомки не изменили семейным 
традициям и продолжают радовать наше поколение своим творче-
ством, став выдающимися художниками, писателями, журналиста-
ми, общественными деятелями Башкортостана.

Среди них и Ярулла Насыров, родственник Имая Насыри в 
5-м поколений, известный своими стихами и письмами с фронта. 
А также его дети Юлай Насыров — известный художник Башкорто-
стана и Клара Тукаева-Насырова — журналист, публицист, автор книг 
об Имае Насыри.
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Насыров Юнер Яруллович — живописец.
Заслуженный работник культуры РБ (1996).
Родился 28.08.1935 в деревне Нижние Услы Стерлитамакского 

района БАССР. С 1962 года жил и работал в г. Нефтекамске РБ.
Основатель, вдохновитель и первый директор картинной гале-

реи «Мирас».
Специальное образование: Республиканское художественное учи-

лище им. М. Олимова (ныне — колледж; Душанбе, Таджикская ССР; 
1962). Член СХ СССР (РФ) с 1980 года. Член ТО «Артыш» с 1995 года. 
С 1974 года — участник республиканских, декадной, зональных, 

региональной, всероссийских, всесоюзных и зарубежной 
(персональной) выставок, член Новой Императорской 
Академии художеств.

Умер 13.10.2002 года в г. Нефтекамске РБ.

Клара Ярулловна — член Союза журналистов РБ 
и РФ, депутат Кзылского сельского Совета, староста д. 
Уразметово, Почетный гражданин Альшеевского райо-
на. В 2008 году вышла книга «В сердцах — Имай Насы-
ри», «Влюблена я в красоту» (2011) «Оставим следы на 
этой земле» (2013).

Родилась в д. Нижние Услы Стерлитамакского района 
в 1946 году. Окончила Белебеевское педагогическое учи-
лище, а затем Стерлитамакский педагогический институт. 
Много лет проработала директором школы в Альшеев-
ском районе в д. Уразметово. После выхода на заслужен-
ный отдых и по сей день работает заведующей сельским 
клубом, где создала краеведческий музей. Она ведет боль-
шую общественную работу. По ее личной инициативе в 
2007 году в селе Уразметово был установлен памятник 
павшим в годы Великой Отечественной войны землякам.

Коваленко-Радченко-Тесленко

Коваленко-Радченко-Тесленко

Родилась в семье Сергея Романовича Калякина 1918 г. р.
В 1948 г. в д. Услы Стерлитамакского района Сергей заключил брак с 

Федько Марией Ивановной — фельдшером-акушером — 1918 г. р.. Здесь 
и родилась Вера. Кто же мог предполагать, что зов крови будет сильнее и 
пример родного дяди определит ее профессию.

Дядя — Калякин Иван Романович 1937 года рождения.
Окончил Учительский институт (в г. Миас или в г. Копейске) и работал 

в г. Миазе вместе со своей женой — заслуженным учителем. Работал до 
1984 года. Смертельная болезнь рано унесла жизнь Ивана Романовича.

Вера с другими ребятами ходили за 7 км в Золотоношскую школу. Она 
всегда была прилежной ученицей. Здесь, в Золотоношке, повстречалась с будущим мужем Алексеем.

После школы Вера мечтала стать врачом. При поступлении в мединститут химию сдала на 
«3». Испугавшись, что не поступит, забрала документы. Работала секретарем в Тюрюшлинском 
сельсовете.

Тяга к школе пересилила, и в 1967–1968 годах Вера Сергеевна преподает русский язык и лите-
ратуру в школе д. Константиноградовка. В 1968 году поступает в Бирский пединститут на биофак 
и в 1971 году приходит работать в Золотоношскую среднюю школу учителем биологии и химии.

27 декабря 1999 года после долгой болезни Веры Сергеевны не стало. До последнего она ра-
ботала в школе. Ей она отдала 28 лет.

Положительный пример мамы-педагога определил профессию ее дочерей. Образовалась 
учительская династия: Татьяна — учитель истории, Елена — учитель русского и родного языков, 
Алла — учитель истории.

Радченко (Коваленко) Татьяна Алексеевна

Год рождения — 1971. Годы учебы в школе — 1978–1988.
СГПИ факультет начальных классов — 1988–1992.
Год поступления на работу в Талалаевскую среднюю школу — 1992, учитель начальных клас-

сов, 2000 — учитель истории, зам. директора.
Ее ученики участвуют в олимпиадах районных, республиканских, Российских, в Научно-

практических конференциях «Шаг в будущее».
И сама Татьяна никогда не упускает возможности поделиться своим опытом: 2013 год — 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы психологии и 
педагогики детства: тенденции, программы, перспективы развития» со статьей «Здоровьетво-
рение в условиях малокомплектной школы»; в 2011 году Всероссийская научно-практическая 
конференция «Здоровьесбережение как приоритет национальной безопасности России в тре-
тьем тысячелетии» с докладом «Работа педагогического коллектива по здоровьесозидательной 
деятельности» и др. В 2013 году в районном конкурсе «Учитель года 2013» получила диплом ла-
уреата. На днях Татьяна получила звание «Отличник образования Республики Башкортостан»

Татьяна является председателем профсоюзной организации, инспектором по охране прав 
детства, участником художественной самодеятельности СДК села Талалаевка, депутатом мест-
ного совета и членом партии «Единая Россия».

Тесленко (Коваленко) Елена Алексеевна

Год рождения — 1973. Год окончания школы — 1989, института — 1994, год поступления на 
работу — 1994. Высшая категория, Отличник образования РБ.

После школы куда пойти учиться не было никаких сомнений: рядом яркий пример лучшего 
в мире педагога — ее мамы, да и старшая сестра Татьяна уже окончила 1 курс пединститута. Так 
и стала студенткой СГПИ филологического факульта.

В 1995 году начинает работать учителем. Время потребовало переучиться, и она освоила укра-
инский язык в Драгобычском педагогическом университете на Украине и вот уже 18 лет препо-
дает его в родной школе.

Труд ее как учителя был отмечен высокими наградами. В 2002 году — почетная грамота Ми-
нистерства образования Республики Башкортостан, лауреат профессионального конкурса «Учи-
тель года», 2011 год — высшая квалификационная категория, звание «Отличник образования 
Республики Башкортостан».

Павлова (Коваленко) Алла Алексеевна

Год рождения — 1983. Годы учебы в школе — 1989–2000.
СГПА — 2000–2005, исторический факультет.
Выбор профессии пал на исторический факультет, куда и зачислили после успешной сдачи 

вступительных экзаменов.
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«В первый же год работы мне дали выпускной 9 класс. Коллектив мне достался довольно 
трудный, дети не привыкли слушать учителя, классные руководители менялись ежегодно и, ко-
нечно же, на меня ребята смотрели недружелюбно. Потребовался не один месяц трудной рабо-
ты, чтобы пробиться к их сердцам. И все же на выпускном ребята меня искренне благодарили, 
что не бросила их и выпустила из школы.

А кто сказал, что работа учителя не сложный труд?»

Мусины

Стерлитамакский район — житница России. Это почетное, но и очень ответственное 
звание. Весь год трудятся земледельцы, заботясь о будущем урожае. Но истинное богатство 
и достояние Стерлитамакского района — люди, трудолюбивые и преданные своему краю.

О династии механизаторов наш рассказ. Издавна профессия хлебопашца на селе была одной из 
самых уважаемых и почетных. Ведь чтобы вырастить хлеб, надо любить прежде всего родную зем-
лю, отдавать ей частичку душевного тепла. Кто живет в селе, знает, что механизаторская работа тя-
желая, приходится трудиться на полях в сложных погодных условиях. С ранней весны и до «белых 
мух» у сельского механизатора самая напряженная пора, а круг его обязанностей очень широк.

Мусин Мингаз Минигалеевич

Основатель династии родился в 1931 году в д. Кучербаево, начал трудовую деятельность в по-
слевоенные годы и трудился в колхозе им. Суворова до 1958 года в качестве механизатора. Стаж — 
12 лет. По словам одностаничников он был трудолюбивый крестьянин, рачительный хозяин. Умер 
на 27-м году жизни от тяжелой болезни.

Мусин Риф Мингазович

Дело отца продолжил сын Риф. Получив удостоверение тракториста-
механизатора в Первомайском ПТУ №97, начал свою трудовую деятель-
ность в колхозе «Родина» в 1970 году, где и проработал 35 лет, умер в 
2006 году от тяжелой болезни. Стаж работы — 35 лет.

Мусин Эдик Рифович

Родился 22.12.1977. Работает с 2000 года в ГУСП «Рощинский» в бригаде №2.
«Еще маленьким отец брал меня в поле, и я с удовольствием ему помогал. Теперь я сам меха-

низатор. И когда выезжаю в поле, то чувствую, как сказочно пахнет весенняя пашня. Благодаря 
деду, отцу, дядьям я полюбил нелегкий труд землепашца, а значит, и дальше буду трудиться на 
своей родной земле». Стаж работы — 13 лет.

Мусин Вячеслав Рифович

Родился 06.07.1980 в д. Кучербаево. Любовь к земле отец смог привить 
и младшему сыну Вячеславу. Окончив ПТУ №97 в Первомайском, трудит-
ся в ГУСП «Рощинский» механизатором. Стаж работы — 15 лет.

Никифоровы-Герасимовы

«…Если ты выбрал профессию учителя, усвой то, что сделали твои предшественники, и иди 
дальше, чтоб все видеть, все понять, все знать, все пережить — таков девиз нашей учительской 
династии семьи Никифоровых…»

Наша династия не такая уж маленькая, я горжусь ей, общий педагогический стаж кото-
рой более 150 лет!

Родоначальником династии учителей по материнской линии был де-
душка Герасимов Тихон Федорович, который родился 5 августа 1912 
года в крестьянской семье в с. Слакбаш Бижбулякского района. Получив 
образование, работал учителем начальных классов в д. Кекен-Васильевка 
и д. Кожай-Семеновка Миякинского района, в поселках Краснояр и Канаш 
Белебеевского района БАССР. В 1941 году был призван на фронт, оттуда 
вернулся в звании лейтенанта Советской армии. За ранение в грудь имел 
инвалидность 3-й группы. После войны работал учителем начальных клас-
сов в Красноярской начальной школе, был заведующим школы. Тихон Фе-
дорович проработал на ниве просвещения в общей сложности более 30 лет. 
В деревне он был самым почитаемым человеком, к которому можно было 
обратиться за любым советом. Простые люди шли к нему за оформлением 
документов в соцобеспечение, в сельсовет и в другие инстанции.

Был необыкновенно честным и разносторонне одаренным человеком. 
Выписывал журналы «Садоводство», «Пчеловодство». У реки развел 
фруктовый сад, завел пчельник. Сельчане старались подражать ему.

Бабушка Герасимова Нина Терентьевна родилась 14 февраля 1914 
года в д. Слакбаш Бижбулякского района в крестьянкой семье. Она окон-
чила на курсы учителей начальных классов в городе Белебей. Получив 
звание учителя, была направлена в Федоровский район. Была заботливой 
матерью и женой большой семьи. Родила 10 детей. Но выжили лишь 5. 
Дети стали смыслом всей жизни.

Была мастерицей на все руки. Трудно сосчитать, сколько самотканых 
паласов, ковров, вышитых полотенец сделано ее руками.

Во главе учительской семьи Никифоровых стоят отец, Никифоров 
Николай Клавдиевич, отличник народного просвещения РФ, руково-
дитель высшей категории общеобразовательной школы и учитель выс-
шей категории по своему предмету; и мать, Никифорова Мелания Тихо-
новна, заслуженный учитель РБ.

Никифоров Николай Клавдиевич родился 10 марта 1949 года в д. Ке-
кен-Васильевка Миякинского района БАССР.

В 1964 году окончил восьмилетнюю школу, а аттестат зрелости полу-
чил в Новокарамалинской средней школе. Педагогическую деятельность 
начал в Таукай-Гайнинской восьмилетней школе.

Вел уроки физики и математики. В 1975 году получил высшее образование и был назначен 
учителем химии и биологии в данной школе. В 1978 году был назначен заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе. 12 января 1983 года назначается директором Кекен-Васильев-
ской восьмилетней школы.

Николай Клавдиевич награжден многими почетными грамотами Министерства образования 
РБ, администрации района, РОНО, знаками «Отличник народного просвещения РФ», Победи-
тель социалистического соревнования 1978-79 годы», «Ударник десятой пятилетки». А самой 
дорогой наградой он считает доверие и уважение коллег, учащихся, родителей. Вместе с супру-
гой Меланией Тихоновной они воспитали и вырастили четверых прекрасных детей. Все дети 
пошли по стопам родителей, получили высшее образование и выбрали профессию учителя.
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Мелания Тихоновна Никифорова (Герасимова) родилась и вы-
росла в поселке Краснояр Белебеевского района БАССР 10 марта 1947 года 
в семье учителей.

Отец, Герасимов Т. Ф. и мать Герасимова Н. Т. учителя начальных 
классов. Вырастили и воспитали пятерых детей, всем дали высшее об-
разование. Детство мамы прошло в послевоенное время: разруха, голод, 
восстановление городов и сел.

От отца унаследовала такие черты, как целеустремленность, любозна-
тельность, усвоила секреты мастерства педагогической деятельности. За 
заслуги в обучении и воспитании учащихся мама получала разные гра-
моты. 16 июня 1991 года получила звание «Старший учитель», 29 ноября 

1995 года — «Учитель-методист», 8 августа 1997 г. указом президента РБ присвоено звание «Заслу-
женный учитель РБ», с 1996 года — учитель высшей категории. В 1995 году была избрана делегатом 
на 1 Всемирный курултай башкир. С 2002 года находится на заслуженном отдыхе. В 2005 году 
стала лауреатом фестиваля поэзии «Родники вдохновения» и получила диплом по номинации 
«Пишу о детях и для детей».

Никифорова (Крыльцова) Инна Николаевна. Родилась 15 августа 1973 года.
Высшее образование получила в г. Чебоксарах (филолог). После окончания Чувашского Го-

сударственного Университета работала в Слакбашевской средней школе преподавателем рус-
ского языка и литературы. Вышла замуж за редактора газеты Аркадия Крыльцова, который к 
тому времени издавал газеты «Школьники» и «Школьники постарше», затем начали издавать 
вместе. Газеты пользуются большой популярностью среди школьников, учителей и родителей, 
они посвящены подростковой графомании, дневникам, запискам и анекдотам… Воспитывает 
двоих детей.

Никифорова (Укрюкова) Алевтина Николаевна. Родилась 25 января 1976 года.
За время работы в котором менялось многое: вела чувашский язык и литературу, в 2004–

2007 годах работала завучем по воспитательной работе, а с 2008 года веду уроки русского языка 
и изобразительного искусства. Меня радует, что мои ученики занимают призовые места в рай-
онных и в республиканских конкурсах «Зеркало природы», «По ПДД».

Забирова (Никифорова) Алиса Николаевна родилась 15 января 1983 года в д. Кекен-
Васильевка Миякинского района БАССР. С первого по девятый класс училась в Кекен-Васильев-
ской девятилетней школе. В 2000 году в Кожай-Семеновской школе получила среднее образо-
вание. В 2004 году окончила Уральский государственный университет физической культуры. 
Она является квалифицированным специалистом по физической культуре и спорту. В 2002 году 
стала победителем первенств Башкортостана по легкой атлетике как спортсмен из Миякинского 
района.

С 2004 года работает инструктором по физической культуре и воспитательницей детского 
сада №26 г. Уфы.

Никифоров Сергей Николаевич. В 2005–2006 учебном году начал преподавательскую 
деятельность в МОУ СОШ д. Кекен-Васильевка Миякинского района. С. Н. Никифоров — учи-
тель высшей категории, знающий, эрудированный, творчески работающий педагог. Регулярно 
проводит спортивные соревнования, конкурсы, Дни здоровья, олимпиады, спартакиады. В заче-
те спартакиад «Здоровье-2012», «Здоровье-2013» работников образования по лыжным гонкам, 
плаванию, настольному теннису и волейболу в общекомандном зачете сборная Миякинского 
района занимает первые места.

Никифорова (Павлова) Марина Юрьевна родилась 01.09.1987 в д. Зириклы Миякин-
ского района РБ.

Жена Сергея Николаевича, наша невестка. Она продолжила работу отца. Место работы: 
МОБУ ООШ с. Кекен-Васильевка Миякинского района РБ; учитель химии, физики и английско-
го языка. Педстаж — 1 год.

В 1994–2005 годах училась в СОШ с. Кожай-Семеновка Миякинского района, которую окон-
чила с отличием, с серебряной медалью. В 2005–2010 годах училась в БГПУ им. М. Акмуллы на 
естественно-географическом факультете, отделении биология-химия. Успешно окончила учебу, 
получила диплом с отличием. Ей присуждена квалификация — учитель биологии и химии по 
специальности «Биология с дополнительной специальностью химия».

Девиз в жизни: «Учись всю жизнь и научи других!».

Почанины-Тимашевы-Наталенко-Тесленко

Наша семья является представителем династии учителей: Почаниных-Тимашевых-На-
таленко-Тесленко.

Все началось с моего деда Родиона Фи-
липповича Почанина, который начал учи-
тельствовать в 1929 году в деревне Садовка.

Родион Филиппович родился в 1902 году 
в крестьянской семье. Отслужив связником 
«Золочаевцем» в Хабаровске в 1924–1925 го-
дах, он вернулся в родное село. С 1929 года 
начал работать учителем в начальной школе.

В 1933 году вступил в профессиональ-
ный союз работников начальной и средней 
школы РСФСР и получил членский билет 
№857043. В школе проработал до начала 

Великой Отечественной войны. На фронт ушел 26 ав-
густа 1941 года. С войны он так и не вернулся: пропал 
без вести под городом Елецком Смоленской области.

Моя бабушка поставила всех детей на ноги. Стар-
ший из сыновей — Семен (мой отец) — пошел по сто-
пам своего отца.

Он участник Великой Отечественной войны и с 1948 
года стал работать учителем начальных классов в Садов-
ской семилетней школе. За время работы прошел курсы 
переподготовки, получил высшее образование и стал пре-
подавателем русского языка, позднее — руководителем на-
чальной военной подготовки и учителем труда. Всю свою 
жизнь он был человеком активной жизненной позиции.

Вместе с Семеном Родионовичем работала в школе 
и его жена — моя мама — Почанина (Лоза) Надежда Ми-
хайловна.

Окончив Стерлитамакский учительский институт по спе-
циальности учитель географии, приехала по распределению 
работать в Садовскую школу, где и познакомилась с моим от-
цом. Так образовалась наша семья. Кроме уроков географии 
она вела еще и уроки русского языка и литературы. Моя мама 
ушла на пенсию в 1975 году, проработав в школе около трид-
цати лет.  Она была очень добрым, справедливым, мудрым и 
рассудительным человеком.

Родион Филиппович 
в рядах Красной Ар-
мии, г. Хабаровск, 

1924-25 гг.

Родион Филиппович 
с учениками, 30-е годы

Почанин 
Семен Родионович — 
мой отец, 1928 г.

Семен Родионович с учениками, 
1950 г.
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Профессия учителя выбирается людьми особого склада 
души и характера, людьми, склонными к тому, чтобы отдавать 
себя детям, разделять с ними беды и радости.

У моих родителей пятеро детей — четыре сына и дочь.
Старший сын Юрий окончил Стерлитамакский Государ-

ственный педагогический институт, но по специальности про-
работал несколько лет.

Дело родителей продолжила дочь Почанина (Тимашева) 
Людмила Семеновна.

В 1968 году она окончила Буриказгановскую среднюю школу и заочно 
поступила в Стерлитамакский государственный педагогический институт. 
И с этого же года начала работать учителем начальных классов в д. Пре-
ображеновка Стерлитамакского района. С 1973 года она учитель русского 
языка и литературы Садовской средней школы. Выйдя замуж, она перееха-
ла жить в Стерлитамак. Педагогический стаж моей сестры 39 лет.

Две дочери Людмилы Семеновны — Галина Ильинична и Татьяна 
Ильинична — тоже стали педагогами.

Старшая — Наталенко Галина — учитель русского языка и литературы.
С августа 1996 года после окончания вуза работает в МБОУ «Лицей №1» 

г. Салавата (раньше была СОШ №12). Учитель первой квалификационной 
категории, руководитель кафедры учителей русского языка и 
литературы лицея.

Татьяна Ильинична Тесленко (Тимашева), как и все из се-
мьи Почаниных-Тимашевых, отучилась в Стерлитамакском 
государственном педагогическом институте и работает воспи-
тателем в детском саду с 1999 года. Получила второе высшее 
образование по специальности педагог-логопед.

Ирина — студентка Башкирского государственного уни-
верситета факультета филология по специальности «Учитель 
иностранного языка». Но уже сейчас, будучи студенткой, за-
нимается с детьми среднего и старшего школьного возраста в 
свободное от занятий время английским языком. Она твердо 

решила, что будет учителем иностранного языка.
Два других сына моих родителей — Анатолий 

и Виктор — не получили педагогического образо-
вания, но их жены работают в школе учителями.

Ну а я, Михаил Семенович, автор этих строк, в 
семье Почанина Семена Родионовича и Надежды 
Михайловны — младший из детей.

С детства меня окружала школьная атмосфера: 
полки книг, методическая литература, родитель-
ские учебники.

И тетради, тетради... Вся жизнь родителей как 
учителей проходила на моих глазах. В нашей семье 
мы все понимали ценность и необходимость обра-

зования. И для себя еще в детстве решил, что стану педагогом, как мои родители и старшие брат 
и сестра.

После окончания школы я поступил в Стерлитамакский государственный педагогический ин-
ститут и стал учителем русского языка и литературы. По распределению попал в деревню Золото-
ношка Стерлитамакского района. И вот с 1982 года и по сей день работаю в Золотоношской школе 
учителем русского языка и литературы. Здесь и встретил свою жену Почанину (Фомину) Нину 

Супруги Почанины. 2004 г.

Почанина 
(Тимашева) 

Людмила Семеновна

Тимашева Людмила Семеновна — 
молодой учитель, воспитатель 

детского сада

Тесленко Т. И. 
с дочерью Ириной

Почанин 
Михаил Семенович

Владимировну, которая работает учителем математики и является заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе.

Рахмановы

Автор: Клара Халиуллина 
(Моя мама Фания — родная сестра Талгата Рахманова)

Светлой памяти известного партийного и го-
сударственного деятеля, легендарной личности, 
Героя Социалистического Труда, ветерана войны 
и труда Талгата Лутфулловича Рахманова.

Хлеб, прежде чем вырасти в борозде, должен вы-
расти в наших сердцах.

Рахманов Т. Л.

Биография этого человека-легенды самая что ни на есть простая. Ро-
дился 15 июня 1920 года в деревне Абдулино Манчаровского сельского 
Совета Исмаиловской волости (ныне Илишевский район Республики 
Башкортостан). Отец Талгата — Лутфулла, сын Хабибрахмана, а мать — 
Садыка, дочь Зайнуллы. Родились они в конце девятнадцатого века. От 
его прадеда, крестьянина деревни Абдулла Хабибрахмана, пошла фами-
лия Рахмановых.

Точка отсчета — Хабибрахман

Лутфрахман служил в царской армии. Принимал участие в Первой мировой и гражданской 
войнах. Был ранен. Как участник гражданской войны и защитник молодого Советского государ-
ства, без колебаний стал одним из организаторов колхоза «Кызыл Байрак» («Красное знамя»). 
Но сказались фронтовые раны: он умер в возрасте 43 лет.

На иждивении у матери остались не только пятеро детей, но и еще сестра отца — Галия. Мать 
Талгата Рахманова Садика Зайнулловна работала в колхозе дояркой, была передовиком произ-
водства. За ударную работу в 1939 году ее наградили поездкой на ВСХВ (ВДНХ) в Москву, где она 
была награждена медалью.

Мой первый выпуск, 1988 г. Классный руководитель 
6, 7 классов, 2013 г.
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Призвание — учитель

Ее старший сын Талгат слыл удивительным юношей, душа которого была полна безгранич-
ной любви к родной земле. Поскольку он был старшим из детей, постоянная занятость матери 
заставила Талгата с малых лет заниматься воспитанием братьев и сестер. Рано он начал пони-
мать, что строится новое общество, нуждающееся в грамотных и образованных людях. Успешно 
завершив начальные классы Байраковской школы, учебу продолжил в Верхнеяркеевской сред-
ней школе. Талгат был принят в члены ВЛКСМ в 1936 году. В девятом классе его избрали секре-
тарем комсомольской организации школы.

17 июня 1940 года, завершив среднюю школу на «хорошо» и «отлично», юноша получает 
аттестат зрелости. Дирекция Верхнеяркеевской средней школы рекомендует его на краткосроч-
ные курсы при Бирском педучилище. Летом 1940 года, после 18-дневной учебы, Талгат Рахма-
нов, экстерном сдав экзамены, получает диплом учителя и направляется в распоряжение Или-
шевского РОНО в качестве учителя семилетней школы.

Однако Талгату Лутфулловичу не было суждено работать на этом поприще. 26 сентября 1940 
года он получил повестку в военкомат. Молодой учитель еще не знал, что впереди его ждут не 
один год солдатской службы и война.

В гимнастерке встретил суженую

Служил в пограничных войсках НКВД-КГБ, ходил разведчиком в очень рискованные рейды 
в тыл японских войск, обрушивших на наши дальневосточные рубежи немалую огневую мощь. 
Служил рядовым, младшим командиром, зам. политрука, старшим сержантом, работал партор-
гом политуправления Хабаровского округа в заставах «Падь солдатка», «Алексеевка» 78-го ор-
дена Александра Невского пограничного отряда, где его не забывают — в его честь создан стенд 
и он является почетным членом заставы.

Очень интересной была его встреча с любимой, единственной спутницей жизни. Вот как 
вспоминал об этом Талгат Лутфуллович: «Был я в казачьей станице Алексеевка на конно-спор-
тивных состязаниях. В поселке по традиции победителей поздравляли женщины. К моему коню 
подошла милая, красивая девушка и вручила мне большой букет цветов. Я поднял ее, посадил 
впереди себя на седло и манежным галопом поехал на конкур. Преодолев несколько препят-
ствий, перед «стеной» повернул коня, остановил напротив трибуны, откуда за нашими действи-
ями наблюдало командование отряда — бережно опустил ее на землю и громко сказал: «Это моя 
жена!» С того дня мы с Раечкой решили пожениться. Свадьбу организовал начальник погранза-
ставы, где я служил, старший лейтенант Краморенко Григорий Григорьевич. На малую родину 
вернулся с женой 15 июня 1946 года».

Сколько ни думай, а лучше хлеба не придумаешь

После демобилизации Талгат Лутфуллович учителем школы так и не стал, работал журнали-
стом, хозяйственником.

Но главная его ноша приходится на 1965–1987 годы, когда он самоотверженно трудился на 
посту первого секретаря райкома КПСС. Вот здесь он и стал Учителем с большой буквы! За 22 
года своего руководства Илишевским районом Т. Л. Рахманов добился того, что район по всем 
показателям стал лучшим в Башкирской АССР.

Именно тогда Илишевский район был признан как зерновая житница страны.
В 1965 году в районе собрали 18 центнеров зерна с гектара, в 1966 году— 19,6 центнера, в 1967 

году — 25 центнеров, а в 1968 году 28,4 центнера с гектара на всей площади зерновых свыше 68 
тысяч гектаров.

В самые «застойные времена», как сейчас называют 70-80 годы, труженики Илишевского рай-
она получали с каждого гектара по 25-30 центнеров зерна, опережая по темпам роста урожай-

ности многие регионы России. В государственные закрома 
ежегодно засыпалось по 80-100 тысяч тонн хлеба. Колхозы 
имели самый высокий уровень рентабельности, занимали 
одного из первых мест в республике и по производству мяса.

Все села обеспечены водопроводом, электрифицирова-
ны. В 1984 году во время встречи с Михаилом Сергеевичем 
Горбачевым в Кремле Талгат Лутфуллович «пробил» во-
прос об отводе от магистрального газопровода 60-киломе-
трового трубопровода до Вернеяркеево через Дюртюлин-
ский район.

Талгат Лутфуллович Рахманов прожил достойную 
жизнь и ушел от нас на 91-м году жизни 24 августа 2010 
года. С 2011 года Верхнеяркеевская средняя школа №2 но-
сит имя Талгата Рахманова.

В новом микрорайоне С. Верхнеяркеево в его честь на-
звана улица. На могиле установлен памятник. Но лучшей 
наградой легенде Илишевского района являются безгра-
ничные колосящиеся хлебные поля. Не это ли лучшая па-
мять о настоящем Герое нашего времени?!

Биографию Талгата Лутфулловича Рахманова хочется 
окончить словами Терентия Семеновича Мальцева, кото-
рые обращены к молодому поколению: «Земля любит те-
плые руки, и трудиться на ней надо теплыми руками, все 
делать только хорошо и красиво». Они очень точно харак-
теризуют и жизнь нашего героя.

Брат Асгат

Династия, начавшаяся от Хабибрахмана, имеет еще одного славного сына земли илишевской. 
Это брат Талгата Асгат. После окончания средней школы с 1942 года по 1944 год работал брига-
диром колхоза «Кызыл Байрак» Илишевского района БАССР, с 1944 по 1946 годы — командир 
отделения 16 артиллерийского полка Прибалтийского фронта. В 1946–1949 годы — шофер 41-го 
стр. корпуса города Полоцка Белорусской ССР. В 1954–1956 годах — учеба в Башкирской сель-
скохозяйственной средней школе по подготовке председателей колхозов. После учебы трудовую 
деятельность Асгат Лутфуллович Рахманов начал главным агрономом колхоза имени М. Гафу-
ри. И в 1958 году его назначили председателем отстающего колхоза имени Куйбышева. За дело 
он взялся крепко.

С его приходом в колхозе имени Куйбышева стали больше уделять внимания опытным по-
лям, сделали их настоящей лабораторией колхоза. Органические и минеральные удобрения на-
чали вносить дифференцированно, с учетом потребности почвы. И урожаи поднялись: стали 
получать по 32 центнера с гектара и выше — 35, 37, 41. А на отдельных полях — 45–50 центнеров 
ржи и пшеницы, 700 центнеров кукурузы на силос, 600 центнеров корнеплодов!

Если крепнет колхоз, то лучше живется в нем людям: в колхозных домах появились все не-
обходимые бытовые условия, каждый второй колхозник имел легковую машину или мотоцикл.

Условия труда в животноводстве, в ремонтных мастерских, в гараже были приближены к за-
водским. Молодежи больше стало оставаться в хозяйстве. Колхоз за короткий период помолодел 
лет на 10–15. За годы трудовой деятельности был награжден орденами Ленина (1973), Трудового 
Красного Знамени (1971), Октябрьской революции (1976), медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «30 лет Советской армии и флота», Заслуженный агроном РСФСР и 
БАССР.

Награжден: Орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, Ор-
деном Отечественной войны.

Первый секретарь Башкирского обкома 
КПСС (1969-87) Шакиров М. З., 

Рахманов Т. Л. на полях 
Илишевского района

Рахманов Т. Л. с внучкой Элиной
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Отец, дед и прадедушка

Талгат Лутфуллович с Раисой Григорьевной прожили 
долгую счастливую жизнь. Русская, она изучила наши 
обычаи и в совершенстве владела татарским языком. 
Воспитали двух дочерей.

Римма Талгатовна — врач, кандидат медицинских 
наук, на заслуженном отдыхе. Светлана Талгатовна ра-
ботает старшим преподавателем в Уфимском государ-
ственном авиационном университете.

Талгат Лутфуллович был счастливым отцом, дедом и 
прадедушкой.

Продолжатели династии

Сыновья Асгата Рахманова — Алик, майор авиации. Коман-
дир экипажа Белоруссии. Командир отряда дисантно-штурмовой 
бригады (Афганистан, 1986–1987), командир отряда группы во-
йск (Лаос, 1987–1990). Награжден двумя орденами Красной Звез-
ды (1986–1987). Алик на заслуженном отдыхе вернулся на родину 
в Илишевский район, открыл собственное дело: выпускает гото-
вую сельскохозяйственную продукцию.

Радик служил в Дальневосточном военном округе до 1987 
года; Афганистане (1983–1984) и (1988–1989). Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Воору-
женных силах III степени», «Медаль от благодарного Афгани-

стана». Радик на заслуженном отдыхе, работает в регистрационной палате Бураевского района 
(сельского) Республики Башкортостан, обслуживает сельчан.

Назип Хабиров работал в колхозе «Мажит Гафури», на заслуженном отдыхе, имеет орден 
«Знак почета», Ильдус Хабиров остался на малой родине предков. На сельхозпредприятии ООО 
МТС «Илишевская» трудится агрономом. Фарит Рахманов окончил агрономический факультет 
Башкирского сельскохозяйственного института. Работал по своей профессии. Включившись в но-
вые экономические отношения в стране, со временем открыл свое дело по специальности агроном.

Илишевцы гордятся своим знаменитым земляком — Героем Социалистического Труда, де-
путатом Верховного Совета РСФСР трех созывов, кавалером трех орденов Ленина, орденов Ок-
тябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, «За по-
беду над Японией», «За победу над Германией», десяти медалей ВДНХ (четырех золотых, пяти 
серебряных и одной бронзовой), обладателем почетных грамот Президиума Верховного Совета 
РСФСР и БАССР, знаков «Отличник народного образования», «Заслуженный работник сельско-
го хозяйства Башкортостана», являющимся почетным гражданином Илишевского района. Та-
ков неполный перечень заслуг этого человека-легенды перед малой и большой родиной. Имя 
его — Талгат Лутфуллович Рахманов.

Резбаевы

Родоночальником династии является Резбаев Тагир Минибаевич — врач высшей катего-
рии, ортопед-травматолог с огромным опытом и стажем работы. Его супруга — Резбаева Ма-
рьям Мухаррамовна — врач-терапевт первой категории, отличник здравоохранения Респу-
блики Башкортостан.

Асгат Рахманов перед уборкой
 на поле колхоза Куйбышева

Председатель Совета 
министров Башкирской АССР 

(1962–86) Акназоров З. Ш. 
знакомится с технологией 

обработки почвы 
в Илишевском районе

Это сейчас, а когда-то уроженцы Гафурийского района встретились в Уфимском медицин-
ском институте. Поженились. Отучившись, по направлению едут он — главным врачом, она — 
специалистом в участковую больницу села Тюрюшля Стерлитамакского района.

И начались сложные трудовые будни и днем, и ночью: бездорожье, соломенные крыши, о 
газопроводе и других благах цивилизации и говорить не приходится. Работали за хирурга, тера-
певта, и за педиатра, и за гинеколога…

Тагир Минибаевич решительно берется за благоустройство больницы. Окончил начатое 
строительство пристроя к больнице, где разместились прачечная, пищеблоки и др. У больницы 
появилась возможность принимать на стационарное лечение вместо 25 больных 50, появились в 
участковой больнице операционное, родильное отделения, рентген, лаборатория. Жителям Тю-
рюшли, Золотоношки, Николаевки и других окрестных деревень не нужно было ехать в город за 
медицинским обслуживанием.

Своим удивительным отношением, вниманием к людям, преданностью профессии супруги 
Резбаевы снискали огромный авторитет у населения. Их не просто любили — обожали.

Проработав почти десять лет в Тюрюшле, Резбаевы переехали в Стерлитамак. Здесь Тагир 
Минибаевич смог осуществить свою давнюю мечту: он основательно занялся хирургией по 
специальности «Ортопедия». Работает в ортопедическом отделении больницы ЗАО «Каучук». 
Ортопедия стала его судьбой. Скольким людям он вернул радость жизни, поставив на ноги. За 
более чем сорокалетнюю профессиональную деятельность он сделал более 4000 операций. Опе-
рации на позвоночнике, операции по выпрямлению деформированных костей и суставов, ис-
правление неправильно сросшихся костей и суставов после переломов…. Иные больные, годами 
лишенные возможности подняться с постели, вставали и шли своими ногами. Без костылей, са-
мостоятельно. Надо было видеть этих людей! Их глаза, в которых восторженная благодарность 
чудо — доктору за его великолепное искусство!

В отделении ортопедии Тагир Минибаевич проработал четверть века, из них заведующим 
отделением — шестнадцать лет. В 2006 году заступил на должность консультанта хирурга-орто-
педа в травмотологический пункт города Стерлитамака. Он помогал и продолжает помогать как 
врач и просто как человек.

А бабушка, проработав врачом-терапевтом в медсанчасти АО 
«Сода», отдав медицине в общей сложности 32 года, в 1994 году 
ушла на заслуженный отдых. Теперь она просто настоящая мать 
и бабушка, берегиня домашнего очага и крепкий тыл для всей се-
мьи.

Старшие Резбаевы так и не стали городскими жителями, хотя 
многие годы прожили в Стерлитамаке.

Они передали свое призвание дочери Арслановой Гульна-
ре Тагировне, которая работает главным врачом медицинского 
центра «Гиппократ» в Стерлитамаке. Ее дочь — Арсланова Ре-
ната Марсельевна пошла по стопам дедушки, бабушки и ма-
тери, учится в Башкирском государственном медицинском уни-
верситете. Сын Резбаев Рустам Тагирович хоть сам и не стал 
врачом, выразил свою любовь к медицине, женившись на Резба-
евой Илюзе Хамзиевне, ныне работающей врачом-невропато-
логом Стерлитамакской городской больницы №1.

Шабалины

Мой дед Шабалин Леонид Николаевич родился 19 августа 1924 года в деревне Дубровка 
Караидельского района Республики Башкортостан. Юность, как у всех, была военной. 18 августа 
1942 года дед был призван на фронт. После сильнейшей контузии ослеп и был демобилизован с 
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фронта зимой 1943 года. Слепого солдата везли поездом до Уфы. Зрение со временем частично 
вернулось, он мог работать, но головные боли его не покидали до последнего дня.

25 января 1962 года его назначили заведующим Дубровским сельским клубом. Должность за-
ведующего он совмещал с должностью библиотекаря, но все его знали как помощника секретаря 
сельсовета. Он выполнял много общественной работы: «общественный секретарь» для малогра-
мотных бабушек, перепись населения, скота, учет партийных взносов.

Из всей этой работы дед больше всего любил свою «читалку», так ласково он называл библи-
отеку. Рядом с библиотекой располагалась волейбольная площадка. Заканчивая игру, молодежь 
спешила в библиотеку.

Свою трудовую деятельность он окончил в феврале 1987 года. Прожил хорошую, добрую и 
счастливую жизнь. Он воспитал троих детей.

Моя мама, Панкратова Любовь Леонидовна, родилась 1 января 
1953 года в деревне Ельдяк Караидельского района Республики Баш-
кортостан. Сейчас этого места нет на картах Башкортостана. Где рас-
полагалась сама деревня, теперь несет свои воды большая и сильная 
река Белая. Десятилетку мама окончила в Красно-Урюшевской средней 
школе. Уфимский библиотечный техникум она окончила значительно 
позже в 1978 году. Стаж ее трудовой библиотечной деятельности к тому 
времени уже составлял три года.

1 апреля 1975 года она была принята заведующей Ново-Надеждин-
ской сельской библиотекой Благовещенского района. Затем, после пе-
реезда на новое место жительства, в сентябре 1979 года была назначена 
библиотекарем в Константиноградовскую среднюю школу. А еще через 
два года она стала заведующей Константиноградовской сельской би-

блиотеки. Своей любимой работе она посвятила долгие тринадцать лет. Ее передвижную библи-
отеку в д. Боголюбовка ждали с нетерпением, особенно пенсионеры. Она была активным членом 
женсовета в местном сельском совете. Была не просто библиотекарем, но и переписчиком, аги-
татором, членом комиссии по выборам. Активно выпускала «Боевые листки» о перевыполнен-
ных планах односельчан на полях и фермах. Объездила все колхозные поля от д. Александровка 
до д. Новониколаевка в составе ансамбля агитбригады.

Белгородская область
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Семейная династия Решетняк

Решетняк Иван Тимофеевич — композитор, ветеран педаго-
гического труда, Заслуженный работник культуры Российской Фе-
дерации, родился 18 февраля 1934 года в селе Верхние Лубянки Во-
локоновского района в многодетной семье.

Настоящий энтузиаст, страстный любитель и пропагандист му-
зыки, Иван Тимофеевич Решетняк 22 года был директором Волоко-
новской музыкальной школы. Вместе с супругой Зоей Васильевной 
всю жизнь посвятил музыке. Талантливые педагоги, они неустанно 
открывали и развивали в своих воспитанниках музыкальный дар, 
передавая им свою любовь к искусству.

Супруги Решетняк— Иван Тимофеевич и Зоя Васильевна — не-
однократно повторились в своих выпускниках.

Многие ученики стали профессиональными музыкантами-педагогами. Ленинградскую кон-
серваторию окончила Людмила Алексеева, Воронежский институт искусств — Надежда Колес-
никова, Саратовскую консерваторию — Станислав Харламов, Московский институт культуры — 
Алексеева Г. А., Орловский филиал Московского института культуры — Эсаулова С. М. и Шаш-
кин А. А. и др.

В настоящее время в МОУ ДОД «Волоконовская ДШИ им. М. И. Дейнеко», где более 30 лет 
отдавали свою душу и сердце Иван Тимофеевич и Зоя Васильевна, 70% преподавателей — это 
бывшие выпускники школы.

Сегодня мы знаем и поем многие произведения своего талантливого земляка. На его счету 
около сотни песен, вальсов, инструментальных произведений. Часть их вошла в печатные сбор-
ники «Поет моя Белгородчина», «Песня — твой друг». Особое место Иван Тимофеевич отводит 
песням о Волоконовке.

«Волоконовский вальс» стал своеобразным гимном нашего поселка. Мелодия «Волоконов-
ского вальса» звучит в позывных местного радио. Началом популярности «Волоконовского 
вальса» можно считать 1973 год, когда женский вокальный ансамбль исполнил его в Воронеже 
на Всероссийском смотре сельской художественной самодеятельности и привез домой заслужен-
ные награды, дав путевку в жизнь замечательному вальсу.

Иван Тимофеевич по призванию получил музыкальное образование и более 50 лет своей 
трудовой деятельности отдал этой благородной работе, воспитывая в подрастающем поколе-
нии эстетический вкус, стремление к совершенствованию, любовь к бессмертному благородно-
му искусству — музыке. Этим же занимается вся семья Ивана Тимофеевича. Его супруга— Зоя 
Васильевна, ветеран педагогического труда. В 80-е годы была руководителем хора работников 
культуры, в котором насчитывалось более 50 человек — преподаватели Волоконовской музы-
кальной школы, районной библиотеки, отдела культуры, районного Дома культуры. Хор при-
нимал активное участие в районных праздниках. Уже находясь на заслуженном отдыхе, супруги 
Решетняк продолжили активную творческую жизнь — занимались развитием хорового пения в 
трудовых коллективах, вели занятия детского хора в Волоконовской средней школе №1.

Дочь: Шаталова Татьяна Ивановна — много лет 
работала завучем Пятницкой ДМШ, в настоящее время 
является преподавателем по классу фортепиано и концер-
тмейстером в классе духовых инструментов. Преподава-
тели и учащиеся Пятницкой детской стали победителями 
VII Международного детского фестиваля-конкурса славян-
ской музыки «Гармония». В их числе Т. И. Шаталова — на-
граждена дипломом как лучший концертмейстер области.

Внучка, Коломыцева Ольга Евгеньевна — преподава-
тель по классу флейты и фортепиано Пятницкой ДМШ. 

Играет в народных коллективах — духовом оркестре «Ника», ансамбле народных инструментов 
«Экспромт». У О. Е. Коломыцевой с супругом двое детей — Никита и Виктория, оба учатся в 
Пятницкой школе искусств. Никита играет в оркестре народных инструментов, Виктория — бу-
дущая пианистка. Другая внучка И. Т. и З. В. Решетняк— Анна Евгеньевна Пьяных — тоже музы-
кант по образованию, ныне работает в Москве.

Чупахины

Корни нашей учительской династии идут от моей прабабушки по папиной линии — Семен-
дяевой (Тимофеевой) Анны Алексеевны. До Великой Отечественной войны она работала 
няней в яслях, очень ей нравилась эта работа. Она мечтала учиться и стать хорошим воспитате-
лем, но началась Великая Отечественная война.

Старшая ее дочь, Чупахина (Семендяева) Нина Федоровна — па-
пина мама, моя бабушка. Бабушка с детства мечтала быть учителем и, пре-
одолев множество проблем выходит на работу в Новенскую школу. Снача-
ла она — лаборант, вожатая, работала и на подмене учителем начальных 
классов. Быстро влилась в учительский коллектив. Педагогической дея-
тельностью сама восхищалась, готовилась поступать заочно в педагогиче-
ский институт, мечтала стать учителем математики. А как этого хотела моя 
прабабушка! Но председатель колхоза Мухин Г. Ф. пригласил работать 
ее в бухгалтерию родного колхоза, зная хорошие бабушкины математи-
ческие способности. Бывший директор Новенской школы Осетров Н. И. 
еще долго не отдавал ей документы, мотивируя тем, что она — учитель по 
призванию. И, наверное, это было действительно так. Все годы она актив-
но жила жизнью школы, и даже сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, 
она в гуще событий всех школьных дел.

Мой папа — Чупахин Александр Валентинович, как и моя ба-
бушка, с детства мечтал стать учителем математики. Когда он окон-
чил школу с серебряной медалью, не раздумывая, сдал документы в 
Белгородский педагогический институт на физико-математический 
факультет. Все родные были этому рады, особенно этим гордились его 
бабушка и мама, которые сами соприкоснулись с педагогическим по-
прищем, зародив нашу педагогическую династию, а мой папа стал во-
площением их мечты.

Папа начал свою педагогическую деятельность в родной школе, 
стал преподавать математику, преимущественно в старших классах. 
Мама тогда была еще студенткой, через год она была принята в нашу 
школу педагогом-психологом.

Сегодня папа — учитель математики высшей квалификационной ка-
тегории. Вот уже почти 20 лет он работает в Курасовской средней школе.

Первое детское воспоминание, связанное с творческой биографией 
папы, — это его победа в районном конкурсе «Учитель года-2001».

Два года подряд он являлся победителем Всероссийского творческого конкурса «Учитель — 
Учителю» в номинации «Урок Просвещения», за что дважды был приглашен в Москву на тор-
жественную церемонию награждения. Мне приятно говорить о том, что на сайте издательства 
«Просвещение» опубликованы его методические материалы, которые используют в своей рабо-
те учителя всей страны.

В 2007 году — победа в конкурсе лучших учителей Российской Федерации в рамках приори-
тетного национального проекта «Образование», получен президентский грант. В этом же году 
стал дипломантом областного конкурса «Учитель года».
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Его работа по истории математики опубликована 
в Москве отдельным изданием в библиотеке журнала 
«Исследовательская работа школьников».

В 2008 году в Москве вместе с мамой они были на-
званы лучшими в финале Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства педагогов «Мой лучший 
урок». В 2009 году он принял участие в региональном 
конкурсе «Методический портфель учителя математи-
ки» и признан его победителем, набрав 44 балла из 45 
возможных.

В канун Дня учителя в 2009 отцу присудили Международную премию имени Николая Рериха 
в номинации «Педагогика и просветительство».

В 2010 году его имя занесено в педагогический альманах «Учителями славится Белгородчи-
на», а в 2011 году получен приказ о награждении его почетным званием «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации». В 2012 году папа и мама были награждены меда-
лями «За службу образованию» Благотворительного фонда наследия Менделеева за успехи и 
достижения в деле образования подрастающего поколения, а также за организацию научно-ис-
следовательской, проектной деятельности и работу с одар енными детьми. Дело в том, что не-
сколько лет назад родители стали победителями Всероссийского конкурса «Мой лучший урок», 
который проводил этот фонд, а в 2012 году мой брат занял I место во Всероссийском фестивале 
творческих открытий и инициатив «Леонардо», за что был награжден золотой медалью, а роди-
тели являлись его научными руководителями.

Я всегда хотела быть учителем, мой брат тоже мечтает 
об учительской профессии. Мы будем рады вступить на 
педагогическую стезю и продолжать дело нашей семьи.

В настоящее время я учусь на 1-м курсе факультета 
математики и естественнонаучного образования НИУ 
«БелГУ». В будущем собираюсь стать учителем матема-
тики, потому что профессия учителя — самая нужная. 
Я хочу пойти по стопам своего отца, быть такой же тру-
долюбивой, честной, доброй. Буду работать так, чтобы 
слово не расходилось с делом. Хочу стать человеком 
долга, как и мой папа, и продолжить нашу учительскую 
династию.

Шивлягины

Наша медицинская династия берет свое начало с Байдалиновой Клавдии Алексеевны. 
В 1939 году она окончила Острогожскую фельдшерскую школу №1 с присвоением ей звания 
фельдшера.

Приехав в родную Волоконовку, Клавдия Алексе-
евна поступила на работу в поликлинику. Обслужи-
вала вызова на дому. Посещать больных приходилось 
либо пешком, либо на лошади. Мирный, размерен-
ный труд советского народа был вскоре прерван на-
чалом Великой Отечественной войны. Поселок Во-
локоновка был оккупирован немецко-фашистскими 
войсками 2 июля 1942 года. Тяжелое, голодное время. 
Но даже в это сложное для страны и для людей время 
люди находили в себе силы жить, работать, помогать 

фронту, не оставаться в стороне от чужой беды и всячески поддер-
живать друг друга.

В 1945 году Клавдия Алексеевна выходит замуж за Снедовского 
Ивана Петровича, только что вернувшегося с фронта.

В 1950 году у них рождается долгожданная дочь Татьяна. Свою лю-
бовь к профессии мать передает дочери.  В 1962 году в Волоконовке от-
крывается отделение «Скорой помощи», и Клавдия Алексеевна пере-
ходит работать на «Скорую».

В 1970 году дочь — Снедовская Татьяна Ивановна поступает в 
Краснодарский медицинский институт, где знакомится со своим бу-
дущим мужем Шивлягиным Николаем Васильевичем. 30 дека-
бря 1972 года молодые студенты Кубанского медицинского института 
играют свадьбу.

Свою трудовую деятельность Татьяна Ивановна начала в 1976 году в Волоконовской район-
ной больнице, куда получила распределение вместе с мужем Николаем Васильевичем Шивля-
гиным, врачом-гинекологом. Здесь состоялось их становление как врачей, здесь они обретали 
опыт, совершенствовались в профессиональном мастерстве, завоевывали почет и уважение.

С 1977 по 1984 год Татьяна Ивановна совмещала работу заведующей поликлиникой и участ-
кового терапевта, с 1985 года — участковый терапевт.

В 1993 году, пройдя специализацию, Татьяна Ивановна по совместительству работает еще и 
врачом ультразвуковой диагностики.

За многолетний и добросовестный труд Татьяна 
Ивановна неоднократно награждалась благодарно-
стями и почетными грамотами областного здравоох-
ранения. В 2013 году ей было присвоено звание «От-
личник здравоохранения».

За многолетний и добросовестный труд в деле ох-
раны здоровья женщин района Николай Васильевич 
неоднократно поощрялся благодарностями и почет-
ными грамотами администрации района и Белгород-
ской области.

Но для самого Николая Васильевича лучшая благодарность — 
это здоровые женщины.

С 2000 по 2007 год Николай Васильевич — главный врач 
Центральной районной больницы Волоконовского района. На 
этой должности он показал себя как талантливый руководи-
тель, человек активной жизненной позиции, инициативный, 
умеющий видеть перспективу, сплотить, объединить коллек-
тив на выполнение поставленной задачи в сочетании с жизне-
любием, добротой и заботой о людях.

По стопам родителей пошла дочь Елена. После окончания 
школы вопрос о выборе профессии не стоял. Медицина и только медицина. В 2001 году после 
окончания школы (кстати, с золотой медалью) Елена поступает в Белгородский государствен-
ный университет.

23 июня 2007 года Шивлягиной Елене Николаевне присуждена квалификация врач по спе-
циальности «лечебное дело».

Работать Елена осталась в Белгороде в 7-й городской поликлинике участковым врачом-те-
рапевтом. Благодаря чуткому и внимательному отношению к людям, Елена Николаевна за-
служенно пользуется любовью и уважением среди пациентов и авторитетом у сотрудников. 
Настоящий специалист должен быть и хорошим психологом — уметь выслушать человека, 
успокоить, вселить надежду на исцеление, убедить в правильности и необходимости назна-
ченного лечения. А если возникают какие-либо спорные вопросы, всегда можно проконсуль-
тироваться с родителями.
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Шумских

Шумских Сергей Дмитриевич родился в селе Молочково, Новгород-
ской области 7 октября 1967 года С 1977 по 1988 год проходил приход-
скую практику перед поступлением в Московскую духовную семинарию 
в Вознесенском храме п. Золочев Харьковской области и с 1984 по 1988 
год в Благовещенском кафедральном соборе г. Харьков. С 1988 по 1992 год 
учился в Московской духовной семинарии. С 1992 по1996 год учился в Мо-
сковской духовной академии. 21 мая 1995 года рукоположен во диакона. 
С 21 мая 1995 года по июль 1996 года служил диаконом в храмах Троице-
Сергиевой лавры и Академии Покровском Академическом храме. С июля 
1996 года по июнь 1997 года служил диаконом в Александро-Невском ка-
федральном соборе города Старый Оскол. 5 июля 1997 год рукоположен во 
пресвитера. С 5 июня 1997 года по февраль 1998 года — клирик Алексан-
дро-Невского кафедрального собора. С 16 февраля 1998 года — настоя-
тель Свято-Никольского храма с. Незнамово, с 2010 года — настоятель 
храма во имя преподобного Сергия, игумена Радонежского.

Папа и мама происходили от крестьян. Из тех людей, кто трудился и 
жил на земле с большими хозяйствами, с ранними подъемами, с изну-
рительным трудом, но одновременно с великой радостью. Радость была 
особенная, потому что и у папы, и у мамы было много родных сестер. 
Папа был десятым в семье — самым младшеньким. Мама была в ряду 
восемнадцати братьев и сестер — шестнадцатой. Это были религиозные 
семьи, которые с детства чтили Бога, целой семьей молились по воскрес-
ным дням, праздникам. Соблюдали посты. Вот так они в вере и благо-
честии возрастали.

После того как отец отслужил 5 лет в морском флоте в Севастополе, 
он поступил в Одесскую семинарию, а мама была из Одесской области. 
Там они и познакомились. Обвенчались. Папу рукоположили, и он слу-
жил священником до самой смерти (1981 год).

Мама и ныне здравствует! Мы, шестеро детей, подарили ей 33 внука и одну правнучку. Мама 
тоже все время была при храме, и убирала, и пела, и читала, а когда нужно было, вела хозяйствен-

ные дела при храмах. Конечно, о родителях можно рас-
сказывать бесконечно. Одно надо сказать точно: что они 
всю свою любовь вложили в нас и сумели привить взаим-
ную дружбу к детям, которая до сих пор сохраняется и, 
надеюсь, только приумножается.

Сыновья иерея Димитрия и матушки Евфросиньи— 
священнослужители.

Отец Сергий преподает в Белгородской Духовной 
семинарии с миссионерской направленностью и Старо-
оскольской Православной гимназии. В воскресной шко-
ле без уроков настоятеля храма, конечно, тоже не обхо-
дится. Часто приглашают духовника Старооскольской 
Православной гимназии и в другие учебные заведения. 
У отца Сергия удивительный дар общения с учащими и 
учащимися. Легко и понятно объясняет он своим слу-
шателям богословские истины, используя для этого ин-
тересные формы и методы.

Старшая дочь Мария по примеру мамы стала реген-
том, она окончила регентскую школу при МДАиС в Сер-
гиевом Посаде.

Иерей Дмитрий 
Шумских 

(отец о. Сергия 
Шумских)

Династия библиотекарей семьи Цоцориных

Фесенко Мая Ивановна — основательница династии

Мая Ивановна родилась 1 мая 1935 года.
В 1957 году окончила Обоянский библиотечный техникум. После окончания техникума 25 ок-

тября 1958 года принята на работы в должности заведующей Коломыцевской сельской библио-
текой тогда еще Скороднянского района. 21 мая 1960 года освобождена от занимаемой должно-
сти и переведена в Прохоровскую районную библиотеку на должность заведующей читальным 
залом. 9 сентября 1969 года уволена в связи с переменой места жительства (Киев). Умерла в 2002 
году в Киеве. К сожалению, других данных не сохранилось.

Материалы предоставлены архивом Прохоровского отделения культуры.

Белозерова Татьяна Ильинична — продолжатель династии

В девичестве — Цоцорина. Родилась 31 января 1957 года.
В 1976 году окончила Белгородское училище культуры. В 1984 году окончила заочное отделе-

ние Харьковского государственного института культуры. Свою трудовую деятельность начинала 
заведующей читальным залом Прохоровской районной библиотеки.

С 17 апреля 1987 года по 8 декабря 2008 года занимала должность директора Прохоровской 
ЦБС.

27 декабря 1997 года присвоено звание «Заслуженный работник культуры».
За добросовестный труд и творческую инициативу неоднократно награждалась почетными 

грамотами и благодарственными письмами губернатора Белгородской области, руководства 
Прохоровского района и Управления культуры Белгородской области. Присвоено звание «Ве-
теран труда».

Вовнянко Ольга Титовна. В девичестве Фесенко

Родилась 13 сентября 1952 года.
В 1947 году окончила Киевский государственный институт культуры.
После окончания института работала в Виннице, затем в детской библиотеке им. Гайдара в г. Бел-

городе.
Большую часть жизни она отдала работе в Белгородской государственной специальной би-

блиотеке для слепых им. В. Я. Ерошенко. До 2009 года занимала должность заведующей сек-
тором абонемента. В 2011 году ушла на пенсию. Имеет почетные грамоты и благодарственные 
письма Управления культуры Белгородской области. Присвоено звание «Ветеран труда».

Цоцорина Людмила Михайловна

Цоцорина Людмила Михайловна — продолжатель династии семьи Цоцориных. В девиче-
стве — Дордус. Родилась 14 декабря 1966 года.

В 1991 году окончила заочное отделение Белгородского училища культуры.
С 1986 по 1996 год работала заведующей школьной библиотекой села Коломыцево Прохоров-

ского района.

Цоцорина Мария Юрьевна— невестка Белозеровой Т. И.

В девичестве — Фальч. Родилась 31 марта 1959 года. В 1990 году окончила заочное отделение 
Белгородского училища культуры. С 1989 года по сегодняшний день занимает должность заве-
дующей библиотекой — филиалом Прохоровской ЦБС в селе Подольхи.

Имеет почетные грамоты и благодарственные письма Управления культуры Белгородской 
области. Присвоено звание «Ветеран труда».
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Хаванова Людмила Сергеевна. Продолжатель династии

До замужества — Цоцорина. Родилась 5 февраля 1986 года.

В 2007 году окончила Белгородский государственный институт культуры и искусств. Стаж 
работы 2 года.

Цоцорина Дарья Ивановна — продолжатель династии.

Родилась 15 сентября 1987 года.
В 2009 году окончила Белгородский государственный институт культуры и искусств по спе-

циальности «Технолог автоматизированных информационных ресурсов». В 2012 г. окончила 
обучение в аспирантуре по специальности «Библиотековедение, книговедение, библиографо-
ведение».

С 9 февраля 2009 года работает в ГКУК «Белгородская государственная специальная библи-
отека для слепых им. В. Я. Ерошенко.

За время работы прошла путь от библиотекаря 2-й категории отдела комплектования до ве-
дущего библиотекаря Центра детского чтения при библиотеке.

Имеет почетную грамоту Управления культуры Белгородской области.

Брянск
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Семья Бирюковых — династия педагогических 
работников и работников культуры

Истоки династии

Отец — Бирюков Николай Тарасович — участник 
партизанского движения на Брянщине. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «Партизану Отечественной во-
йны II ст.», «За Победу над Германией», «За доблестный 
труд». Бирюков Николай Тарасович — руководитель пер-
вого послевоенного отдела культуры р. п. Погар.

Мать — Бирюкова Мария Ивановна — труженица 
тыла в ВОВ.

Награждена медалью «За доблестный труд». Бирюкова Мария Ивановна — первая заведую-
щая детской библиотекой р. п. Погар.

Дети — Галина, Геннадий и Сергей.
Бирюкова Галина Николаевна — старшая сестра. Имея педагогическое образование, 

работает преподавателем иностранных языков. Награждена медалью «За трудовую доблесть» и 
орденом Трудовой Славы III степени.

Дети Галины Николаевны:
Дочь Ольга. Имея педагогическое образование, работает музыкальным руководителем в 

детском саду №105 Сочи. Ее муж — Андрей. Имеет высшее педагогическое образование: фа-
культет физической культуры и спорта. Сын — Николай. Имеет высшее педагогическое обра-
зование: математика и иностранные языки. Работает в Брянске.

Бирюков Геннадий Николаевич — средний брат. Имея педагогическое образование, 
работает директором детской школы искусств п. г. т. Погар. Руководитель народного духового 
оркестра. Имеет звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».

Дети Геннадия Николаевича:
Дочь — Галина и сын Денис. Жена Дениса — Наталья. Имея педагогическое образование, 

работает преподавателем детской школы искусств.
Бирюков Сергей Николаевич — младший брат.
Имея педагогическое образование, работает преподавателем детской школы искусств. На-

учный сотрудник краеведческого музея. Имеет звание «Заслуженный работник культуры РФ».

Новое поколение

Внуки Галины Николаевны:
Анастасия — имея педагогическое образование, работает преподавателем иностранных 

языков.
Виктория и Павел — учатся в школе, мечтают быть учителями музыки.
Всю династию семьи Бирюковых объединяет музыка.

Семейный духовой оркестр

1985 г. — образование оркестра. Лауреаты областного конкурса семейных ансамблей.
1987 г. — лауреаты Всероссийского фестиваля семейного творчества.
1988 г. — творческая поездка в Болгарию.
1992-95 годы — творческие выступления в концертном зале им. Чайковского, Парке культуры 

им. Горького Москвы, в Коломне, Орле, Брянске, 
съемки на российском ТВ.
1994 г. — участие в гала-концерте в «Останкино» на 
Всероссийском празднике «Семья России».
1997 г. — лауреаты международного Фестиваля се-
мейного творчества в Гомеле.

Большинство участников семейного духового ор-
кестра входят в состав народного духового оркестра, 
бессменным руководителем которого является Би-
рюков Геннадий Николаевич.

Кусакины-Алешкины-Журавлевы

История моей семьи непосредственно связана 
с одной профессией. Это профессия учителя. По-
этому мне хотелось бы познакомить вас с истори-
ей моей семьи в этой профессии.

Мой прадедушка Алешкин Федор Гуреевич на-
чал работать учителем-военруком в Рагозинской 
школе Почепского района Брянской области. Это 
был 1939 год. Прошел всю Великую Отечествен-
ную войну. Участник Сталинградской битвы. На-
гражден орденом Красной Звезды и медалями.

После войны заканчивает Московский педа-
гогический институт, факультет истории. Рабо-
тал директором школы имени В. И. Ленина горо-
да Почепа Брянской области с 1956 года до самой 

смерти в 1979 году.
А теперь о моей прабабушке Алешкиной Тамаре Иосифовне. Она проработала учителем немец-

кого языка в школе с 1946 по 1976 год.
Окончила перед войной Почепское педагогическое училище (младшие классы), затем Мо-

сковский педагогический институт — учитель немецкого языка.
Прабабушкины сестры тоже были учителями. Родная 

сестра Лариса — учитель географии в селе ВитовкаПо-
чепского района.

Двоюродная сестра Лариса — учитель русского языка 
и литературы. Окончила педучилище в Почепе, но ра-
ботала в Новомосковске Тульской области.

А это моя бабушка Журавлева Светлана Федоровна, 
учитель истории. Она работает с 1967 года и по сей день.

Первое выступление оркестра 
на Брянском ТВ. 1985
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А это моя мама Кусакина Елена Николаевна. Она учитель 
русского языка и литературы. Это 1994 год. 20 лет назад в 
школе имени К. Маркса, где я сейчас учусь.

А это я. Я пока не знаю, кем я стану, но учитель остается 
одной из моих любимых профессий.

Кацук

Потомственный врач, учитель…
Как славно и гордо звучит!
И в русле семейного счастья
Наш дух единенья кипит.
Так пусть же растут, процветают
На благо любимой страны.
Ведь трудовые династии,
Бесспорно, нужны и важны!

Кацук Нина Михайловна — начало учительской династии

Нина Михайловна родилась в 1932 году в с. Дареевске По-
гарского района Брянской области. Когда ей было 4 года, умер 
отец. Мать осталась одна с троими детьми на руках, поэтому 
пришлось трудиться с раннего возраста. В школу Нина Ми-
хайловна пошла с 9 лет, так как нужно было зарабатывать на 
одежду: она с восьми до девяти лет смотрела за малым ребен-
ком соседей. В школу ходить было далеко, за три километра. 
Каждое лето она трудилась в колхозе: сажала табак, поливала 
его, ходила на прополку, а на зимних каникулах сортировала 
табак. После окончания школы поступила в педагогический 
институт Новозыбкова на физико-математическое отделение. 

О профессии учителя Нина Михайловна мечтала с самого детства, так как очень любила детей.
После окончания института она год работала учителем физики и математики в п. Г. Т. Ново-

селье Псковской области. Потом вернулась на родную Брянщину. Четыре года она работала в 
деревне Селец Красногорского района. Последнее место работы — Красногорская средняя обще-
образовательная школа №2. Здесь Нина Михайловна проработала 40 лет. Многие жители знают 
Нину Михайловну как прекрасного педагога, талантливого воспитателя.

За многолетний и добросовестный труд Нина Михайловна была неоднократно награждена:
- имеет значок «Отличник народного просвещения», 1983 г.;
- имеет нагрудный значок Госкомстата России «За активное участие во Всероссийской пере-

писи населения 2002 года»;

- награждена медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», 2002 г.;
- награждена юбилейной медалью «60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов», 2004 г.

Лукьяненко Людмила Васильевна

По стопам матери пошла и ее дочь Людмила. Закончида Го-
мельский государственный университет имени Ф. Скорины в 1983 
году по специальности «физик». Общий трудовой стаж составляет 
30 лет. Последние 28 лет Людмила Васильевна преподает физику 
в Красногорской средней общеобразовательной школе №2. Она 
один из лучших учителей района!

За многолетний и добросовестный труд Людмила Васильевна 
была награждена:

- почетной грамотой Министерства образования Российской 
Федерации, 2001 г.;

- грамотой победителя районного конкурса «Лучший профсо-
юзный лидер-2004», 2004 г.

Лукьяненко Евгений Леонидович

Продолжением династии Кацук стал внук Нины Михайловны и 
сын Людмилы Васильевны — Евгений. После окончания школы он 
поступил в Гомельский государственный университет имени Ф. Ско-
рины, работает преподавателем курсов английского языка.

Династия — гордое слово! 
Сплелись поколения в нем. 
Мы славу труда своих предков 
Достойно сквозь годы пронесем.

Учительская династия Меженные-Жуковы

Двадцать четвертого мая в нашей стране проходит праздник славянской письменности и культу-
ры. В этот день на станции Красный Рог в семье Антонины Андреевны и Федора Петровича появи-
лась на свет Лариса Федоровна Меженная (по мужу Жукова). Дата рождения была неслучайна. Сам 
Бог вдохнул в нее дар, обладать которым одновременно тяжело, почетно и прекрасно — учить детей. 

И она этому посвятила всю свою жизнь. Лариса 
Федоровна окончила Орловский государствен-
ный педагогический институт. Молодой дев-
чонкой приехала в город Почеп и перешагнула 
порог школы имени Калинина, через три года 
продолжила свою педагогическую деятельность 
учителем начальных классов в школе им. Лени-
на (СОШ №1) где трудилась до самого ухода на 
заслуженный отдых.

За успехи в обучении и воспитании уча-
щихся награждена грамотой Министерства 
просвещения РСФСР, значком «Отличник на-
родного образования РСФСР». Вся пройден-

Жукова Лариса Федоровна и Жуков Леонид Петрович
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ная жизнь связана со школой, тем 
более что и муж ее — учитель.

Леонид Петрович — муж, про-
работал учителем четыре десятиле-
тия. Был преподавателем военно-
начальной подготовки и физкуль-
туры в школах района и города. 
Последнее время работал в СОШ 
№1. По мнению Леонида Петрови-
ча, главное — научить школьников 
вести здоровый образ жизни. Ребя-
там это просто необходимо.

Самый молодой педагог учи-
тельской династии Меженных-Жу-

ковых — их дочь Людмила. Она пошла по стопам мамы и стала учителем начальных классов, 
окончив Брянский государственный педагогический институт, работает в Жирятинской СОШ. 
Дополнительно преподает уроки музыки, прививая любовь к прекрасному.

Брат и сестра Ларисы Федоровны тоже выбрали эту великую профессию. Людмила Федоров-
на окончила железнодорожную школу №37, потом Тульский пединститут. Свою педагогиче-
скую деятельность начала учителем иностранного языка, работала завучем в Новомосковске. 
И вот она уже четверть века — директор Дворца детского творчества. Она увлечена професси-
ей, гордится победами воспитанников на международных и всероссийских конкурсах и выстав-
ках. Людмила Федоровна — Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель школы 
РСФСР, Почетный гражданин Тульской области.

Их брат — Сергей Федорович Межен-
ный окончил высшую комсомольскую 
школу в Москве, работал с молодежью 
в Почепском районе. После переез-
да в Архангельск стал заместителем 
начальника мореходного училища и 
преподавателем общественных дис-
циплин. У ребят воспитывал любовь к 
Родине, народу и традициям. Этому он 
посвятил пятнадцать лет.

Учителем физкультуры у папы был 
Сергей Петрович Жуков, позже они 
работали вместе. Брат Леонида Петро-
вича — человек, имеющий за плеча-
ми сорокалетний стаж работы в одной 

школе — гимназии №1. Он посвятил всю свою жизнь обучению детей. Вел у них спортивную 
секцию баскетбола, вкладывая в работу всю душу.

Вот такая замечательная учительская династия Меженные-Жуковы в Почепском крае. Ее пе-
дагогический стаж составляет более 220 лет. Я надеюсь, что она продолжится.

Семья Пригожих

Своему сегодняшнему существованию город Сураж во многом обязан старейшему градообра-
зующему предприятию — закрытому акционерному обществу «Пролетарий». Одной из дина-
стий потомственных суражских картонщиков, проработавших на фабрике уже более ста лет и 
продолжающих работать до сих пор, является династия Пригожих.

Жукова Людмила Леонидовна, Меженная Людмила Федоровна

Меженные Сергей Федорович 
и Валентина Зиновьевна 

Жуков 
Сергей Петрович

Прародитель этой династии — Пригожий Семен Никонорович (05.02.1889 — 26.11. 1968) 
начал свою трудовую деятельность простым рабочим на Суражской картонной фабрике в 1906 
году, когда фабрика принадлежала еще uомельскому купцу Лавьянову. Вырос до высококласс-
ного специалиста, долгие годы работал в должности начальника производства. Во время Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 годов был эвакуирован в Свердловскую область (16 августа 
1941 года) вместе с технологическим оборудованием фабрики. Организовав производство ма-
тричных и электроизоляционных картонов на фабрике «Свободный труд», он проработал на 
этой фабрике в должности начальника производства с декабря 1941 года по март 1944 года. 16 
апреля 1944 года Семен Никонорович вернулся в Сураж, в свой родной дом, который уцелел 
благодаря тому, что в нем в период оккупации располагался немецкий госпиталь. Сразу после 
возвращения включился в работу по восстановлению фабрики. Был награжден медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

На фабрике «Пролетарий» работал и его брат — Пригожий Илья Никонорович. Его тру-
довой стаж начался с 1923 года слесарем механической мастерской.

У Пригожего Семена Никоноровича было три сына: Сергей Семенович, Георгий Семенович 
и Александр Семенович.

Пригожий Сергей Семенович (старший из братьев) родился 25 сентября 1908 года, окон-
чил Ленинградский институт лесного хозяйства. После его окончания вернулся на Суражкую 
фабрику. В 1941 году эвакуировался вместе с фабрикой в Свердловскую область и там был дирек-
тором фабрики «Свободный труд». В 1951 году был вызван в Москву и назначен начальником 
Главлесбумпрома. В 1957 году направлен в Минск на должность заместителя министра бумаж-
ной промышленности БССР. Через 3 года был отозван обратно в Москву и до 73 лет проработал 
в министерстве бумажной промышленности.

Пригожий Георгий Семенович (1912 год) стал токарем-универсалом. После окончания 
училища работал на оборонном заводе в Киеве.

И только третий сын Семена Никоноровича, Пригожий Александр Семенович, остался ве-
рен родному городу и всю свою жизнь прожил здесь. Александр Семенович (11.08.1916–11.02.1997) 
окончил Ленинградский целлюлозо-бумажный техникум по специальности механик, где позна-
комился со своей будущей женой Верой Григорьевной. После окончания техникума по распре-
делению они попали на целлюлозно-бумажный комбинат в поселке Окуловка Ленинградской 
области. В 1939 году на свет появился его первый сын Валерий, а в ноябре 1939 года Александр 
Семенович был призван в РККА. В 1946 году вернулся с семьей в Сураж и работал прорабом 
по монтажу на фабрике «Пролетарий». С 1949 года занимал выборные должности в райкоме 
партии. В июне 1961 года вернулся на фабрику старшим инженером по охране труда и технике 
безопасности, многие годы проработал председателем фабкома фабрики. Имеет награды: ме-
даль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», орден Красной Звезды, орден Славы III степени, 
орден Красного Знамени, орден Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II 
степени.

Жена — Пригожая Вера Григорьевна (15.09.1915–21.11.1979) родилась в Москве, во время 
гражданской войны семья переехала в Волгоградскую область. Окончила Ленинградский цел-
люлозо-бумажный техникум по специальности инженер-химик. В начале войны была эвакуиро-
вана в Сибирь вместе с предприятием, на котором работала после распределения. После войны в 
1946 году вместе с мужем приехала в Сураж, где также отдала всю жизнь фабрике. Была награж-
дена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

Дети: Валерий, Анатолий, Татьяна.
Пригожая Татьяна Александровна (19.11.1957) — окончила Киевский индустриальный 

техникум. В данный момент работает главным специалистом по проектированию теплогазос-
набжения и вентиляции.

Пригожий Валерий Александрович (11.01.1939) — после окончания училища пришел на 
фабрику «Пролетарий», где и работал токарем РММ.

Пригожий Анатолий Александрович (11.02.1948–14.04.2010) окончил Суражскую вось-
милетнюю школу. Полное среднее образование получил в вечерней школе. На фабрике «Про-
летарий» работал с октября 1967 года в качестве слесаря ремонтно-механической мастерской, 
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машинистом компрессорной станции. С 1982 года и до конца своего трудового стажа электро-
монтером по ремонту и обслуживанию оборудования. Работал даже после выхода на пенсию по 
возрасту.

Пригожая Галина Сергеевна (11.09.1950–24.06.2009) — жена Пригожего А. А.. в 1975 году 
пришла на фабрику старшим табельщиком и заведующей бюро пропусков. С 1988 года занима-
ла должность начальника отдела кадров. Поженились с Анатолием Александровичем в январе 
1969 года и прожили в счастливом браке 40 лет. Воспитали троих детей: Геннадия, Анну, Алену.

Пригожий Геннадий Анатольевич (19.01.1973) — окончил Республиканский политехни-
ческий колледж по специальности механик. Высшее образование получил заочно в Московском 
университете экономики, статистики и информатики. Свою трудовую деятельность начал в 1989 
году на фабрике «Пролетарий» с профессии разнорабочего, монтера железнодорожных путей, 
водителя электропогрузчика. Освоил профессию сушильщика и накатчика картоноделательной 
машины. В 1998 году был переведен инженером-конструктором в конструкторское бюро, позже 
был назначен на должность механика по ремонту и обслуживанию пароконденсатных систем, 
начальником ТЭЦ, заместителем технического директора по механизации производственных 
процессов. С февраля 2008 года и по настоящее время занимает должность главного энергетика 
ЗАО «Пролетарий».

Его жена Пригожая Наталья Николаевна тоже работает на фабрике старшим экономи-
стом отдела управления персоналом.

Пригожая (Коновалова) Анна Анатольевна (31.05.1975) свою работу на фабрике «Про-
летарий» начала еще в школьные годы. В старших классах на каникулах подрабатывала кле-
ильщицей в цехе автопрокладок и ширпотреба, клеила альбомы для рисования и папки для 
черчения. Затем работала инспектором отдела кадров, потом инженером ОК. С 2011 года и по 
настоящее время менеджером по персоналу в отделе управления персоналом.

В 2007 году вышла замуж за Коновалова Сергея, игрока футбольной команды ЗАО «Пролета-
рий». Воспитывает сына Макара и дочь Варвару.

Пригожая (Губко) Алена Анатольевна (04.01.1989) окончила Брянский колледж железно-
дорожного транспорта. После окончания в 2009 году вместе с мужем Павлом, уроженцем г. Унеча, 
вернулась в Сураж на фабрику. Она работала бухгалтером-кассиром, муж — конструктором в кон-
структорском бюро, позже машинистом ротационной линии в отделе управления персоналом.

Сергеенко

Всю жизнь я мечтал оставаться учителем.
Для меня счастье детей — это мир на земле, покой в семье.
Хорошо, если рядом родная школа,
куда можно прийти в любое время
и получить любовь и тепло своих учителей.
Н. П. Сергеенко

Под таким девизом жил и работал ветеран труда и Великой Отечественной войны Сергеен-
ко Николай Павлович — глава семьи, образующей учительскую династию.

Николай Павлович Сергеенко родился 8 августа 1922 года хуторе Софеенков Дубровско-
го сельсовета Суражского района Брянской области. В 1937 году окончив Наростянскую семи-
летнюю школу, поступил в Суражское педагогическое училище, которое окончил в 1940 году. 
В этом же году он женился на Шагако Марине Денисовне. До войны Николай Петрович 
работал учителем Высокоселищанской начальной школы, 13 августа 1941 года ушел на фронт. 
Дорогами войны прошел от Москвы до Кенигсберга, где встретил Победу. В 1946 году служил 
в Латвии в звании младшего лейтенанта. Сергеенко Н. П. награжден орденом Великой Отече-
ственной войны 2 степени, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу», многими 
юбилейными наградами.

С 1947 года по август 1948 года он работал заведующим Дубровской начальной школы, а с 
сентября 1948 года по 1954 год был на должности директора Далисичского детского дома. В 1954 
году по семейным обстоятельствам Николай Павлович переезжает в деревню Нарость и пре-
подает в Наростянской семилетней школе. В 1955 году по призыву партии Сергеенко Н. П. воз-
главил колхоз «Заветы Ильича». С 1959 года до 1986 года являлся бессменным председателем 
колхоза «Путь Ильича». Его трудовой путь отмечен государственными наградами: орденами 
Трудового Красного Знамени и Знак Почета, медалью «За доблестный труд».

Огромный вклад Николай Павлович вн ес в развитие своей малой Родины, деревни Дубров-
ка. Инициировал строительство школы, медпункта, столовой, для молодых учителей построил 
дома, в которых многие учителя живут до сих пор.

В 1988 году восьмилетняя Дубровская школа была реорганизована в среднюю общеобразо-
вательную. Проявляя дань уважения к светлой памяти необыкновенного человека, коллектив 
школы ходатайствовал перед районной администрацией о присвоении Дубровской средней 
школе имени Н. П. Сергеенко. С 2004 года школа носит имя ветерана Великой Отечественной 
войны Николая Павловича Сергеенко, по инициативе которого была построена школа.

Жена Николая Павловича Сергеенко Шагако (Сергеенко) Мария Денисовна родилась 
в 1920 году в деревне Медведовка Суражского района Брянской области, в крестьянской семье. 
Отец, Шагако Денис Герасимович, был угнан фашистами в Восточную Пруссию и погиб в концла-
гере. Мать, Шагако Пелагея Тихоновна, работала в колхозе, прожила долгую жизнь, помогала 
воспитывать внуков и правнуков многодетной семьи. Мария Денисовна работала учителем 
Дубровской начальной школой, с 1965 года до выхода на пенсию работала заведующей Дубров-
ской начальной школы и, будучи на пенсии, она в течение многих лет руководила Дубровским 
народным фольклорным хором и детским ансамблем «Родничок», который стал гордостью рай-
она и области, выступал в Москве и Курске, был лауреатом различных конкурсов. Помогала ру-
ководить хором и их старшая дочь Таранова Вера Николаевна, в девичестве Сергеенко.

Труд родителей продолжили их дети. Вместе с мужем Мария Денисовна и Николай Павлович 
вырастили и воспитали пятерых детей, трое из них стали учителями.

Таранова Вера Николаевна — учитель химии и биологии, Отличник народного образо-
вания, Заслуженный работник культуры РФ, в течение многих лет руководила Дубровским на-
родным хором.

Арефина Ольга Николаевна — учитель истории, Отличник народного образования, Гуня 
Татьяна Николаевна — учитель химии и биологии, Почетный учитель народного образова-
ния, директор Дубровской школы с 1983–2009 год.

Вместе с мужем, Гуня Алексеем Ильичом, Татьяна Николаевна воспитала двух прекрас-
ных дочерей — Елену и Ольгу. Старшая дочь Елена Алексеевна с серебряной медалью окон-
чила Дубровскую школу, получила высшее образование в БГУ и работает в родной школе.

Таранова Валентина Анатольевна — дочь Тарановой Веры Николаевны. окончила БГУ, 
работает преподавателем биологии в Бежицком (г. Брянск) медицинском колледже.

Сивограк

Я, Руслан Сивограк, родился в селе Рожны 25 декабря 1973 года. Мой отец, Алексей Фи-
липпович, всю свою жизнь рисует картины, воссоздает красоту Брянского края. И я являюсь 
продолжателем его творчества. Моя дочь Ангелина и племянница Алина тоже рисуют, и мне 
хочется поделиться с вами нашими художественными работами, нашей историей.

Возвращаясь в свое детство, я вспоминаю, как мы с отцом ходили на этюды. Я брал в руки 
кисть и, как папа, старался, выводил рисунок, подражая своему отцу. Все свое детство я провел 
в сельской местности, где еще сохранилась первозданная красота природы. Мой отец Алексей 
Сивограк — художник с 30-летним стажем, родился в селе Медведево Клинцовского района, 
воспитывался в большой крестьянской семье. Самые яркие его воспоминания детства связаны 



125124

с тихими зимними вечерами, когда над селом опускались сумерки, мать зажигала керосиновую 
лампу, а восемь ее детей, в том числе и Алексей, усаживались рисовать за один стол.

Первые свои работы он рисовал карандашом в свете керосиновой лампы — ради забавы. В де-
сять лет через Посылторг заказал свой первый набор акварельных красок. Одной из первых се-
рьезных юношеских работ стала копия с репродукции Герасимова «Колхозный сторож», затем 
пробовал копировать работы французского художника Альфреда Сислея.

После окончания школы была служба в армии, женитьба, рождение первенца — о художе-
ственном образовании пришлось на время позабыть. Но самообразование никто не отменял, и 
в свободное время он штудировал купленный им когда-то двухтомник «Рисунок и живопись». 
Полученные навыки пробовал реализовывать на практике, когда работал директором и одно-
временно оформителем местного Дома культуры.

Затем была работа преподавателя в Клинцовской художественной школе, должность офор-
мителя в сети библиотек района, работа во Всероссийском обществе глухих в Клинцах. В 80-е 
годы его большая светлая мастерская была настоящим очагом культурной жизни города. В ту 
пору им были созданы ряд графических (уголь, сангина) портретов фронтовиков, людей труда.

В настоящее время Алексей Филиппович на пенсии. Живет в селе Рожны, в 10 километрах от 
районного центра.

С юности его любимым художником был Исаак Левитан, наверное, это и повлияло на выбор 
собственных любимых сюжетов: природа, времена года, сельская жизнь. У него три любимых 
жанра: пейзаж, портрет и натюрморт. Все они обильно представлены в его творчестве.

Немного о себе. После окончания школы в 1988 году я поступил в Брянское художественное 
училище. После окончания училища отслужил в армии. Далее работал в школе учителем рисо-
вания. Затем работал в частной организации. Много приходилось ездить по деревням, и, видя 

Одна из первых работ   
«Сын полка»

«Тихая улочка»

«Цветы на подоконнике»                                                                           

«Зимние развлечения»

всю красоту нашей природы, не мог не брать в руки кисть. Делал наброски, фотографировал 
понравившиеся мне места. И вечерами после работы увлеченно писал картины. Сейчас я про-
живаю в г. Клинцы, но мастерская находится в родном для меня селе Рожны.

Я, как и мой отец, рисую в разный жанрах: пейзаж, портрет и натюрморт.
Мои работы постоянно принимают участие в выставках живописи в городе Клинцы, есть в 

частных коллекциях разных стран, таких как Германия, Израиль, Швейцария, Италия и др.
Хочется отметить мою дочь Ангелину и племянницу Алину. В 2002 году 7 января у меня ро-

дилась дочь Ангелина. Я воспринял это как подарок божий. Ангелина с детства была подвиж-
ным ребенком, ее всегда интересовали мои работы, и она не упускала случай поучаствовать в 
написании картины. Видя в моих руках кисть, она тоже брала в руки кисточку или карандаш. 

Она старательно, по-детски, выводила первые свои рисун-
ки. Особенно ей нравились краски — и здесь творчеству не 
было предела. Ангелина старательно выводила черты зна-
комых для нее предметов, смешивая краски интуитивно.

И дедушка не мог не заметить, что у девочки есть дар. 
Посоветовавшись, было принято решение отдать Ангелину 
в художественную школу г. Клинцы.

Талант рисовать есть и у моей племянницы Алины. Де-
вочки учатся в одном классе художественной школы.

Работы Руслана

«Букет», 2002 г. «Первые ручьи», 2011 г.                                               «У стен монастыря»,  
1990 г.                                             

Ангелина помогает своему папе

«Тропинка», 2007 г.
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Работы Алексея Филипповича

Династии города Почепа
(Брянская область)

Династия Байрацких-Говоруновых

Байрацкий Евсей Федорович, 1919 г. р., учитель русско-
го языка и литературы. Участник Великой Отечественной во-
йны. Педагогический стаж 33 года. Основное место работы  — 
Бельковская школа.

Байрацкая Мария Ивановна, 1920 г. р., учитель на-
чальных классов. Стаж работы 47 лет.

Байрацкая Нина Евсеевна, 1948 г. р., учитель на-
чальных классов. Стаж работы 44 года.

Байрацкая Антонина Евсеевна, 1949 г. р., учитель русского 
языка и литературы школы имени К. Маркса. Стаж работы 47 лет.

Байрацкая (Говорунова) Ольга Евсеевна, учитель химии и 
биологии. Стаж работы 41 год.

Говорунова Наталья Юрьевна, учитель начальных классов. 
Стаж работы 9 лет.

 

Династия Будиных

 Александр Тимофеевич Будин, отличник народного просвещения, награжденный грамотой Ми-
нистерства образования РСФСР и другими грамотами, проработал в школе 50 лет, из них 42 года в 
качестве директора. Избирался депутатом в местные Советы, был депутатом районного Совета.

Первый снег

Байрацкая Мария Ивановна

Байрацкая Нина Евсеевна

 Мария Федоровна Будина — Заслуженный учитель школы 
РСФСР, отличник народного просвещения. Учащиеся Супрягин-
ской школы под руководством М. Ф. Будиной занимали призовые 
места на ВДНХ в Москве. В 2010 году под руководством Марии 
Федоровны Будиной школа стала призером в номинации «Ово-
щевод» на празднике «Одаренные дети». Дочь Будиных Светла-
на, сын Сергей и  его жена Ольга Николаевна также работают в 
школе.

 

Войтенок-Солдатенковы

В династии Войтенок-Солдатенковых 4 поколения учителей.
Общий педагогический стаж членов учительской династии — 375 лет!
1. Солдатенков Максим Михайлович родился в 1902 году. Преподавал химию в технику-

мах. Стаж его педагогической деятельности 15 лет. Погиб в финской войне в 1940 году.
2. Войтенок Тамара Максимовна (Солдатенкова). Родилась в 1935 году. Учитель мате-

матики. Завуч Сетоловской школы Почепского района. Стаж 42 года.
3. Войтенок Александр Сергеевич — сын, 1959 г. р. Учитель математики и физики. Во-

ронежская область. Стаж 30 лет.
4. Ляхова Светлана Сергеевна — дочь, 1962 г. р. Учитель математики, завуч. Стаж 29 лет. 

Краснодарский край, г. Белореченск.
 5. Ковалева Любовь Сергеевна — дочь, 1967 г. р. Учитель математики и физики. Стаж 23 года. 

Москва, Люблино.
6. Войтенок Виктор Александрович — внук, 1989 г. р.
7. Войтенок Сергей Александрович — внук, 1990 г. р.

Оба в 2013 году окончили Воронежский педагогический институт. Учителя информатики. Один 
служит в армии, другой работает по специальности.

Родственники по линии Войтенок Т. М.:
Трахтенберг (Солдатенкова) Любовь Сергеевна, 1940 г. р. Учитель математики. Стаж 

48 лет. Украина. Шостка.
Трахтенберг Юрий Григорьевич, 1939 г. р. Стаж 49 лет. Украина.
Трахтенберг Вадим Юрьевич. Учитель физики. Стаж 27 лет.
Трахтенберг Валентина Ивановна (невестка). Учитель русского языка. Работает дикто-

ром на телевидении. Стаж 22 года.
Леонова Зинаида Савельевна, 1920 г. р. (двоюродная сестра). Учитель математики. Рабо-

тала в школе глухонемых. Стаж 47 лет.
Гончарова Елена Николаевна (племянница), 1959 г. р. Учитель начальных классов. Рабо-

тает в школе-интернате в г. Новозыбкове Брянской обл. Стаж 30 лет.
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Гончарова Любовь Викторовна (племянница), 1977 г. р. Учитель начальных классов и 
логопед. Стаж 16 лет. Г. Новозыбков.

 

Учительская династия Демьянченко-Гребень-Шемякова-
Крюковцовых-Васюковых-Ладонко-Гомоновых

 Общий педагогический стаж династии более 
180 лет.

Сестры:
Демьянченко (Шемякова) Анна Максимов-

на — с 1940 года работала учительницей начальных 
классов.

Демьянченко (Гребень) Валентина Макси-
мовна (1936 г. р.,) — с 1953 года учитель начальных 
классов и педагог-воспитатель.

Муж Шемяковой Анны Максимовны Шемяков Григорий Лукьяно-
вич — учитель математики.

Дочь Гребень Валентины Максимовны Гребень (Черная) Светлана 
Петровна (1972 г. р.) — педагог-психолог, работает в детском саду.

Брат и сестра:
Демьянченко Евдокия Петровна — работала учительницей с 1940 

года.
Демьянченко Иван Петрович — учитель истории с 1940 года, участ-

ник Великой Отечественной войны, политрук.

Сестры и брат:
Крюковцова (Павлова) Анна Александровна — учитель, главный редактор районной 

газеты «Сельская новь», 2-й секретарь РК КПСС.
Крюковцова (Кувшинова) Антонина Александровна (1927 г. р.) — учительница на-

чальных классов.
Крюковцов Сергей Александрович — учитель, участник Великой Отечественной войны.
Жена Крюковцова Сергея Александровича — Крюковцова Елена Ефимовна — учитель-

ница начальных классов.

Сестры:
Васюкова (Гомонова) Анна Васильевна — учительница начальных классов.
Васюкова Елена Васильевна — учительница начальных классов.
Муж Васюковой (Гомоновой) Анны Васильевны Гомонов Иван Кузьмич — преподаватель 

истории.
Ладонко Валентин Петрович — учитель истории.
Панасюго Елена Васильевна, директор по воспитательной работе Клинцовского педаго-

гического колледжа, стаж работы 35 лет.

 

Династия Коршуновых

 Династию Коршуновых представляют глава семьи Нико-
лай Алексеевич Коршунов, преподаватель истории. Ан-
тонина Ивановна Коршунова, Заслуженный учитель РФ, 
работала директором Рагозинской школы. Сыновья: Игорь 
Николаевич окончил факультет физвоспитания, Сергей 
Николаевич — учитель истории, жена Игоря Анна — учи-
тель русского языка и литературы, жена Сергея Наталья— 
учитель начальных классов.

 

Династия врачей Морозовых

Морозов Тимофей Иванович, 1924 г. р., врач-хирург, От-
личник здравоохранения. Участник Великой Отечественной вой-
ны. Награжден двумя орденами Отечественной войны, медалями 
за боевые заслуги и трудовые достижения. Стаж работы 44 года.

Морозов Владимир Тимофеевич, 1955 г. р., врач-хирург 
высшей категории, Отличник здравоохранения. Стаж работы 35 
лет. Работает в Почепской ЦРБ.

Гутто (Морозова) Виктория Владимировна, 1979 г. р., лазерный хирург-офтальмолог в 
Брянском центре микрохирургии глаза. Стаж 11 лет.

Ливенцова (Морозова) Александра Владимировна, 1985 г. р., детская медсестра в 
Центре микрохирургии глаза. Стаж 9 лет.

 Внучка Морозова Т. И. Кравцова (Лупачева) Валерия Викторовна, 1983 г. р., детский 
врач-гематоонколог в Брянской областной больнице.

 

Крестьянская династия Петровских

 Среди замечательных тружеников ФГУП «Первомайское» осо-
бым трудолюбием отличаются Петровские. В крестьянской семье в 
деревне Лабодино выросло пятеро детей, трое из которых трудятся 
механизаторами в родном совхозе, показывая пример добросовест-
ного отношения к делу. Виктор Иванович Петровский — За-
служенный механизатор сельского хозяйства, братья Александр и 
Василий равняются на него.

 
Всей семьей — на защиту родного края

 В период Великой Отечественной войны пример мужества и героизма проявили жители, 
которые семьями встали на защиту родного края от ненавистного врага. Целыми семьями всту-
пали в партизанский отряд имени Фурманова, действовавший на территории Почепского рай-
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она, А. И. Разумный и два его сына — Михаил и Семен, Ковалюк и две ее дочери — Зоя и 
Нина, учителя Зубовы с детьми, отец, дочь и сын Трушкины, семьи Марусовых, Медведе-
вых, Рябчевских, Золошковских.

Глава семьи Зубовых Георгий Ипатович погиб смертью храбрых, его сын Владимир Зу-
бов за ратные подвиги посмертно награжден орденом Ленина.

 Орденом Ленина и орденом Отечественной войны отмечен боевой путь Евгении Митро-
фановны Зубовой.

Фашисты казнили отважную партизанку-разведчицу Зою Ковалюк. Мужество и храбрость 
Зои Ковалюк были отмечены медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

 

Династия предпринимателей Поповых

Николай Федорович Попов — глава династии, сыновья Алексей 
Николаевич, Федор Николаевич, дочь Елена Николаевна.

Под руководством Н. Ф. Попова функционирует торговый центр «Яр-
марка», работает служба оказания ритуальных услуг. Н. Ф. Попов отме-
чен Благодарственной грамотой епископа Клинцовского и Трубчевского 
Сергия за оказание благотворительной помощи в восстановлении храма 
Успения Пресвятой Богородицы.

Н. Ф. Попов постоянно оказывает благотворительную помощь каждо-
му, кто в ней нуждается. Выделяет средства на проведение многих меро-
приятий для детей и взрослых, поддерживает деятельность учреждений, 
предприятий и общественных организаций г. Почепа.

Династия Степыко-Фисуновых

Иван Андреевич и Анна Сергеевна Степыко проработали в школе по 40-50 лет. Иван 
Андреевич работал не только учителем, но был и внештатным корреспондентом газет «Сельская 
новь» и «Почепское слово», помогал многим людям. Их дочь Светлана, окончив БГПИ, рабо-

тает в школе 42 года учителем математики.
Светлана Ивановна взяла все лучшее от родителей: она пи-

шет статьи в газету. Ее дочери Ольга и Наталья окончили 
БГПУ, Наташа работала в своей школе, а Ольга работает учите-
лем-словесником.

Степченко Наталья Валерьевна, племянница (дочь бра-
та С. И. Фисуновой), окончила университет, работает учитель-
нице английского языка.

Симутина Оксана Владимировна, дочь сестры С. И. 
Фисуновой, окончила Трубчевское педагогическое учили-
ще, работает учителем математики.

За успехи в работе С. И. Фисунова награждена грамотой 
Министерства образования и науки в 2006 году, она вете-
ран труда.

 
 

Династия Харченко

Харченко Анатолий Васильевич, 1936 г. р., учитель 
истории, 18 лет работал директором Руднянской школы. 
Учительский стаж 27 лет.

Харченко Надежда Васильевна, 1939 г. р., учитель рус-
ского языка и литературы. Стаж 38 лет.

Харченко Николай Васильевич, 1931 г. р., учитель 
истории. Сорок лет работал директором Кожемякской шко-
лы.

Харченко Людмила Николаевна, педагог дошкольного образования. Работает заведую-
щей детским садом.

Харченко (Гапоненко) Елена Васильевна, 1946 г. р., 
учитель физики. Работает в Брянске.

Гапоненко Валерий Тимофеевич, учитель физики.
Новикова Надежда Федоровна, преподаватель физи-

ки и математики, живет в Брянске.

Династия Янченко-Божко

Янченко Татьяна Федоровна, учитель русского языка и литературы, много лет работала 
директором Добродеевской средней школы.

Муж Янченко Василий Михайлович, учитель математики и физики.
Трое детей Янченко стали учителями.
Дочь Божко Марина Васильевна — завуч школы, дочь Бокова Наталья Васильевна — 

учитель географии и биологии, работает в Брянске, сын Янченко Михаил Васильевич — учи-
тель труда, рисования, черчения.

Муж дочери Марины Васильевны Евгений Анатолье-
вич Божко работает директором школы в поселке Москов-
ский. Божко Е. А. Вошел в пятерку лучших педагогов на кон-
курсе «Учитель года» и стал обладателем Президентского 
гранта.

ррррррррррррррррррррррррр дддддддддддддддддд
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Волгоград
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Гармашовы. Династия механизаторов

Егор Васильевич Гармашов

Уроженец села Грязное Камышинского уезда Саратовской губернии 
1909 года рождения. В лихие военные годы председатель колхоза долго 
раздумывал, отпускать ли передовика на фронт или сохранить его на бла-
го тыла. В 1941 году на него пришла бронь на один день позже того, как 
Егор Васильевич ушел на фронт, оставив дома жену и троих детей, среди 
которых был мой прадед— Валентин Егорович Гармашов.

Александра Трофимовна Гармашова

Некогда было горевать женщинам, проводившим мужей на фронт. Им 
приходилось выполнять не только женскую работу, но и мужскую. Вот и 
Александра Трофимовна, утерев слезу, встала у плуга, который тянули 
волы. Так и не дождалась своего мужа с войны эта сильная женщина. По 
сей день Гармашов Егор Васильевич считается без вести пропавшим.

Александра Трофимовна умерла в 1977 году в возрасте 70 лет.

Валентин Егорович Гармашов

Многое пришлось пережить моему прадеду, но несмотря ни на что он был достойным сыном 
своего отца. Продолжил его дело, был механизатором с большой буквы. О его заслугах красноре-
чиво говорят благодарственные письма, почетные грамоты и ордена, сверкающие на его груди.

Владимир Валентинович Гармашов

Мой дед родился 22 июня 1955 года. Всю свою жизнь Владимир Валентинович тоже посвя-
тил работе в сельском хозяйстве. Правда, он не стал механизатором, как его отец и дед, а стал 
экономистом и впоследствии главным бухгалтером совхоза «Октябрьский». На этом посту он 
проработал более 20 лет.

Александр Владимирович Гармашов

Родился 3 января 1983 года в семье Владимира и Галины Гар-
машовых в поселке Октябрьский Ольховского района. Он тоже 
решил продолжить дело своих предков. В 2006 году он окончил 
Волгоградскую государственную сельскохозяйственную акаде-
мию по специальности «агроном» и сразу устроился на сельско-
хозяйственное предприятие ОАО «Бердиевский элеватор». Сей-
час он занимает должность начальника цеха растениеводства.

Династия врачей Гоголевых

«Меня зовут Круглова Настя, мне 5 лет. Я еще хожу в детский сад, но 
мне очень хочется быстрее вырасти и стать врачом, как мои дедушка, ба-
бушка, мама и дядя. Они все — врачи! Когда я стану взрослой, я тоже про-
должу нашу семейную традицию: буду носить белый халат и помогать лю-
дям! А пока я расскажу о своих родных, которые выбрали эту профессию.

В русских семьях когда-то действовал негласный закон: сын должен был осваивать ремесло, 
которым занимался отец.

Отдавая дань уважения старшим, начну свой рассказ с истории 
жизни нашего дедушки — Николая Васильевича Гоголева — ро-
доначальника нашей медицинской династии, врача высшей квали-
фикационной категории, Отличника здравоохранения, Заслуженно-
го врача России, неоднократно награжденного почетными грамота-
ми Министерства здравоохранения РФ, областного отдела здраво-
охранения и местных органов власти. Ему недавно исполнилось 68 
лет, и он, конечно же, еще практикует. Его стаж работы 42 года. Ведь 
медицина — это его жизнь.

«Я родился в хуторе Черкасском Урюпинского района Волгоград-
ской области в семье крестьян в конце войны и рос в тяжелые после-

военные годы. Воспитывала меня прабабушка, так как я рос без отца, а мать тяжело работала 
в колхозе. Никто из моих предков никогда не имел никакого отношения к медицине, но ино-
гда мне кажется, что стремление лечить было заложено во мне генетически. Без медицины моя 
жизнь была бы скучна и бессмысленна. Начиналось все это еще в детстве, когда я часами пропа-
дал у фельдшерского пункта, интересуясь вопросами медицины у старого фельдшера. Мне нра-
вилось, как он делает перевязки, и люди, выходя из медпункта, благодарили его. Еще в школе я 
впервые начал овладевать знаниями по медицине. Изучал биологию, анатомию, химию.

Окончив среднюю школу,служил в армии в войсках КГБ СССР с 1965 по 1969 год. В армии 
одновременно пришлось быть санитарным инструктором и бойцом, делал перевязки и обраба-
тывал раны.

После службы я решительно понял, что мое призвание в жизни — это стремление помогать лю-
дям. В 1969 по 1975 год я учился в Благовещенском медицинском институте. Получая медицинское 
образование, выбрал для себя специальность врача акушера-гинеколога. Эта профессия — одна из 
древнейших и наиболее необходимых человеку в любую эпоху. Природа уготовила женщине вели-
кую миссию — быть матерью. Беременность и рождение ребенка — один из самых волнующих и 
важных периодов жизни любой женщины, и мне очень хотелось сохранять здоровье женщины, 
помогать появляться на свет детям. Я уверен, что нет другой такой важной и благородной про-
фессии.

В руках врача находится человеческая жизнь. Легче стать врачом, чем быть им. Врач — это не 
просто профессионал, это творец».

Наша бабушка — Татьяна Николаевна Гоголева, ей 66 лет. 
Родилась поздним четвертым ребенком в простой рабочей семье. 
Несмотря на тяжелое послевоенное время, хорошо училась в шко-
ле и успевала помогать дома по хозяйству своим родителям. После 
Великой Отечественной войны ее отец сутками работал на крано-
вом заводе, чтобы прокормить свою семью, а мать тяжело болела. 
Окончив 8 классов в 1963 году, она поступила в Республиканское ме-
дицинское училище им. Ахун-Бабаева (Ташкентское медицинское 
училище), потом решила получить высшее образование и посту-
пила в 1971 году в Воронежский государственный педагогический 
институт на химико-биологическое отделение. Прошла первичную 
специализацию по клинико-диагностической лаборатории. В 1977 
году зачислена в клинико-диагностическую лабораторию на долж-
ность врача-лаборанта в ЦРБ г. Урюпинска, где в своей должности 
уже 36 лет. А замужем за Николаем Васильевичем Гоголевым — 37 
лет.

Мой дядя Михаил Николаевич Гоголев, ему 35 лет. Он рабо-
тает врачом-травматологом. Его стаж 12 лет. В 2002 году он окон-
чил Волгоградский государственный медицинский университет по 
специальности хирургия.
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Моя мама — Марина Николаевна Круглова (Гоголева), ей 32 года. 
Она преподаватель Урюпинского филиала ГБОУ СПО «Волгоградский 
медицинский колледж». Стаж работы 10 лет. В 2004 году окончила Вол-
гоградский государственный медицинский университет по специальности 
врач-лечебник, квалификация терапевт.

«Моя преподавательская задача — показать студентам значимость про-
фессии, которую они выбрали, возможность ее применения в повседневной 
жизни, найти подход к людям, который затронет душу человека, поможет 
ему справиться с недугом и осознать величайшую ценность жизни».

Педагогическая династия Лукашиных

Те, у которых мы учимся,
правильно называются нашими учителями,
но не всякий, кто учит нас,
заслуживает это имя.

Иоганн Вольфганг Гете

Еще в 11 классе выбор Лукашиной Людмила Юрьевны пал на педагогический университет, 
по окончании которого она приступила к работе с опаской. Освоилась, полюбила. Недаром став-
ка учителя так мала по сравнению с другими профессиями. Вся работа начинается дома — здесь 
ты и «сам себе режиссер», и «сам себе сценарист»; пусть сейчас тонны вспомогательных матери-
алов к уроку, но надо же создать именно «свой» урок. Такой, чтобы дети с интересом приходили, 
с нетерпением ждали следующего занятия.

К учительству ее привела мама, Попова (Кармаева) Светлана Николаевна, она рабо-
тала учителем музыки 16 лет. Мудрый педагог, талантливый музыкант, прекрасный коллега…

Три ее родных тети тоже работают учителями. Танюшкина (Кармаева) Лидия Владими-
ровна родилась в 1932 году. Проживает в р. п. Зубова Поляна Республики Мордовия. Работает 
учителем химии и биологии. Окончила Саранский педагогический университет. Заслуженный 
учитель Мордовии. Педагогический стаж — 56 лет.

Блинова (Кармаева) Александра Владимировна (тетя Поповой С. Н.), 1946 г. р. Про-
живает в с. Ичалки. Учитель начальных классов. Педагогический стаж — 42 года.

Обухова (Кармаева) Мария Владимировна (тетя Поповой С. Н.), 1939 г. р. Проживает в  
Саратове. Директор школы. Заслуженный учитель России. Педагогический стаж — 49 лет.

Острякова Мария Акимовна (моя родная прабабушка по стороне отца), 1916 г. р. После 
окончания школы в 1932 году была направлена учителем русского языка и литературы в Куста-
найскую область (Казахская ССР). Окончила Киргизское педагогическое училище, затем Педа-
гогический институт в 1952 г. 20 лет была директором школы г. Токмак (с 1973 по 1993). До этого 
была завучем. Избиралась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР IV созыва. Заслужен-
ный учитель Киргизской ССР. Награждена медалями СССР и КССР. Почетный житель г. Токмак. 
Педагогический стаж — 60 лет.

Лущихина Антонина Яковлевна (старшая дочь Остряковой М. А.), 1937 г. р. В 1960 году 
Окончила МГУ по специальности русский язык и литература. С 1969 года по настоящее время 
работает преподавателем русского языка и литературы в Московском институте электронного 
машиностроения. Педагог дополнительного образования в средней школе-пансионате МИД 
России. Доцент Высшей школы экономики. Педагогический стаж — 45 лет.

Сергеева Тамара Васильевна (племянница Остряковой М. А.), 1926 г. р. В 1949 году окон-
чила педагогический институт г. Фрунзе Киргизской ССР по специальности русский язык и 

литература. С 1949 по 1998 г. работала в средней школе №2 в г. Токмак Киргизской ССР. За-
служенный учитель Киргизской ССР. Дважды избиралась депутатом Верховного совета КССР. 
Почетный житель г. Токмак. Педагогический стаж — 49 лет.

Сергеева Галина Владимировна (дочь Сергеевой Т. В.) 1957 г. р. В 1979 году окончила 
Киргизский государственный университет по специальности русский язык и литература. С 1979 
г. по настоящее время преподает русский язык и литературу в средней школе №2 г. Токмак. 
Педагогический стаж — 35 лет.

Сергеева Надежда Ивановна (жена родного племянника Остряковой М. А.), 1925 г. р. 
Окончила педагогический институт г. Фрунзе по специальности преподаватель математики в 
1948 году. С 1948 по 1995 год работала преподавателем математики в средней школе №2 г. Ток-
мак. Педагогический стаж — 47 лет.

Сергеева Тамара Викторовна (дочь родного племянника Остряковой М. А.), 1959 г. р. 
Окончила Киргизский государственный университет в 1977 году по специальности русский язык 
и литература. С 1977 года по настоящее время работает в средней школе поселка БЧК (Большой 
Чуйский Канал) Киргизской ССР. Педагогический стаж — 37 лет.

Злобина Зоя Александровна (родная племянница Остряковой М. А.) 1926 г. р. Окончила 
Киргизский педагогический институт в 1949 году. С 1949 по 1992 год работала преподавателем в 
г. Ош Киргизской ССР. Педагогический стаж — 43 года.

Размыслова Людмила Борисовна (жена родного племянника Остряковой М. А., Нико-
лая), 1939 г. р. Окончила Киргизский государственный университет по специальности учитель 
начальных классов в 1966 году. С 1966 по 1998 год работала учителем начальных классов в г. 
Токмак. Педагогический стаж — 32 года.

Размыслова Екатерина Ивановна (жена родного племянника Остряковой М. А., Генна-
дия), 1939 г. р. Окончила филологический факультет Киргизского государственного университе-
та в 1962 г. Работала до 1999 года преподавателем русского языка и литературы в средней школе 
поселка БЧК (Большой Чуйский Канал) Киргизской ССР. Педагогический стаж — 37 лет.

Размыслова Ольга Геннадьевна (дочь родного племянника Остряковой М. А., Геннадия), 
1959 г. р. Окончила филологический факультет Киргизскогой государственного университета в 
1981 году. Работает по настоящее время преподавателем русского языка и литературы в селе 
Ивановка, Киргизия. Педагогический стаж — 33 года.

Размыслова Галина Геннадьевна (вторая дочь родного племянника Остряковой М. А., 
Геннадия), 1965 г. р. Окончила факультет иностранных языков Киргизского государственного 
университета в 1987 году. Работает по настоящее время преподавателем английского языка в 
селе Ивановка, Киргизия. Педагогический стаж — 27 лет.

И как с такой родословной не быть учителем?
Выйдя замуж, я приобрела большую педагогическую семью.
Лукшин Артем Александрович (мой муж), 1983 г. р. Окончил Волгоградский государ-

ственный педагогический университет (факультет математика — информатика) в 2005 году. Ра-
ботал в МОУ «Центр образования» с 2005 по 2008 год преподавателем по профессии оператор 
ЭВМ. Вторая квалификационная категория. Педагогический стаж — 3 года.

Лукшин Александр Александрович, мой свекор, 1956 г. р., преподавал информатику 8 
лет, с 1994 по 2002 год в Урюпинске, МОУ «Центр образования».

Лукшин Александр Иванович, отец Лукшина Александра Александровича, 1926 г. р., 
преподавал рисование в Урюпинске, МОУ СОШ №3.

Лукшина Элла Александровна, сестра мужа. Окончила в 2011 году ВАГС (психолог) и 
ВГПУ (английский язык). Работает с 2011 в МОУ СОШ №56 в Волгограде.

Карян Аревик Ашотовна, моя свекровь, 1955 г. р., на сегодняшний день имеет педагогиче-
ский стаж 20 лет, высшую квалификационную категорию и продолжает работать.

Карян Грануш Аршаковна, мать Карян Аревик Ашотовны, 1932 г. р., проработала всю 
жизнь учителем в Ереване, школа №126, с 1948 по 1988 год.

Карян Ашот Артемович, 1927 г. р., кандидат биологических наук.  Преподаватель в Ере-
ванском сельскохозяйственном институте в 1975–1982 годы.

Итак, общий педагогический стаж моей династии — 695 лет.
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Оноприенко-Бушуевы

Наша учительская династия начала свой отсчет с прабабушки по ма-
миной линии и насчитывает 185 лет.

В далекие послевоенные годы Ледкова Мария Васильевна (в де-
вичестве Бирюкова) поступила в Учительский институт. А через год там 
же стала учиться ее сестра Анна.

Мария решила стать учителем русского языка и литературы, а Анне 
больше нравились начальные классы.

Всю свою жизнь прабабушка проработала воспитателем в школе-ин-
тернате города Хвалынска Саратовской области. Прабабушка очень лю-
била свою профессию и сейчас с теплом вспоминает.

За многолетний труд она награждена почетным знаком «Отличник 
народного просвещения».

Мои дедушка, Оноприенко Сергей Викторович, и бабушка, 
Оноприенко Татьяна Николаевна, — учителя. Познакомились 
они в 1972 году в городе Саратове, когда учились в Саратовском госу-
дарственном педагогическом институте.

В институте дедушка много занимался спортом, ездил на различ-
ные соревнования. Он был десятиборцем. Но лучшие результаты 
показывал в метании диска, копья и толкании ядра. Его победы по-
зволили ему добиться звания кандидата в мастера спорта.

С 1974 года мой дед работает учителем физкультуры. 26 лет он работал в Очкуровской школе. 
Более тридцати лет — тренером в ДЮСШ.

Многие его ученики защищали честь школы, района и области на различных соревнованиях. 
За это Оноприенко Сергея Викторовича неоднократно награждали грамотами.

С начала открытия Очкуровской школы моя бабушка работает учителем русского языка и ли-
тературы. 25 лет бабушка была заместителем директора по учебной работе. Она награждена по-
четным знаком «Отличник народного образования». Она у меня веселый и интересный человек!

Моя мама, Бушуева Наталья Сергеевна, продолжает учительскую династию. Она с дет-
ства мечтала быть учителем. Ей нравился английский язык. После окончания учебного заведе-
ния она работает в Очкуровской школе.

У нее высшее образование. Она хороший учитель. Сейчас мама работает заместителем дирек-
тора. За свой труд она награждена грамотами и благодарственными письмами.

Забайкальский край
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Ральдины

Я хочу рассказать о своей семье — династии педагогов, общий стаж которой составляет 382 года. 
Профессия педагога стала призванием трех поколений.

Первым учителем в нашей династии педагогов, а также ее основате-
лем является Ральдин Аюр Ральдиевич.

Он родился 1 июня 1909 года в семье Жамсаранова Ральди в селе Хой-
то-Ага Агинского района.

В семье было пятеро детей, трое из них получили педагогическое об-
разование.

В 1931 году окончил Иркутское педагогическое училище.
С 1931 года работал в начальной школе учителем начальных классов в 

селе Уронай.
С 1935 года работал заведующим Уронайской начальной школы, кото-

рая была в то время образцово-показательной.
Первый в Читинской области Заслуженный учитель РСФСР (Указ от 21 августа 1944 года Пре-

зидиума Верховного Совета РСФСР).
В 1958–1961 годы работал заведующим Догойской начальной школы.

Награжден орденом «Знак почета» в 1950 году, медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Умер 11 ноября 1961 селе Догой.
Стаж работы 30 лет.

Ральдин Балдан Ральдиевич родился в 1923 году в селе Хойто-Ага.
Учился в начальной школе, затем окончил Агинскую среднюю школу.
Работал учителем начальных классов.
В семье Балдана Ральдиевича четверо детей и четверо внуков выбрали 

профессию учителя.

Второе поколение педагогической династии Ральдиных

Сын Аюра Ральдина Сергей Аюрович Ральдин родился 13 октября 
1946 года в с. Хойто-Ага. С 1954 года начал свое обучение в Зугалайской 
средней школе. Окончил школу в 1965 году.

Так же как дедушка, он выбрал для себя профессию педагога. После 
окончания школы поступил в Читинский педагогический институт име-
ни Н. Г. Чернышевского и окончил его с отличием в 1969 году.

Трудовую деятельность начал учителем физики в Хара-Шибирьской 
средней школе.

В 1971–1974 годах работал учителем физики в Догойской средней шко-
ле. С 1974 года по 1986 год работал директором Ушарбайской средней 

школы. С 1986 по 1987 год работал заведующим районным отделом народного образования Мо-
гойтуйского района.

Удостоен звания «Отличник народного просвещения РСФСР».

С 1987 года работает в Догойской средней школе заместителем директора по учебной части, 
с 1991 года работал директором.

С 1991 года по инициативе отца был заключен договор о сотрудничестве с Томским универси-
тетом систем управления и радиоэлектроники. Сергей Аюрович с коллегами проводил курсы в 
физико-математической школе.

3 октября 1994 года Сергей Аюрович удостоен звания «Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации».

В 1997 году стал обладателем гранта Сороса.
Активно сотрудничает с институтом образовательной политики «Эврика».
Имеет звание «Академик творческой педагогики» и является членом-корреспондентом ака-

демии творческой педагогики.

Третье поколение педагогической династии Ральдиных

Ральдин Бадма Сергеевич родился 10 апреля 1974 году в селе До-
гой.

Окончил Догойскую среднюю школу.
Высшее образование получил в Московском государственном инсти-

туте радиотехники, электроники и автоматики в 2003 году.
Работал в Агинской Бурятской окружной Думе главным специалистом 

по информационному обеспечению с 1997 по 2009 год.
С 2011 года работал лаборантом информатики.
С 2013 года по настоящее время работает воспитателем пришкольного 

интерната школы.
Педагогический стаж 4 года.

Ральдин Бато Сергеевич родился 1 ноября 1979 года в селе Ушарбай.
Окончил Догойскую средную школу.
Образование — высшее профессиональное, учитель физики и информатики. В 2004 году окон-

чил Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н. Г. Черны-
шевского, в 2011 году награжден почетной грамотой Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации.

С 2004 года работаю учителем информатики.
Мои учащиеся неоднократно удостаивались призовых мест на районных олимпиадах по ин-

форматике и научно-практических конференциях.
В 2010 году мой ученик занял 1-е место на районной и краевой научно-практической конфе-

ренции «Шаг в будущее» и стал участником Всероссийского этапа научно-практической конфе-
ренции «Шаг в будущее».

С 2012 года работаю директором Догойской средней общеобразовательной школы имени Да-
ширабдана Батожабая. Женат, воспитываю двоих сыновей. Стаж 10 лет.

Ральдин Баир Сергеевич родился 24 ноября 1981 года в селе Ушарбай.
Окончил Догойскую средную школу.
По образованию учитель физики и информатики, окончил Забайкаль-

ский государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н. 
Г. Чернышевского в 2006 году.

С 2006 года работает учителем физики.
С 2009 года по 2014 год работал заместителем директора по учебно-

воспитательной работе.
Стаж 8 лет.

Ральдина Дарима Дугаровна
Родилась 6 января 1985 года в селе Южный Аргалей. Окончила Южно-

Аргалейскую среднюю школу. Образование высшее профессиональное, 
учитель географии и биологии, окончила Забайкальский государствен-
ный гуманитарно-педагогический университет им. Н. Г. Чернышевского 
в 2007 году.

Работала в 2007–2009 годах в Амитхашинской средней школе учите-
лем биологии.
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С 2009 года работает учителем биологии и географии в Догойской средней школе.
Стаж 5 лет.

Ральдин Батор Сергеевич родился 9 июля 1984 года в селе Ушар-
бай.

Окончил Догойскую средную школу. Получил высшее профессиональ-
ное образование, по специальности учитель начальных классов.

Окончил Забайкальский государственный гуманитарно-педагогиче-
ский университет им. Н. Г. Чернышевского в 2008 году.

Работал валеологом в школе с 2005 по 2009 год.
С 2010 по 2011 год работал воспитателем в пришкольном интернате.

Ральдин Булат Сергеевич родился 17 января 1987 года в 
селе Ушарбай.

Окончил Догойскую среднюю школу.
Окончил Современную гуманитарную академию.
Работает методистом по информационным технологиям ко-

митета образования администрации муниципального района 
«Агинский район».

Стаж 3 года. 

Ральдина Дарима Баировна — жена Булата.
Родилась 12 октября 1984 года в поселке Агинское.
С 2009 года работает в комитете образования администрации муници-

пального района «Агинский район».
Стаж 5 лет. Булат и Дарима воспитывают двоих детей.

Ивановская область
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Антоновы

Вся женская часть нашей семьи в трех поколениях посвятила себя педагогической профессии.
Основателем династии педагогов стала мама и бабушка Валентина Александровна Васи-

льева, ее дочери Светлана Ивановна Копылова и Оксана Ивановна Копылова также 
связали свою трудовую жизнь с педагогической деятельностью.

Внучки продолжили семейную традицию и остались в сфере образо-
вания.

Валентина Александровна Васильева. Родилась 26.02.1933 в г. 
Заволжске Ивановской области. В 1950 году после окончания школы по-
ступила в Ивановский государственный педагогический институт на фа-
культет иностранных языков.

После окончания института работала учителем английского языка в 
школе №3 г. Заволжска Ивановской области.

Светлана Ивановна Копылова. Родилась 26.07.1975 в г. Заволжске 
Ивановской области.

После получения педагогического образования работала в детском 
саду в Ярославской области, г. Муроме, с 2000 года работает в детском 
саду №1 г. Заволжска Ивановской области.

Имеет грамоты за добросовестный труд и вклад в воспитательную ра-
боту.

Оксана Ивановна Копылова. Родилась 20.01.1977 в г. Заволжске 
Ивановской области.

После получения педагогического образования работала в детском 
саду г. Заволжска Ивановской области.

Надежда Сергеевна Морозова. Родилась 20.07.1992 в г. Заволжске 
Ивановской области.
После окончания школы поступила в ОГОУ СПО Кинешемский педаго-

гический колледж. После окончания колледжа c 2011 года работает в дет-
ском саду №2 г. Заволжска в должности воспитателя.

В настоящее время является студенткой заочного отделения специаль-
ности «Педагогика и психология» Шуйского филиала ФГБОУ ВПО ИВГУ.

Анастасия Павловна Антонова. Родилась 25.11.1996 
в г. Заволжске.

В 2012 году после окончания школы поступила в 
ОГБОУ СПО Кинешемский педагогический колледж на 

специальность «Дошкольное образование», в настоящее время обучается на 
2-м курсе и мечтает стать хорошим воспитателем.

Волковы

История развития трудовой династии
крестьянско-фермерского хозяйства Волкова С. В.

Кинешемский район, Ивановская область

Вся жизнь семьи Сергея Васильевича Волкова связана с сельским хозяйством. Сам он 
родился в маленькой деревне Собакино Заволжского района Ивановской области в 1949 году. 
Окончив школу, поступил в Костромской сельскохозяйственный институт на факультет механи-
зации сельского хозяйства и, получив диплом инженера, Сергей снова возвращается в родные 
края. Вернулся он уже не один, а с женой Еленой, которая училась в том же вузе на факультете 
экономики, и с дочкой Аней. Работал Сергей Васильевич сначала механиком, затем инженером, 
директором совхоза. В это время в семье родилось еще двое сыновей.

В 1996 году Сергей Васильевич создал крестьянское (фермерское) хозяйство, взял в аренду 
200 га земли, технику в подсобном хозяйстве завода, которую со временем выкупил в собствен-
ность, и стал работать. Было нелегко. Работу механизатора, водителя, агронома приходилось 
выполнять самому. Бухгалтерский учет и отчетность вела жена. Стало легче, когда подросли 
сыновья. Старший сын, Александр, вернувшись из армии, окончив Костромскую сельхозакаде-
мию, стал, как отец, инженером и сейчас работает в КФХ. Освоил работу на зерноуборочном 
комбайне и другие сложные операции на полевых работах. В настоящее время на нем лежит вся 
ответственность за работу техники. А ее в хозяйстве немало. Раньше, когда техника была старая 
и изношенная, приходилось постоянно латать дыры, постоянно что-то придумывать, чтоб по-
ставить ее в строй. Сейчас расширяется машинно-тракторный парк, закупается новая современ-
ная почвообрабатывающая, посадочная, посевная и уборочная техника. Все это требует немалых 
знаний и опыта. У инженеров крестьянско-фермерского хозяйства они есть.

Основным профилем работы хозяйства является выращивание картофеля и овощей откры-
того грунта, которые реализуются в бюджетные учреждения городского округа Кинешма, Ки-
нешемского муниципального района и частично в других районах области. Это тоже сложное 
направление в работе. Здесь сфера деятельности младшего сына, Сергея. С 14 лет, будучи еще 
школьником, он все каникулы помогал отцу, работал на тракторе, выполняя несложные, но не-
обходимые операции по обработке земли, такие как рыхление, боронование, ворошение сена 
и т. д. Но прошло время, он окончил Кинешемский экономический техникум и тяга к технике 
сменилась интересом к компьютеру. Найти покупателей, заключить с ним договора, решить во-
просы поставки, качества продукции, электронные торги, аукционы, то есть все, что касается 
современных технологий ведения торговли, — это оказалось ему ближе.

В настоящее время, с расширением посевных площадей и объемов в хозяйстве, работает до-
статочное количество наемных рабочих, но костяком КФХ все же является семья. Предполагая, 
что начатое дело сыновья будут продолжать, Сергей Васильевич старается передать им навыки 
работы на земле, агрономические знания, требования внедрения новейших технологий обра-
ботки почвы. В «семейный подряд» вписались и обе невестки — жены сыновей. У обеих у них 
бухгалтерское образование. А бухгалтерской работы в хозяйстве — хоть отбавляй. Недаром го-
ворят: семья — ячейка общества. Образцом такой ячейки и служит КФХ Волкова С. В. Давно 
женились сыновья, у каждого растут дети, у каждого свой дом, но до сих пор вся семья живет на 
один бюджет, как раньше, когда дети были маленькими. Только раньше по очереди покупали 
игрушки, а теперь — строится жилье.

Сейчас Сергей Васильевич и Елена Александровна уже в пенсионном возрасте. Вместе они уже 
42 года. О покое пока думать не приходится — внуки подрастают, их надо помочь детям на ноги 
поставить, и чтобы как когда-то у них самих дети — внуки тоже выросли достойными людьми.
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Галанины

Трудовая династия Галаниных.
Сельскохозяйственный производственный

кооператив «Рассвет»
Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области

Общий трудовой стаж в СПК «Рассвет» трех поколений этой династии составляет почти 
274 года.

Глава династии Галанин Рим Михайлович, 1935 года рождения, уроженец села Коз-
лово Гаврилово-Посадского района. К работе приступил в мае 1944 года. С 1954 по 1958 год 
проходил службу в рядах Советской армии, затем вернулся в родное село и работал рядовым 
колхозником. С 1959 по 1992 год — шофером. Перед уходом на пенсию — в пожарной дружи-
не. С августа 1995 года находится на заслуженном отдыхе. Стаж работы в хозяйстве 47 лет 8 
месяцев.

Супруга Галанина Лидия Семеновна, 1935 года рождения, уроженка села Непотягово Гав-
рилово-Посадского района. Устроилась на работу в колхоз «Рассвет» в 1950 году рядовой колхоз-
ницей. С 1964 по 1980 год трудилась дояркой, по 1995 год — свиноводом. С октября 1995 года — на 
заслуженном отдыхе. Стаж работы в хозяйстве 45 лет.

Семья старшей дочери:
Лаврентьева Галина Римовна, 1959 года рождения. После учебы в Ивановском хлопчато-

бумажном техникуме осталась работать в родном хозяйстве бухгалтером, а с 2007 года работает 
весовщиком. На сегодняшний день стаж работы в СПК «Рассвет» 32 года.

Супруг Лаврентьев Иван Альбертович трудится в хозяйстве разнорабочим 28 лет.
Сын Олег проработал в СПК «Рассвет» трактористом 8 лет. В настоящее время работает в г. Ива-

ново.
Дочь Любовь — воспитатель в детском саду и учитель немецкого языка в школе села Непо-

тягово.

Семья среднего сына:
Галанин Николай Римович работает в хозяйстве водителем. Из года в год добивается не-

плохих результатов. Стаж работы в СПК 26 лет 6 месяцев.
Жена Галанина Ольга Александровна — бухгалтер СПК «Рассвет». Трудовой стаж в хо-

зяйстве 25 лет 9 месяцев.
Сын Андрей — водитель (стаж 6 лет 3 месяца).
Его жена Нина Николаевна — продавец молочной продукции СПК «Рассвет». Стаж 10 лет 

8 месяцев.
Второй сын Дмитрий проработал в СПК 1 год разнорабочим. Сейчас работает в г. Иваново.
Семья младшего сына:
Галанин Сергей Римович трудится механизатором, во время уборочных работ на зерно-

уборочном комбайне «Дон». Добивается высоких показателей. Неоднократно награждался по-
четными грамотами. Стаж работы 23 года.

Жена Галина Александровна работала весовщиком, а с 2002 года — продавцом в магазине 
СПК «Рассвет». Общий стаж работы 20 лет.

Гаюковы
Педагогическая династия. История города — наша судьба

Практически вся жизнь моей семьи связана с историей родного города Пучежа, одного из 
самых живописных мест великой русской реки Волги.

Вся жизнь нашей семьи и профессиональная «родословная» Овчинниковых-Гаюковых свя-
зана с ключевыми событиями, происходящими в нашем городе.

Первым учителем в нашей семье был мой отец Овчинников Виктор Ильич. Родился в 
1919 году в городе Пучеже Ивановской области. В 1938 году после окончания Пучежской сред-
ней школы старого города экстерном сдал экзамены в Вичугское педагогическое училище и стал 
работать в школах Пучежского района учителем начальных классов. Во время Великой Отече-
ственной войны с 1942 по 1949 год был учителем географии 5-7 классов и директором Пучеж-
ской семилетней школы. Заочно окончил Горьковский педагогический институт по специаль-
ности учитель естествознания и географии.

Указом Президиума Верховного Совета от 06.06.1945 был награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В августе 1949 года по командировке ЦК 
профсоюза был направлен на учебу в Ленинградскую Высшую школу профдвижения, продолжал 
работать председателем исполкома Пучежского городского Совета, а с августа 1954 года был пере-
веден в Пучежский районный отдел образования на должность заведующего отделом.

Это было время переноса старого Пучежа из зоны затопления и строительства нового города, 
новых школьных зданий. Сколько сил всех жителей Пучежа было отдано на благоустройство. 
Все приходилось начинать и отстраивать заново, разбивать парки, аллеи.

Овчинников В. И. заведующим отделом образования работал 6 лет. Был награжден знач-
ком «Отличник народного просвещения» и памятными юбилейными медалями 30 лет и 50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне.

По состоянию здоровья переведен на работу директором Пучежской школы-интерната. Ра-
ботая в школе-интернате, проводил большую воспитательную работу: организовывал вечера 
отдыха, конкуры, смотры. Вел кружок киномехаников, создал единственный в районе духовой 
оркестр. Он был всесторонне развитым человеком, хорошо играл на баяне и фортепьяно. Виктор 
Ильич с женой Марией Ивановной воспитали двоих детей: сын Владимир стал военным, дочь 
Эльвира — учителем.

Я, Гаюкова (Овчинникова) Эльвира Викторовна, дочь Овчинникова Виктора Ильича, 
родилась в 1941 году в старом городе Пучеже. Окончила Пучежскую среднюю школу №1, за-
тем Шуйский педагогический институт им. Фурманова по специальности учитель математики и 
физики. 11 лет работала учителем физики в школах Пучежского района. С 01.09.1975 назначена 
директором Пучежской восьмилетней школы (где ранее работал мой отец). Через год в здании 
школы был проведен большой капитальный ремонт с заменой перекрытий. Приказом РОНО 
№157 от 24.08.1976 мне «объявлена благодарность за проведение качественного капитального 
ремонта школы и проявленную инициативу по оборудованию учебных кабинетов в ходе подго-
товки школы к новому 1976-77 учебному году».

21 января 1977 года была награждена знаком «Победитель социалистического соревнования 
1976 года» (удостоверение от имени Минпросса СССР и ЦК профсоюза работников просвеще-
ния).

Знаменательным для меня был 1979 год. Тогда работу Пучежской восьмилетней школы про-
веряла бригада инспекторов Министерства просвещения РСФСР и Ивановского института усо-
вершенствования учителей.

По результатам проверки мне, Гаюковой Э. В., директору 8-й школы, было предложено по-
делиться опытом работы по осуществлению руководства и контроля на коллегии Министерства 
просвещения РСФСР в Москве, куда я была приглашена вместе с заведующим РОНО Малковым 
В. К. и заведующей ОблОНО Сахаровой М. А. Сразу после моего выступления на коллегии быв-
ший тогда министр просвещения РСФСР тов. Данилов вручил мне значок «Отличник народного 
просвещения», сказав при этом Малкову В. К.: «А документы подготовете и вышлете потом». 
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В тот же день из министерства позвонили в Пучеж I секретарю РК КПСС с одобрением высту-
пления на коллегии директора Пучежской 8-й школы. Материалы о внутришкольном контроле 
были опубликованы в сборнике приказов Министерства просвещения РСФСР за 1979 год (сен-
тябрь) в качестве рекомендации для практического использования.

В 1981 году приказом РОНО №282 мне была объявлена «благодарность за активное участие в 
передаче опыта по организации работы групп продленного дня руководителям школ Юрьевец-
кого и Сокольского районов».

В 1985 году я была назначена заведующей Пучежским районным отделом народного образо-
вания, где проработала 18 лет. Значительными вехами в развитии образования района тех лет 
были:

В 1994 году мне было присвоено звание «Заслуженный учитель школы Российской Федера-
ции (удостоверение 3№15681). А как учителю физики приказом №287 Управления образования 
администрации Ивановской области присвоена высшая квалификационная категория.

15 января 2004 года Указом Президента России Путина В. В. я награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени (№59926).

Вместе с мужем Валерием Николаевичем первыми в нашем районе 08.07.2009 награждены 
медалью «За любовь и верность», «Ветеран труда».

В ноябре 2013 года отметили «Золотую» свадьбу. Воспитали троих детей, двое из них: дочь 
Ирина и сын Андрей стали учителями. Дочь Татьяна — экономист.

Дочь (Гаюкова) Левщанова Ирина Валерьевна, 1968 года рождения, окончила Пучеж-
скую среднюю школу №2, затем Мордовский педагогический институт по специальности ло-
гопедия и олигофрения. Трудовую деятельность начала в 1991 году в Пучежской специальной 
школе-интернате в должности логопеда. Через 16 лет была назначена директором ОГОУ Пучеж-
ская школа-интернат VIII вида, где работает и по настоящее время.

Труд Ирины Валерьевны не раз отмечался почетными грамотами районного отдела образо-
вания, Департамента образования Ивановской области. В 2012 году она награждена почетной 
грамотой Министерства образования и науки.

Мой сын, Гаюков Андрей Валерьевич, 1974 года рождения. Окончил Шуйский педа-
гогический институт. Преподает информатику в среднем и старшем звене МБОУ лицей г. 
Пучежа. Стаж педагогической работы 17 лет. Аттестован на I квалификационную категорию. 
За достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения награжден 
почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами отдела образования ад-
министрации Пучежского района и Департамента образования Ивановской области (в 2010, 
2012, 2013 годах).

Жена сына (Репина) Гаюкова Ирина Владимировна родилась в 1974 году в п. Верх-
ний Ландех, окончила Шуйский педагогический институт по специальности учитель мате-
матики.

Трудовую деятельность начала в 1996 году в Пучежской средней школе №3 преподавателем ма-
тематики. Через 3 года была назначена заместителем директора по воспитательной работе. В этой 
должности продолжает работать в МБОУ лицей г. Пучежа.

Гурылевы

Педагогическая династия Зимины-Любимовы-Богатовы-Гурылевы начиналась еще 
до Октябрьской революции 1917 года. Из поколения в поколение передается в этих семьях ува-
жение к людям, умение выслушать человека, помочь ему в трудную минуту.

Дед Любимовой (Богатовой) Тамары Ивановны — Богатов Зиновий Петрович (1865–
1934) был просвещенным человеком того времени. После революции вел курсы ликбеза в 
г. Иваново-Вознесенске.

Отец Тамары Ивановны — Богатов Иван Николаевич (1903–
1943) преподавал столярное дело в школе ФЗУ г. Шуя, погиб 02.10.1943 
во время Великой Отечественной войны.

В трудные послевоенные годы Тамара Ивановна познакомилась с 
молодым учителем Любимовым Юрием Николаевичем (1925–
2003). Сложилась дружная семья педагогов. Юрий Николаевич рабо-
тал учителем истории, а затем заместителем директора по учебно-вос-
питательной работе Колобовской средней школы Шуйского района. 
Имел звание «Отличник народного образования».

Юрий Николаевич Любимов тоже родился и вырос в семье педаго-
гов. Его мама Любимова (Зимина) Анна Николаевна (1903–
1963) по образованию филолог, занимала должность инспектора 
РайОНО г. Гаврилов-Посад Ивановской области.

У молодых преподавателей на свет появилось три дочери: Га-
лина, Анна и Любовь.

Две из них продолжили педагогическую династию.
После окончания Колобовской школы Галина в 1967 году про-

должила свое образование в Ивановском педагогическом институте им. Д. А. Фурманова на фа-
культете иностранных языков.

После окончания института с 1981 по 1984 год по приказу Министер-
ства просвещения РСФСР находилась в загранкомандировке в Монголь-
ской Народной Республике, где работала учителем немецкого языка в со-
ветской средней школе №5 г. Чойбалсан.

Вернувшись из командировки, Галина Юрьевна стала преподавать не-
мецкий язык в средней школе №7 г. Шуя.

За добросовестный труд награждена почетными грамотами Генконсуль-
ства СССР в Монголии, дипломом главы городского округа Шуя. Победи-
тель конкурса ПНПО лучших учителей РФ.

Семейные традиции продолжила вторая дочь — Любовь Гурылева 
(Любимова).

Любовь Юрьевна окончила факультет педагогики и методики начального обучения ШГПИ. 
Начала свою педагогическую деятельность директором начальной школы №6 г. Шуя в 1977 
году. В 1980 году, по приказу Отдела образования Ивановской области, была направлена в за-
гранкомандировку учителем начальных классов при Посольстве СССР в Ираке, а затем в Сирии. 
Вернувшись в СССР, работала учителем начальных классов в средней школе №4 г. Шуя.

В школе №7 работает ее супруг.
Ее муж — Гурылев Михаил Викторович,— окончил филологический факультет ШГПИ, 

учился на историческом факультете ИвГУ. Работал учителем русского языка и литературы в 
средней школе №7 г. Шуя. К сожалению, его жизнь оборвалась очень рано — он ушел в 29 лет, 
в 1992 году.

В настоящее время Любовь Юрьевна работает педагогом-библиоте-
карем в школе №7 г. Шуя.

Любовь Юрьевна награждена почетными грамотами Посольства 
СССР в САР (1982 г., 1984 г.), почетной грамотой Министерства образо-
вания РФ (2007 г.).

В XXI веке новое поколение педагогов про-
должает семейные традиции: племянники Гу-
рылевой Любови Юрьевны, Оксана и Максим 
Гурылевы окончили ШГПУ по специальности 

«иностранный язык».
Оксана Анатольевна преподавала английский язык в МОУ СОШ №7 

г. Шуя, в ШГПУ, а в настоящее время работает в США.
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Максим Анатольевич с серебряной медалью окончил школу №7 
г. Шуя, затем окончил ШГПУ по специальности «иностранный язык», 
преподавал английский язык в общеобразовательной школе №7 г. Шуя.

Ермолаевы
Ивановская область, Комсомольский муниципальный район

Ермолаевы — фамилия в районе известная. Евгений, Федор, Борис, Алексей, Антон и их мать 
и бабушка Нина Леонидовна — животноводы, хлеборобы, бывшие и настоящие.

Нина Леонидовна Ермолаева родилась 14 января 1941 года, с 14 лет она уже имела группу 
коров на животноводческой ферме в родной деревне Путилова-Гора, окончив заочно Юрьевец-
кий сельскохозяйственный техникум и получив специальность зоотехника, осталась преданна 
своему делу, работала бригадиром животноводства и в течение 15 лет являлась парторгом в кол-
хозе «Путь Ильича». Свою любовь к земле и к крестьянскому труду она передала сыновья и 
внукам.

Евгений Борисович Ермолаев родился 12 июля 1962 года, до армии работал бригадиром 
тракторной бригады №1 колхоза «Путь Ильича», после армии стал работать главным инжене-
ром колхоза «Путь Ильича» в настоящее время является генеральным директором ООО «Бы-
чок-1».

Федор Борисович Ермолаев — брат Евгения Борисовича, родился 28 ноября 1969 года, 
до армии работал в родном колхозе помощником бригадира тракторной бригады, потом брига-
диром, а после окончания службы в армии вернулся в родное село на прежнее место работы, в 
настоящее время является заместителем генерального директора ООО «Бычок-1».

Борис Евгеньевич Ермолаев, старший сын Евгения Борисовича, родился 15 января 1986 
года, после окончания школы окончил сельскохозяйственный институт г. Иваново, после служ-
бы в армии вернулся в родной колхоз и стал работать механизатором, комбайнером, ему по пле-
чу любая техника, везде дело спорится, совершенствуясь уверенно в своем деле и по сей день.

Алексей Евгеньевич Ермолаев, средний сын Евгения Борисовича, родился 19 марта 1987 
года, после окончания сельскохозяйственной академии вернулся в родное село и стал трудиться 
механизатором в ООО «Бычок-1». У него трактор марки МТЗ-1521, на котором он выполняет 
различные агроприемы. Кроме того, он трудится на заготовке кормов для животноводства и ма-
стерски управляет рулонным пресс-подборщиком.

Антон Евгеньевич Ермолаев, младший сын Евгения Борисовича, родился 23 февраля 
1991 года, после окончания школы остался работать на селе водителем.

Отличная семья. Отец и дядя стали для сыновей примером во всем. Но самое главное, что 
дети переняли у своих родителей стремление к труду, любви и доброте.

Трудовая династия Ермолаевых — гордость сельхозпредприятия и села. Так приятно, что ди-
настия из нашего села славится не только в пределах района и области, но и за границей.

Династия врачей Крыловых

Общий трудовой стаж — около 320 лет. «Говорят, что дерево крепкое, если у него крепкие 
корни. Так и семья — крепкая и счастливая, если мы связаны со своими корнями, со своими 

предками; знаем и чтим их традиции, помним и храним их незримый об-
раз в своем сердце. Ну и конечно, отношения в семье обязательно должны 
строиться на любви и взаимоуважении» — Крылова Муза Константиновна.

Основатель династии Крылов Федор Порфирьевич родился в 1871 
году в селе Кильмезь Малмыжского уезда Вятской губернии в многодет-
ной семье (9 человек). Окончил в 1897 году медицинский факультет Мо-
сковского университета. В 1900 году переехал в Кинешму. Работал на раз-
личных должностях, занимался общественной работой, награжден меда-
лью «За трудовое отличие».

Второе поколение

Крылов Федор Федорович родился в 1913 году, первый выпускник Ивановского медицин-
ского института. Много занимался хирургией. Погиб на фронте в 1941 году.

Крылов Борис Федорович родился в 1915 году, окончил Ивановский медицинский инсти-
тут, был на фронте врачом. После войны работал главным врачом в г. Заволжске.

Крылов Николай Федорович родился в 1921 году. До войны учился в Московском ме-
дицинском институте, а после демобилизации был восстановлен студентом в Ивановском ме-
дицинском институте. В 1952 году приехал в Кинешму и до 1989 года, до пенсии, занимался 
практической хирургией и урологией. Награжден боевыми наградами и почетными орденами. 
Имеет трех сыновей, один из которых — врач-уролог.

В 1950 году Николай Федорович женился на однокурснице Кузьминовой Музе Константинов-
не, с которой прожил более пятидесяти лет и воспитал троих сыновей.

Крылова (Кузьминова) Муза Константиновна
Дата рождения: 18.10.1928.
Место рождения: г. Иваново.
Профессия: акушер-гинеколог высшей аттестационной категории.
В настоящее время — пенсионерка.

Третье поколение

Крылова Наталья Борисовна (1945 г. р.) — врач-педиатр в Кинешемской ЦРБ до 1984 
года.

Татьяна Борисовна (1948 г. р.) — работает в клинической лаборатории ЦРБ.

Крылов Константин Николаевич (1951 г. р.) — заведующий урологическим отделением 
ЦРБ.

Его жена Крылова Лидия Владимировна — участковый терапевт городской поликлини-
ки №2.

Четвертое поколение

Дочь Константина Николаевича — Елена Константиновна (1974 г. р.) — зубной врач в 
г. Иваново. Ее муж Барабашов Игорь Валентинович — тоже стоматолог.

Дочь Натальи Борисовны — Ольга Константиновна Сомова — медсестра в санатории 
«Решма».
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Дочь Татьяны Борисовны — Ирина Владимировна Гудкова — медсестра гинекологиче-
ского отделения ЦРБ.

Брат и сестра Музы Константиновны тоже врачи. Мальцева Галина Константиновна — 
кандидат мед. наук, участница Финской и Отечественной войн. Работала в ИГМИ, затем в Во-
енно-медицинской академии в Ленинграде.

Кузьминов Всеволод Константинович окончил Ивановский медицинский институт, 
полковник медицинской службы, начальник окружного военного госпиталя, Заслуженный врач 
РСФСР.

Династия Морозовых
Ивановская область, Шуйский муниципальный район

Трудовая династия Морозовых берет свое начало с 1929 года, когда шестьдесят дворов юр-
чаковских огородников-единомышленников с населением 283 человека решили объединиться 
в артель. Народ в сельхозартели подобрался работящий, и уже по итогам первого года была со-
брана 2321 тонна овощей. В «сталинские пятилетки» тридцатых годов минувшего столетия кол-
хоз «Россия» Шуйского района Ивановской области гремел на всю область своими успехами и 
достижениями.

В трудные годы становления в артели, а затем и в колхозе работали бабушки и дедушки, роди-
тели нынешнего председателя СПК «Перемиловский» Шуйского муниципального района Ива-
новской области (правопреемник колхоза «Россия») Морозова Александра Николаевича.

Леонтьевы Мария Дмитриевна и Петр Иванович — бабушка и дедушка по материнской 
линии — всю жизнь проработали в колхозе: Мария Дмитриевна — полеводом, Петр Иванович — 
плотником. Их дочь Анна Петровна пошла по стопам матери и тоже работала полеводом.

По отцовской линии бабушка и дедушка работали в растениеводстве: Татьяна Ивановна — 
полеводом, а Александр Васильевич — трактористом. Продолжил дело своего отца Николай 
Александрович, работая сначала трактористом, а затем бригадиром тракторной бригады.

За добросовестный труд, высокие производственные показатели Морозов Николай Алексан-
дрович награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Морозов Александр Николаевич избран председателем СПК «Перемиловский» в 2003 году. 
В настоящее время предприятие выстояло и не растеряло свои традиции в трудные годы «пере-
сторойки», живет и развивается.

Орловы 
Профессия в наследство

Все началось с моей прабабушки Овчинниковой Ефросиньи Петровны. Когда ей было 9 лет, у 
нее умерла мама, в семье осталось 5 детей. Отец, недолго думая, женился на молодой женщине, 

после чего в семье родилось еще четверо детей. Прабабушка 
была самой старшей и выполняла роль няньки. Ей не уда-
лось учиться в школе, она была безграмотна, но очень меч-
тала о том, что в будущем ее дети обязательно будут учиться. 
Мечта прабабушки сбылась, две ее дочери стали учителями: 
Жукова Анастасия Ивановна и моя бабушка Синицына 
Анна Ивановна. После окончания школы №2 Анна Ива-
новна окончила Вичугское педагогическое училище и всю 
войну работала учителем начальных классов в селе Иванце-

во Ивановского района. За что была награждена медалью «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.». После окончания войны моя бабушка окончила Ивановский 
государственный учительский институт по специальности русский язык и литература. Общий 
трудовой стаж Анны Ивановны 36 лет. Указом Президиума Верховного совета СССР Синицына 
Анна Ивановна награждена медалью «За трудовое отличие».

Прогрессивные черты обучения детей в школе были у моего прапра-
деда по линии моего папы Найденова Альберта Ивановича.  Для 
того, чтобы все дети его многочисленной семьи учились вместе, он на 
свои деньги в деревне Жары близ Введенья построил школу. На этом 
педагогическая линия в нашем роду не заканчивается. Обучению детей 
посвятила свою жизнь и моя мама Найденова Татьяна Аркадьевна. 
Она проработала в образовании 33 года. Она долгое время работала пре-
подавателем Шуйского медицинского училища, завучем школы №12 и 
специалистом отдела образования городской администрации.

После окончания школы я окончила пед. институт с отличием и ни на 
минуту не сомневалась, что пойду работать в школу учителем.

Подрастает моя дочка Лизонька. Я все чаще и чаще в ней замечаю черты учителя. Она во 
многом подражает мне в своих детских играх.

Патрикеевы
Моя педагогическая династия

Моя мама Щербакова Ирина Вадимовна — педагог. Сразу после окончания 10-й школы 
(в которой я сейчас учусь) в 1991 году она поступила в ШГПУ и в 1995 стала учителем начальных 
классов в родной школе. С сентября 2005 года она является завучем по ВР. Любовь к детям ей 
привил мой дедушка, Почерников Вадим Васильевич, проработавший 33 года в професси-
ональном училище №10, которое находилось на территории нашего поселка. С 1964 года он был 
мастером производственного обучения, потом стал военруком. Мама рассказывала, что он был 
удивительным человеком, умел найти подход к любому воспитаннику. В училище были разные 
воспитанники: дети-сироты, дети из трудных семей, но своей любовью, добротой и вниманием 
он легко завоевывал сердце каждого. Азы педагогического мастерства мама получила не толь-
ко от своего отца, но и от своей бабушки, Сергиевской Милицы Александровны. Окончив 
академию им. Тимирязева, она по распределению попала в поселок Лежнево в школу механиза-
ции. Было это в послевоенное время, в 1946 году. Она была завучем в учебном заведении, которое 
позднее переименовали в Лежневское ПУ, а затем и СПТУ №10. В нем моя прабабушка была пре-
подавателем спецпредметов и завучем по УВР. Родному училищу она отдала более 30 лет. А еще у 
Милицы Александровны была родная сестра Галина. Она тоже выбрала педагогику. В 1925 году 
Галина Александровна окончила Иваново-Вознесенский педагогический техникум и получила 
квалификацию школьного работника первой ступени. Позднее она стала библиотекарем и про-
должала прививать детям любовь к прекрасному посредством книг.

А мама Милицы и Галины — Елена Николаевна Сергиевская (моя прапрабабушка) — 
хоть и не имела педагогического образования, но всю свою жизнь посвятила воспитанию своих 
четверых детей.

Мечтаю я о профессии учителя давно. Даже когда была еще в 10 классе, создала фильм об 
этом, в котором указала причины, по которым выбрала для себя этот путь. Среди них на первом 
месте — желание продолжить педагогическую династию. Думаю, те качества, которые привила 
мне моя семья, помогут мне стать хорошим учителем. Я буду достойным преемником нашей 
педагогической династии.
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Поздеевы
Четыре поколения. Девять учителей

Родители дедушки — Поздеевы Николай Иванович 
и Людмила Николаевна — всю свою жизнь посвятили 
учительствованию. Моя прабабушка работала учителем на-
чальных классов. Это было ее призванием. Ученики назы-
вали ее второй мамой.

Сейчас бабушке 92 года, а к ней до сих пор приходят 
письма от благодарных учеников. Прадедушку в нашем го-
роде помнят одним из лучших учителей физкультуры. Дол-
гие годы он прививал своим ученикам любовь к спорту и 
здоровому образу жизни.

В прошлом году дедушке исполнилось бы сто лет. В па-
мять о его заслугах ему было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Южи».

Прабабушка и прадедушка передали любовь к профес-
сии учителя и своим детям. Двое из троих детей стали пре-
подавателями. Старшая дочь Эльвира, как и моя праба-
бушка, стала учителем начальных классов. После институ-
та и до выхода на пенсию она работала в одной из москов-
ских школ.

Средний сын Николай (мой дедушка) совместил про-
фессии военного и учителя. Он был преподавателем на во-
енной кафедре.

Последние годы дедушка работал учителем в школе. Он 
преподавал ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельно-
сти).

Все ученики внимательно слушали его объяснения и 
считали этот предмет одним из любимых. Моя бабушка 
Галина Игнатьевна много лет работала воспитателем в 

детском саду.
Третье поколение учителей — 

это внучки прабабушки и прадедуш-
ки, то есть моя мама и ее двоюродные 
сестры. Все три внучки — Марина, 
Яна и Люда — окончили педагогиче-
ские университеты и работали в шко-
ле. Тетя Марина до сих пор работает в 
школе, как и ее мама Эльвира, в Мо-
скве. Тетя Яна работала в школе №1 
нашего города Южи. Моя мама Люда 
тоже начинала работать в школе горо-
да Южи №6 учителем русского языка 
и литературы. Когда школу закрыли, 
мама перешла работать в газету. Но, я 
думаю, в душе мама всегда будет лю-
бить эту профессию.

Правнучка моих прабабушки и 
прадедушки (моя двоюродная сестра) 
Лена — продолжатель династии учи-
телей в четвертом поколении. Она 

Урок ведёт Л.Н.Поздеева

Н.И.Поздеев возглавляет лыжный забег

Э.Н.Поздеева со своим классом

«Военные уроки» Н.Н.Поздеева

Н.Н.Поздеев (справа) с учениками и 
коллегами 

Бабушка Галя 
с воспитанниками.

учится на пятом курсе исторического факультета в Ивановском 
университете.

Ребенко

В нашей семье три поколения учителей. Педагогический стаж се-
мьи не прерывался и составляет с 1929 года по настоящее время 80 
лет.

Из них 33 года наша семья работала и работает в Плесском 
среднем учебном заведении, в настоящий момент это ОГБОУ СПО 
«Плесский колледж бизнеса и туризма».

Моя прабабушка Моторина Александра Владимировна и 
прадедушка Полушкин Макар Ильич всем детям дали педагоги-
ческое образование.

Старший сын Сергей и его жена Алевтина Александровна 
были учителями начальных классов; дочь Елизавета и ее муж Со-
колов Петр Павлович — историки; дочь Тамара тоже историк, 
ее муж Гаркави Григорий Юрьевич — филолог; дочь Елена 
также историк. И только муж ее Тихомиров Сергей Андреевич 
был инженером. Его в большой учительской семье часто в шутку на-

зывали «Белой вороной». Все они до выхода на пенсию так и работали учителями.
Моя бабушка Полушкина Елизавета Макаровна родилась в 1912 году. Окончила 7 клас-

сов Плесской школы с отличием, педучилище, где бабушка училась до 1929 года и была направ-
лена на работу учительницей начальных классов. Через 2 года молодого педагога решили отпра-
вить на учебу в Ярославский педагогический институт на исторический факультет.

Там она и познакомилась с моим дедом Соколовым Петром Павловичем, который был 
направлен на учебу из города Гусь-Хрустальный.

В 1933 году учеба была завершена. Они получили направление 
на работу в одну из кинешемских школ, где проработали несколь-
ко лет.

В 1936 году бабушка и дедушка переехали в Ленинградскую об-
ласть, в город Павловск. Дедушка стал работать директором шко-
лы, а бабушка преподавала историю. В семье уже были две девоч-
ки, ждали третьего, мальчика.

Началась Великая Отечественная война. Пришлось на время 
оставить педагогическую работу.

В 1953 году бабушка была назначена директором ШРМ при 
Яковлевском льнокомбинате и работала там до 1962 года.

В 1963 году бабушка тяжело заболела сахарным диабетом и 
ушла на пенсию. Через три года она скончалась.

Но педагогический стаж семьи не прерывался. Вскоре преподавателем стала моя мама — Со-
колова Тамара Петровна.

Мама родилась в 1935 год. Бабушка стала вдовой в 40 лет, в 1942 году пришло извещение о 
гибели дедушки, Соколова Петра Павловича, на Ленинградском фронте, и она одна воспитыва-
ла троих детей.

Мама Люда с ученицей

Большая семья учителей

Первая династия учителей, 
бабушка и дедушка
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Мама окончила учебу в Приволжской школе №2 в 1953 году. Потом 
была учеба в пед. институте, работа заведующей библиотекой в районном 
центре Хабары. Но когда в 1963 году заболела бабушка, мама приняла пе-
дагогическую эстафету от бабушки, до конца учебного года преподавала 
историю. Вот тогда она почувствовала интерес к педагогической работе и 
решила получит педагогическое образование. В 1964 году мама поступила 
заочно на филфак Ивановского педагогического института.

В 1967 году была назначена на должность — заместитель директора по 
воспитательной работе.

В 1974 году по состоянию здоровья вернулась к педагогической дея-
тельности, стала работать в том же техникуме преподавателем русского 
языка и литературы.

За хорошую работу неоднократно награждалась почетными грамота-
ми. В 1989 году награждена медалью «Ветеран труда».

В 1990 году мама ушла на пенсию, но продолжала работать до 1999 
года.

Вот и пришло время рассказать про меня, представителя в третьем по-
колении династии.

Родилась я в 1973 году в Белгороде-Днестровском. Окончив школу 
1990 году, я поступила на филологический факультет, в 1996 году получи-
ла свободное распределение. Работала в Калининграде учителем русского 
языка и литературы. Получила классное руководство в 5 классе.

С 2005 продолжила педагогическую деятельность в Плесском аграр-
ном колледже, которая продолжается до настоящего времени. 
Занятия проходят в мамином кабинете, я по наследству все там 
приняла.

У меня растет сын Марк, продолжит ли он нашу династию — 
время покажет. Буду надеяться, что он выберет профессию пре-
подавателя и наша династия будет жить!

Савины

Агния Ивановна (1916–2005) — моя бабушка — прожила долгую и трудную жизнь. Именно 
по ее рассказам я могу составить представление о жизни своих предков. Для меня бабушка — 
первый представитель нашей педагогической династии из всех моих многочисленных родствен-
ников.

После окончания школы бабушка поступила в педагогическое училище в селе Хреново Ви-
чугского района, которое располагается вблизи поселка Старая Вичуга. Это было перед началом 
Великой Отечественной войны. «Голод и нищета»,— так вспоминала она о своей юности. В кол-
хозе работали за трудодни, личное подворье сведено до минимума, а в семье шестеро детей. Не-
смотря на эти трудности, бабушка хотела учиться. Общественного транспорта не существовало, 
пешком нужно было идти около тридцати километров до райцентра. Бабушка рассказывала, что 
жили на частной квартире, питались кое-как, из домашних продуктов ей собрали ведро кваше-
ной капусты. Неудивительно, что бывали случаи, когда бабушка падала в голодный обморок.

Начало ее педагогической деятельности совпало с Великой Отечественной войной. Вместо 
тетрадей ребята писали на старых газетах между строк, учебник был один на пять человек. Бы-
вали семьи, в которых одну пару сапог надевали по очереди, чтобы ходить в школу. Тяжело пере-

Мама в 1987 году

Ребенко Е.С. — 
3 представитель 

династии

Классное руководство

живали дети гибель близких на войне. Каждого нужно было утешить, вселить надежду, душевно 
обогреть. За свой труд бабушка не получила наград и званий, зато завоевала любовь и уважение 
своих учеников.

После войны Агния Ивановна тяжело заболела и ее жизнь была на волоске, но она победи-
ла болезнь, хотя на работу в школу уже не вернулась. В 1948 году она вышла замуж за Савина 
Антона Ивановича, фронтовика, работавшего председателем колхоза «Новая жизнь» в деревне 
Гари Вичугского района. До глубокой старости бабушка трудилась в колхозе, являлась членом 
КПСС, занималась общественной работой. Бабушка была членом ревизионной комиссии, к ней 
почтительно относились все односельчане, называли только по имени и отчеству.

В семье Савиных было трое детей, младшая — моя мама, Любовь Антоновна. Она с отли-
чием окончила восьмилетнюю школу в селе Золотилово. Учителя советовали получить сред-
нее образование и поступить в институт. Однако материальное положение не позволяло этого. 
В 1977 году мама с отличием окончила Ивановское педагогическое училище и пришла работать 
в основную школу №6 г. Вичуга. Ей еще не было и двадцати лет, когда она начала свой пер-
вый учебный год в качестве учителя начальных классов. В ее первом классе было 40 учеников. 
Одновременно мама училась заочно в Московском государственном педагогическом институте 
по специальности биология. Так, видимо, трансформировалась в ней наследственная любовь к 
земле и педагогической деятельности.

27 лет мама проработала в школе №6. Ее жизненное кредо: «В любом деле добиваться преде-
ла своих возможностей».

Мама всегда служит мне не только примером, но и первым помощником в моей работе. Не-
просто начался мой путь в профессию. В 2001 году после окончания Шуйского государственного 
педагогического университета я поступила на работу в Хреновскую школу-интернат, где впер-
вые столкнулась с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей. Мне, вос-
питывавшейся в дружной семье у заботливых родителей, довелось испытать шок. Я понимала, 
что не все дети бывают одинаково счастливы, хотя каждый из них имеет на это право и добива-
ется его по-своему: кто-то агрессией, кто-то вредными привычками, кто-то уединением в своем 
мире. Не скрою, я не смогла к этому привыкнуть и перешла на работу в общеобразовательную 
школу. Опыт мне пригодился в вечерней школе №16, где я работала социальным педагогом. За-
тем работа в профессиональном лицее №18, где я работаю с 2008 года, преподаю литературу и 
историю.

Подводя итоги своему исследованию, скажу что труд педагога сродни труду сельского жите-
ля: нужно возделать землю, засеять, ухаживать и заботиться о всходах, чтобы потом получить 
достойные плоды. Главное в профессии педагога — трудолюбие. Лишь упорный труд над собой, 
совместная работа с учащимися и их родителями, любовь к выбранной профессии приведут к 
успеху. Молодое поколение должно гордиться своими предками, потому что каждая семья сильна 
добрыми традициями. Я горжусь своими предками, мне есть у кого учиться и на кого равняться.

Сапожниковы

Сизова Александра Ивановна (1876–1960).
Уроженка деревни Быстрица Сокольского района Ивановской области. Моя прапрабабушка. 

Мама моей прабабушки Смирновой Павлы Сергеевны по папиной линии.
Работала учительницей в церковно-приходской школе в деревне Быстрица. Педагогический 

стаж — более 25 лет.

Смирнова Павла Сергеевна (23.02.1919 — 4.08.1992).
Уроженка деревни Быстрица Сокольского района Ивановской области. Моя прабабушка. Ба-

бушка моего папы Сапожникова Евгения Николаевича.
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Училась в городе Вичуга Ивановской области в Педагогическом техникуме.
По окончании учебы работала в деревне Патракейка Кинешемского района в школе учите-

лем начальных классов.
В 1964 году переехала в город Кинешма. Здесь Павла Сергеевна работала в Интернате №1 

учителем начальных классов до пенсии.
За годы работы была награждена медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд» (в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина), «Победитель соц. соревнования», имела 
звания «Отличник народного образования РСФСР», «Отличник народного образования СССР».

Педагогический стаж — 45 лет.

Смирнов Василий Захарович (26.03.1915 — 13.09.1993).
Уроженец деревни Дружинино Шеломовского сельсовета Заволжско-

го района Ивановской области. Мой прадедушка. Дедушка моего папы.
Учился в Ивановском учительском институте на филологическом фа-

культете. Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Великой Отечественной войны и медалями. Был 

в плену. После плена домой вернулся в 1946 году.
Устроился на работу в школу в селе Комарово Заволжского района учи-

телем русского языка и литературы, был директором этой школы.
Проживая в Кинешме, работал с 1964 года в школах города, инспекто-

ром РайОНО, в ШРМ. Педагогический стаж — 40 лет.
Имеет грамоты ГорОНО, РайОНО, ОблОНО.

Сапожникова Галина Васильевна (родилась 23.02 1947).
Уроженка города Заволжска. Моя бабушка, мама моего папы. Окон-

чила среднюю школу и сразу приступила к преподаванию немецкого 
языка ученикам села Колшево Заволжского района. Через год Галина 
Васильевна поступила в Ярославский педагогический институт на фа-
культет иностранных языков (заочно) и продолжила работать в школе 
№11, но уже в г. Кинешме. В 1974 году перешла работать в среднюю шко-
лу №10, также учителем немецкого языка.

С 1978 года преподавала немецкий язык в средней школе №18, явля-
лась организатором внеклассной работы, завучем этой школы.

С 1987 года, со дня открытия ОУ, Галина Васильевна работала дирек-
тором средней школы №2. В течение 20 лет стояла у руля этой школы. 

За годы учительской деятельности Галина Васильевна была награждена множеством почетных 
грамот городской, областной администрации, Министерства образования России, отмечена зва-
нием «Отличник народного просвещения», званием «Ветеран труда».

Педагогический стаж Галины Васильевны 46 лет.

Сапожников Николай Владимирович (8.06.1941 — 24.08.1996).
 Мой дедушка, папа моего папы.
Уроженец города Кинешмы. Окончил среднюю школу №5 г. Кинеш-

мы с серебряной медалью. Выпускник Шуйского педагогического инсти-
тута, физико-математического факультета.

В 1964 году по окончании института пришел работать в среднюю шко-
лу №5 г. Кинешмы учителем физики, заменив своего педагога, ушедше-
го из жизни.

В 1970 году перешел работать в Кинешемский технологический тех-
никум преподавателем физики и специальных дисциплин. С открытия 
средней школы №18 Николай Владимирович работал в ней учителем 
физики и технического труда.

 В 1987 году открылась средняя школа №2, в которой Николай Владимирович работал учи-
телем физики и технического труда. За добросовестный труд неоднократно был награжден по-
четными грамотами Управления образования города и области. Педагогический стаж — 32 года.

Смирнов Николай Иванович (19.12.1940).
Уроженец деревни Патракейка Заволжского района. Брат моей бабушки Сапожниковой Га-

лины Васильевны, дядя моего папы.
В 1963 году начал работать в восьмилетней школе №4 г. Заволжска учителем физкультуры, 

черчения, рисования и параллельно учился в Ивановском
Педагогическом Институте на историческом факультете.
В 1968 году уехал в г. Севастополь работать учителем истории в средней школе.
С 1970 года назначен директором этой школы.
Сейчас находится на заслуженном отдыхе. Педагогический стаж — 42 года.

Арсеньева Наталья Васильевна (18.11.1950 — 23.10.1999).
Уроженка деревни Комарово Заволжского района. Сестра моей бабушки Сапожниковой
Галины Васильевны, тетя моего папы.
Окончила Костромской технологический институт. По окончании работала в Подмосковье 

на фабрике инженером, заместителем директора. Параллельно преподавала в ПТУ при этой фа-
брике спец. предметы в течение 20 лет.

Киселева Надежда Васильевна (родилась 3.09.1951).
Уроженка города Кинешмы. Моя бабушка, мама моей мамы.
В 1968 году поступила в Шуйский педагогический институт на физико-математический фа-

культет.
Начала работать сразу после института в вечерней заочной школе г. Кинешмы учителем физики.
С 1974 года посвятила себя работе в средней общеобразовательной школе №8.
С 1978 года в виду производственной необходимости 4 года преподавала математику в сред-

ней общеобразовательной школе №19, а потом вновь вернулась в родную восьмую школу.
Заслуги в педагогической деятельности Надежды Васильевны были оценены администраци-

ей школы, города, области. В 1993 году была удостоена звания «Старший учитель». В 2002 году 
Надежда Васильевна была награждена почетной грамотой Министерства образования России. С 
этого же года за добросовестный труд удостоена звания «Ветеран труда».

С 2003 года Киселева Надежда Васильевна работает в Специальной коррекционной школе-
интернате №2, преподает свой любимый предмет — математику. Сейчас находится на заслужен-
ном отдыхе.

Педагогический стаж Надежды Васильевны — 40 лет.

Киселев Виктор Федорович (3.03.1947 — 14.05.2001).
Уроженец города Шуи Ивановской области. Наш дедуш-

ка, папа моей мамы.
В 1961 году поступил в Шуйский индустриальный техни-

кум. По его окончании учился в Ивановском текстильном 
институте. В 1975 году приехал в город Кинешму, работал 
на текстильных предприятиях города: Прядильно-ткацкой 
фабрике №1, Прядильно-ткацкой фабрике «Красная ветка» 
начальником цеха, а впоследствии — главным инженером.

В 1985 году перешел работать в Кинешемский вечерний 
текстильный техникум преподавателем специальных дис-
циплин. И до самого последнего дня жизни полностью от-
давал себя преподавательской деятельности.

Педагогический стаж моего дедушки — более 15 лет.
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Власова Александра Федоровна (родилась 15.02.1950).
Уроженка г. Шуи Ивановской области. Родная сестра моего дедушки 

Киселева Виктора Федоровича, тетя моей мамы.
Окончила Шуйский педагогический институт, физико-математиче-

ский факультет. Работала учителем математики в селе Чернцы Шуйского 
района, заведующей детским садом в г. Шуя, воспитателем в Специаль-
ной коррекционной школе-интернате №1. В данный момент работает в 
начальной школе №3 г. Шуи воспитателем группы продленного дня.

Награждена многими грамотами, в том числе грамотой Министерства 
образования.

Удостоена званием «Ветеран труда». Педагогический стаж — 35 лет.

Макарова Ольга Юрьевна (родилась 4.04.1974).
Уроженка города Шуи. Двоюродная сестра моей мамы.
Окончила Шуйский педагогический институт, физико-математический факультет. Работала 

воспитателем в Специальной коррекционной школе-интернате №1 г. Шуя в течение 9 лет.

Осипова Юлия Николаевна (родилась 28.10.1973).
Уроженка города Кинешмы. Родная сестра нашего папы, моя тетя.
В 1996 году окончила физико-математический факультет Шуйского 

педагогического института с отличием. Работает учителем математики и 
технологии в средней школе №18 г. Кинешмы. Педагог 1-й квалифика-
ционной категории. Ученики Юлии Николаевны являются участниками 
ежегодных городских выставок декоративно-прикладного творчества. 
Педагогический стаж Юлии Николаевны — 17 лет.

Сапожников Евгений Николаевич (родился 29.05.1970).
Уроженец города Кинешмы. Мой папа.
В 1987 году поступил в Шуйский педагогический институт на физико-

математический факультет. Получил дополнительную квалификацию — 
учитель информатики. По окончании института в 1993 году пришел рабо-
тать преподавателем информатики и вычислительной техники в Кинешем-
ский педагогический колледж. Работая преподавателем, успешно прошел 
аттестацию педагогических работников на высшую категорию. За добросо-
вестный труд имеет благодарности в трудовой книжке.

Сейчас папа работает фотографом, но в его трудовой биографии на-
всегда останется накопленный 9-летний педагогический стаж.

Сапожникова Екатерина Викторовна (родилась 11.05.1974).
Уроженка города Кинешмы. Моя мама. В 1993 году окончила Иванов-

ское музыкальное училище по специальности преподаватель фортепиано 
и концертмейстер. По распределению приехала работать в Кинешемский 
педагогический колледж, совмещала работу преподавателем фортепиано 
в школе-гимназии №3 имени А. Н. Островского. В 1994 году поступила 
учиться во Владимирский государственный педагогический университет на 
музыкально-педагогический факультет и окончила его с отличием. С 1999 
года Сапожникова Екатерина Викторовна работает в Кинешемской детской 
школе искусств преподавателем фортепиано, имеет высшую квалификаци-
онную категорию педагогических работников. С 2008 года является заме-
стителем директора по организационно-массовой, концертной работе.

За время работы Екатерина Викторовна награждена грамотами за профессионализм адми-
нистрацией школы, города, Департамента культуры и культурного наследия Ивановской обла-

сти. Ее ученики являются призерами и победителями многих международных, областных, зо-
нальных конкурсов. Педагогический стаж — 20 лет.

Всего среди всех наших родственников 19 учителей.
Моей мечтой остается поступление в Шуйский филиал ИвГУ, чтобы продолжить этот учи-

тельский путь и реализовать себя в качестве педагога начальных классов.
Если сложить педагогическую деятельность всех наших родственников, то получится более 

460 лет.
Именно столько они все вместе учили и продолжают учить детей.

Смирновы-Макаровы

Родилась она 11 ноября 1934 года на Укра-
ине в Донецкой области. Отец — Веременков 
Иван Алексеевич — шахтер. Мать — Порулева 
Неонила Тимофеевна — домохозяйка. В се-
мье было трое детей: старшая дочь Лида и два 
брата — Анатолий и Владимир. Лида решила 
выполнить наказ отца. Когда он уходил на во-
йну, наказал жене, чтобы дочь выучилась на 
учителя.

В 1952 году поступила в Смоленский педагогический институт имени 
Карла Маркса на химико-биологический факультет.

В 1956 году окончила институт и по распределению приехала в Иванов-
скую область. Дали классное руководство в 10 классе. Так началась ее трудовая педагогическая 
деятельность. Осенью 1982 года была назначена директором новой Рябовской средней школы.

В 1958 году вышла замуж за учителя. Валентин Николаевич родился 
в 1929 году в селе Архангельское Лухского района Ивановской области, 
в семье крестьян. В семье было шестеро детей. Одна из сестер — Смир-
нова-Бутенева Александра Николаевна — тоже была учителем Петель-
никовской начальной школы, стаж работы 32 года. В 1943 году Валентин 
окончил 7 классов Лухской семилетней школы и поступил в Вичугское 
педагогическое училище.

В 1947 году по распределению был направлен учителем начальных 
классов в Красноярский край. В 1948 году — призван в армию в долж-
ности старшего радиотелеграфиста. Вернувшись из армии, работал в По-
кровской школе учителем начальных классов. Благодаря усердию, жела-

нию быть учителем с высшим образованием, в 1958 
году окончил заочно Ивановский педагогический 
институт, факультет географии. До 1982 года рабо-
тал учителем географии и биологии в Покровской 
средней, после в Котовской основной школе. Стаж 
работы 34 года.

В браке прожили 25 лет. Эти годы для них про-
неслись, как один миг. В 1958 году у них родилась 
дочь Нина, потом в 1965 году родился сын Сережа.

Директором она проработала 12 лет. Но из-за 
страшной болезни и смерти сына пришлось оста-
вить руководящую должность. В 2010 году Лидия 
Ивановна вышла на заслуженный отдых. В шко-
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ле она проработала 55 лет. За добросовестный труд была награждена множеством наград 
и грамот.

По окончании школы перед дочерью не стоял выбор профессии, была уверена, что свою 
жизнь посвятит педагогической деятельности. А Сергей, хотя и не пошел по стопам своих роди-
телей, но в жены взял себе тоже учительницу, Князеву Татьяну Викторовну. Стаж ее педагогиче-
ской работы 30 лет.

Нина Валентиновна. Родилась 26 мая 1959 года в Смоленской обла-
сти. В 1975 году окончила Покровскую школу и поступила Шуйский госу-
дарственный педагогический институт. С 1980 года по 1987 год работала 
учителем начальных классов и вожатой в Курилихинской восьмилетней 
школе. С 1 сентября 1987 года — учитель начальных классов Пановской 
средней школы.

Вышла за Макарова Александра Викторовича, который тоже является 
представителем педагогической династии. В 1995 году награждена знач-
ком «Отличник народного просвещения».

С 2002 года работает заместителем директора по воспитательной ра-
боте в Пановской средней школе. В школе проводит работу по внедрению 

всего нового и передового. Ею были разработаны модель воспитательной системы школы, про-
грамма «Досуг, развитие и воспитание», программа «Здоровье» и программам «Семья». Нина 
Валентиновна является одним из разработчиков и соавторов Программы развития школы 
«Школа — сельский социокультурный центр».

За добросовестный и плодотворный труд награждена грамотами и дипломами. Стаж ра-
боты — 34 года. Нина Валентиновна — главная помощница мужу Александру Викторовичу. 
Вместе они свернули не одну гору педагогического труда!

Макаров Александр Викторович. 1952 года рождения. Алек-
сандр Викторович является представителем педагогической династии. 
Его мама — Макарова Екатерина Григорьевна, 1919 г. р. — педагог. Стаж 
работы — 57 лет.

В 1976 году Александр Викторович окончил Ивановский государ-
ственный университет по специальности «Учитель истории, обществоз-
нания и английского языка».

С 1976 по 1987 год работал заместителем директора по учебно-вос-
питательной работе, учителем истории и права в Курилихинской вось-
милетней школе Палехского района. С 1987 года назначен директором 
Пановской средней общеобразовательной школы Палехского района. 
Учитель и директор высшей категории. Под его руководством школа 
дважды (в 2007 и 2008 годах) становилась победителем Федерального 

конкурса общеобразовательных учреждений «Школа на миллион», получила грант в размере 
двух миллионов рублей. На полученные деньги были оборудованы компьютерный класс, линга-
фонный кабинет английского языка и куплено новое спортивное оборудование.

В 1993 году награжден значком «Отличник народного просвещения».
Стаж педагогической деятельности — 38 лет.
Сыновья пошли по стопам своих родителей и продолжили династию педагогов: Денис и Ни-

колай являются третьим поколением династии Смирновых и Макаровых. Они являются достой-
ными продолжателями педагогической династии.

Денис Александрович, 1981 г. р., окончил Шуйский государственный педагогический уни-
верситет по специальности «Педагог по физической культуре, учитель биологии и географии».

Награжден грамотой Департамента образования и районного отдела образования. Учитель 
1-й квалификационной категории. Стаж работы 10 лет.

Николай Александрович, 1983 г. р. В 2006 году окончил Шуйский государственный педа-
гогический университет по специальности «Учитель истории и права». Работает учителем исто-
рии, права и технологии в Пановской средней школе с 2004 года. Учитель 1-й квалификацион-
ной категории. Награжден Благодарностью Департамента образования, почетными грамотами 
районного отдела образования. Стаж — 12 лет.

В 2008 году семья Макаровых награждена грамотой «Учительской династии Макаровых» за 
верность профессии, сохранение традиций и активное участие в развитии региональной системы 
образования. Общий стаж работы педагогической династии Смирновых-Макаровых — 297 лет. 
Надеемся, что на этом династия педагогов Смирновых-Макаровых не прервется.

Смирновы

Смирнова Надежда Павловна — бабушка. Родилась 21 декабря 
1931 года.

В 1954 году окончила Костромской государственный педагогиче-
ский институт

С 1954 по 1955 год работала в Костромской средней школе учителем 
химии.

С 1956 по 1981 год была учителем химии в Есиплевской средней 
школе Заволжского района Ивановской области.

С 1967 по 1981 год работала заведующей учебной частью этой школы.
С 1982 по 1984 год — инспектор РОНО г. Заволжска Ивановской области.
В 1985-87 годах работала учителем химии в средней школе №3 го-

рода Заволжска.
В благодарность за хорошую работу награждена почетными грамотами:

- Кинешемского парткома КПСС и Исполкома райсовета в 1964 году;
- Бюро Заволжского РК КПСС и Исполкома районного Совета депутатов трудящихся в 1975 году;
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- Ивановского ОблОНО и обкома профсоюза работников Просвещения в 1981 году.
- За добросовестный и отверженный труд награждена удостоверением «Ветеран труда» в 

1996 году;

Награждена удостоверением «Ветеран Великой Отечественной войны» в 2007 году.
Педагогические традиции Надежды Павловны продолжила ее дочь, Нагарева Ольга Ген-

надьевна, которая с 1981 года работала учителем начальных классов в казенной мниципальной 
Понькинской основной общеобразовательной школе Палехского района Ивановской области, а 
с 2001 года работает директором в этой же школе.

Нагарева Ольга Геннадьевна награждена районными гра-
мотами за успешную работу по обучению и воспитанию уча-
щихся.

С 2001 года Ольга Геннадьевна работает в должности ди-
ректора школы. За эффективное управление образовательным 
учреждением, активную работу по привлечению дополнитель-
ных средств на развитие школы награждена почетными грамо-
тами отдела образования, главы администрации Палехского 
района, почетная грамота Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

В 2000 году Ольга Геннадьевна принимала участие в рай-
онном конкурсе профессионального мастерства педагогов и награждена Грамотой победителя в 
номинации «За творческий поиск».

Почетная грамота 2013 года за внедрение в образовательный и воспитательный процессы но-
вых технологий, форм и методов обучения, обеспечение единства обучения и воспитания, фор-
мирования культурного и нравственного развития личности.

Почетная грамота за эффективное управление процессом воспитания и обучения школьни-
ков, внедрение новых технологий, большой личный вклад в развитие системы образования рай-
она.

Нагарев Вадим Валентинович
В 1980 году окончил факультет физического воспитания Шуйского го-

сударственного педагогического института.
С 1980 года работает учителем физической культуры, музыки и ОБЖ в 

казенной муниципальной Понькинской основной общеобразовательной 
школе.

Личный карьерный рост:
1996 г. — II квалификационная категория,
1998 г. — I квалификационная категория,
2006 г. и 2010 г. — высшая квалификационная категория,
«Учитель года-1997» — победитель в номинации «За преданность учи-

тельской профессии»,
«Учитель года-2002» — победитель в номинации «За вдохновение и педагогический арти-

стизм»,
Победитель II регионального конкурса «Учитель физической культуры XXI века», 2012 год,
Лауреат Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2013».
Личные спортивные достижения Вадима Валентиновича:
Спортивные разряды:
Легкая атлетика — I разряд
Лыжные гонки — II разряд
Гимнастика — III разряд
Шахматы — II разряд.

Корнилова Татьяна Вадимовна — дочь. Свою педагогическую дея-
тельность начала в 2003 году, будучи студенткой факультета физической 
культуры Шуйского государственного педагогического университета. В 
2005 году окончила факультет физической культуры ШГПУ по специ-
альности «учитель физкультуры и биологии» и вернулась в свою родную 
Понькинскую основную школу учителем биологии и вожатой.

Татьяна Вадимовна ведет краеведческую работу, большое внимание 
уделяет экологическому воспитанию учащихся. Под ее руководством соз-
даны проекты «Экологическое состояние и история возникновения Понь-
кинского пруда», «Гидротопонимы участка реки Люлех», «Посадка  ело-
чек и сосен».

Ежегодно Татьяна Вадимовна готовит команду учащихся для участия в 
районном туристическом слете. Команда «Алый парус» достойно представляет школу на слете 
и всегда занимает призовые места. В 2007 году две команды Палехского района, в том числе и 
туристическая команда Понькинской школы, представляли район на областном туристическом 
слете.

Сумароковы

Первое поколение педагогов

Сумарокова Александра Константиновна (19.11.1897-07.01.1985) — 
родная тетя моего дедушки.

Образование: Костромское епархиальное училище
Специальность: учитель.
Место работы: д. Улошпонь, с. Владычное, с. Яковлевское, школа №12 

(Приволжск).
Стаж работы: более 50 лет, на должности директора — 38 лет.
Общественная деятельность: руководитель хора, депутат областного 

совета, член коммунистической партии.
Награды: нагрудный знак «Отличник народного просвещения», ме-

даль «За доблестный труд», орден Ленина.

Второе поколение педагогов

Чистякова (Новожилова) Елена Михайловна — моя двоюродная 
бабушка (20.02.1922–1988).

Сноха Александры Константиновны, Чистякова (Новожилова) Елена 
Михайловна, окончила Ивановский педагогический институт, историче-
ский факультет, работала учителем истории в школе №12, затем с 1952 
по 1959 год была директором средней школы №6 г. Приволжска, потом 
переведена на должность заведующей РОНО, а перед пенсией — дирек-
тором Школы рабочей молодежи. У них родилось двое детей: Николай и 
Наталья.

Артифексов Владимир Павлович — мой дед (1912–1979), племян-
ник Александры Константиновны Сумароковой, сын ее родной сестры Анны Константиновны. 
Мать Владимира Павловича, Сумарокова Анна Константиновна, вышла замуж за Артифексова 
Павла Васильевича. Сначала у них родилась дочь Ольга. В 1912 году в г. Нерехте у них родились 
тройняшки: Сергей, Константин и Владимир. Отец Павел Васильевич прошел гражданскую во-
йну, получил ранение. После войны он стал священником, получил приход в г. Нерехте, а затем 
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служил в Сараево Костромской области. В 30-е годы, в пе-
риод репрессий, отца Павла Васильевича арестовали, и с 
тех пор судьба его осталась неизвестной для семьи.

Сын Владимир окончил Нерехтский техникум. Затем 
женился на Колобковой Лидии Алексеевне, учителе на-
чальных классов. В 1938 году родился старший сын Борис. 
В 1941 году Владимир Павлович мобилизовался на фронт, 
воевал под командованием маршала Рокосовского. В 1943 
году был ранен, попал в госпиталь, оттуда снова на фронт. 
В 1944 году — второе ранение, потерял руку и был комис-
сован.

В 1946 году у них родился сын Сергей.
После войны Владимир Павлович сначала работал учетчиком в тракторной бригаде. С об-

разованием детдома (ныне школы-интернат г. Приволжска) работал там, затем на базе совре-
менного СЮТ.

В середине 60-х годы стал работать учителем труда в школе №12.
В 1967 г. вышел на пенсию.

Артифексова (Колобкова) Лидия Алексеевна — 
моя бабушка  (1916–1995).

Родилась Лидия Алексеевна Колобкова в 1916 году в д. 
Уланиха Нерехтского района. Окончила шуйское педучили-
ще и начала работать учителем начальных классов в с. Гаш-
ки под Ярославлем. Вышла замуж за Артифексова Влади-
мира Павловича и вместе переехали на постоянное место 
жительства в г. Приволжск в 1938 году. Сначала работала в 
Заречной школе, затем более 40 лет проработала в школе 
№12 учителем начальных классов. За свой труд награж-
дена почетной грамотой МО РФ, медалью «За трудовую 
доблесть», имеет нагрудный знак «Отличник народного 
просвещения». В семье Артифексовых родилось два сына 
Борис и Сергей.

Третье поколение педагогов
Артифексов Борис Владимирович (1938–1990).
Старший сын Владимира Павловича и Лидии Алексеевны. Родился в 1938 году. Окончил 

Приволжский техникум по обработке холодных металлов. Сначала работал электриком на 
Яковлевской фабрике, а затем продолжил дело отца, работая учителем труда в школе №12.

Чистякова (Черемохина) Нина Григорьевна
Внук Александры Константиновны Николай Львович Чистяков женился на Черемохиной 

Нине Григорьевне, выпускнице школы №6, окончившей в 1967 году Ивановский университет, 
филологический факультет. Два года Чистякова (Черемохина) Н. Г. работала учителем русского 
языка и литературы в ШРМ, а с 1969 по 1981 год — в школе №12. У них детей: Лев и Ольга.

Артифексова (Глазова) Галина Александровна — моя мама — сноха Владимира Пав-
ловича и Лидии Алексеевны Артифексовых, жена младшего сына Сергея. Родилась 10 августа 
1947 года в д. Сараево. В 1966 году окончила Ивановское педучилище. По направлению она ра-
ботала учителем начальных классов и директором начальной школы в д. Рудино Фурмановского 
района. С 1968 года она приехала в Приволжск и поступила на работу в школу №12 учителем 
начальных классов.

Одновременно получала высшее образование в Ивановском пединституте. Закончив фило-
логический факультет, Галина Александровна пять лет преподавала в средних и старших классах 
русский язык и литературу. Но потом вновь перешла на начальные классы. 25 лет проработала Га-
лина Александровна в школе №12. Затем перешла воспитателем в коррекционную школу интер-

нат и по совместительству преподавала в женской гимназии, где работала до 2003 года. У Галины 
Александровны и Сергея Владимировича родились дочь Анна и сын Андрей, которые получили 
высшее образование (дочь — педагогическое). За многолетний труд награждена многочислен-
ными грамотами и медалью «Ветеран труда».

Гилева (Глазова) Зоя Александровна (1950) — заведующая детсадом в г. Краснодаре, 
Стежкина (Глазова) Екатерина Александровна (1952) — музыкальный воспитатель в 

детском саду г. Красноярска.
Игнатьева (Глазова) Любовь Александровна (1962) — музыкальный работник детского 

сада в г. Фурманове.

Четвертое поколение педагогов

Троицкая (Артифексова) Ольга Борисовна. Родилась 08.10.1964. Стаж 24 года, высшая 
квалификационная категория. Окончила ШГПИ.

Учитель начальных классов в МОУ СОШ №1 г. Приволжска.
2003 г.— лауреат районного конкурса «Педагог года».
Победитель конкурса «Мой лучший урок — 2009».
Артифексов Владимир Борисович. Родился 09.09.1961.
Стаж 26 года, 1-я квалификационная категория.
Окончил пединститут в г. Костроме.
Учитель технологии МОУ СОШ №1 г. Приволжска.
Владимир Борисович женился на Елене Юрьевне — учителе начальных классов в МОУ СОШ №1.
Артифексова (Дороднова) Елена Юрьевна. 28.07. 1965.
Стаж 24 года, высшая квалификационная категория.
Окончила ШГПИ, учитель начальных классов в МОУ СОШ №1 г. Приволжска.

Я — Архипова (Артифексова) Анна Сергеевна, дочь Ар-
тифексовых Галины Александровны и Сергея Владимировича 
(17.10.1969 года рождения) — учитель музыки и заместитель ди-
ректора по ВР в МОУ СОШ №6 г. Приволжска.

Окончила в 1990 году Галичское педучилище, музыкальное 
отделение, а в 1998 году — ШГПУ, филологический факультет. 
Стаж работы 18 лет, по обеим должностям высшие квалификаци-
онные категории. В настоящее время продолжают свое обучение 
в аспирантуре ШГПУ. В 2010 году стала победителем Всероссий-
ского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок» 
и награждена дипломом 1-й степени и медалью «За успехи в об-

разовании», в 2013 году — призером Всероссийского конкурса «Мой лучший урок».
2011 — победитель ПНПО «Лучшие учителя России».
2011 — Грамота Министерства образования и науки.

Пятое поколение педагогов
Мои племянники:
Троицкая Мария Владимировна 1979 г.
Окончила МГУ, факультет иностранных языков. В настоящее время жи-

вет и работает в Германии (Дрезден).
Ардамакова (Артифексова) Ольга Владимировна — дочь Влади-

мира Борисовича и Елены Юрьевны Артифексовых — 1987 года рождения. 
Окончила ИвГУ, филфак.

Работает учителем русского языка и литературы в коррекционной шко-
ле-интернате г. Приволжска.
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Троицкая Анастасия Валерьевна — дочь Троицких Ольги Борисовны и Валерия Михай-
ловича (12.08.1986), окончила Ив ГУ, филологический факультет. В настоящее время получает 
второе высшее образование.

Иркутск
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Балакшины-Сафьянниковы

Балакшина Александра Гавриловна имела образование 3 клас-
са церковно-приходской школы и всю жизнь занималась воспитанием 
четверых детей, ее супруг Балакшин Николай Васильевич в 1916 
году окончил 3 класса начальной школы, а в 1928–1929 годах работал в 
пункте ликвидации неграмотности. Участник ВОВ.

Вырастили трех дочерей и сына достойными, уважаемыми и честны-
ми людьми. Отца в 1943 году призвали в армию, и до 1945 года он слу-
жил на Дальнем Востоке.

Младшая сестра Александры Гавриловны — Юрьева Анфиса Гав-
риловна, в 1950 году окончила Иркутский государственный педагоги-
ческий институт и стала учителем математики. Была награждена зна-
ком «Отличник народного просвещения»

Балакина Мария Ивановна — моя двоюродная сестра. В 1952 
году после окончания Томского государственного университета 6 лет проработала в Западной Си-
бири. В родные места вернулась в 1962 году, где работала учителем биологии и технологии. Заслу-
женный учитель РСФСР, Отличник народного просвещения, Почетный гражданин Катангского 
района, она 48 лет проработала заведующей школьным краеведческим музеем. За краеведческую 
работу музея по военной тематике награждена почетной грамотой Президиума Всероссийского 
Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и Знаком «По-
четный ветеран».

Моя сестра — Бубнова Клара Николаевна, стала учителем математики в 1955 году, окон-
чив Иркутский государственный педагогический институт. Начав свою педагогическую дея-
тельность в одной из школ города Братска, вернулась в родное село Ербогачен, где проработала 
учителем математики, директором и завучем до 1997 года.

Клара Николаевна — Почетный житель Катангского района, Отличник народного просвеще-
ния и просто прекрасный и уважаемый педагог. Ее муж — Бубнов Виктор Данилович, уро-
женец Курской области, после окончания техникума 44 года проработал учителем физкультуры, 
заслужив признание всех своих учеников. Трое из его воспитанников стали мастерами спорта.

Мой муж — Сафьянников Сергей Степанович, по профессии — учитель истории, выпуск-
ник Иркутского педагогического института 1970 года. Работая в школе, был секретарем комсо-
мольской учительской организации, членом партии, поэтому работал там, где было труднее: 
заведующим интернатом, инспектором по труду, заведующим районным отделом образования. 
Уйдя на пенсию, Сергей Степанович продолжает работать педагогом-воспитателем в коррекци-
онной школе, заслужил признание детей за мягкий и добрый характер, за уважительное отно-
шение к воспитанникам.

Сафьянникова Елена Сергеевна — моя дочь, окончила Иркутский государственный пе-
дагогический университет в 2004 году. Работала в родном селе воспитателем в интернате север-
ного типа, воспитателем в приюте «Надежда», учителем начальной школы, и везде дети любили 
ее за душевное отношение и легкий характер. С 2006 года она — учитель начальных классов в 
школе №40 Иркутска.
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Династия танцоров Эрдниевых

Своеобразной карточкой Калмыкии на сегодняшний день является Государственный ан-
самбль песни и танца Республики Калмыкия «Тюльпан», художественным руководителем ко-
торого является заслуженный артист Российской Федерации, лауреат 1-го Всероссийского кон-
курса профессиональных исполнителей народного танца и балетмейстеров-постановщиков Ва-
лерий Эрдниев.

О таких, как Валерий Эрдниев, говорят: впитал калмыцкие танцы вместе с материнским молоком. 
Действительно, он с детства любил танцевать, ведь любовь к калмыцкому танцу привил ему отец Боти 
Дорджи-Гаряевич Эрдниев. Именно с Боти Эрдниева началась династия танцоров Эрдниевых.

Эрдниев Боти (Борис) Дорджи-Гаряевич (1913–1980).
Боти Дорджи-Гаряевич родом из хотона Могата Яндыко-Мочажного (позже Приволжского) 

улуса, в котором находился известный на всю республику рыбзавод.
В 1936 году Боти Эрдниев занял первое место на олимпиаде рыбаков Приволжского, Дол-

банского и Лаганского районов и был приглашен на смотр художественной самодеятельности 
в Астрахань. Был направлен в Москву для участия в большом театрализованном концерте на 
Красной площади. В 1937 году талантливого двадцатичетырехлетнего Боти Эрдниева пригласи-
ли в Элисту, и он стал солистом ансамбля песни и танца Калмыкии.

В 1940 году Боти Дорджи-Гаряевич Эрдниев был удостоен звания заслуженного артиста Кал-
мыцкой АССР.

Во время Отечественной войны заслуженный артист Эрдниев пошел защищать свою Родину.
Военная биография разведчика Боти Эрдниева уместилась в скупых строках книги «Ши-

роклаг»: Призван из Канукова. Мобилизован Элистинским ГВК в 1941 году. Служил в 99-й 
дивизии. Отозван в звании сержанта 20.04.1944 из Житомира. Демобилизован 08.05.1945. О 
войне, как и многие фронтовики, не рассказывал.

До конца жизни Боти Эрдниев преданно служил калмыцкому танцевальному искусству, он 
оставил много талантливых учеников, одним из которых стал его сын Валерий Эрдниев.

Эрдниев Валерий Борисович (Ботиевич) (1954).
С первых школьных лет участвовал в художественной самодеятельности.
Когда Валерий учился в пятом классе, из Москвы приехала комиссия для; отбора способных 

детей в хореографическое училище. Валера Эрдниев выдержал три тура сложных конкурсов — 
два в Элисте и один в Ленинграде — и попал в число восьми отобранных детей.

Так, старинное пятиэтажное здание на улице Зодчего Росси в Ленинграде, где размещается 
Академическое хореографическое училище им. А. Я. Вагановой, стало для Валерия Эрдниева вто-
рым домом. В этом училище учились Галина Уланова, Константин Сергеев, Марина Семенова, На-
талья Дудинская и многие другие великие артисты. Это захватывало дух и стимулировало учебу.

Окончив в 1973 году Вагановское училище по специальности «классический танцор», Вале-
рий Эрдниев получил распределение в Элисту и пришел в ансамбль «Тюльпан».

Высокого роста, красивый и гибкий Валерий, казалось, был рожден для танца. Вскоре он стал 
ведущим солистом «Тюльпана».

В своей профессии Валерий Эрдниев работает 41 год, 21 год отдал непосредственно танцу, 20 
лет — работая балетмейстером и художественным руководителем сначала Государственного ан-
самбля народного танца «Лотос», затем — Государственного ансамбля песни и танца РК «Тюль-
пан». С танцевальным искусством коллективы, которыми руководил и руководит Валерий Бо-
рисович Эрдниев, знакомили зрителя в Москве и Петербурге, на Ставрополье и в Астраханской 
области, Грозном и Нальчике, Казани и Ростове, в Индии и Монголии, Германии и Франции, 
Италии и Турции, Китае и на Тайване…

За достижения в области танцевального искусства Валерий Эрдниев в 1983 году был удосто-
ен звания заслуженного артиста Калмыцкой АССР, в 1987 году — звания заслуженного артиста 
Российской Федерации.

В 2014 году заслуженный артист России Валерий Эрдниев удостоен Государственной премии 
правительства РФ в области культуры. Так высоко была отмечена плодотворная творческая и 
общественная деятельность художественного руководителя Государственного ансамбля песни и 
танца Республики Калмыкия «Тюльпан». Отрадно, что награда за профессиональные достиже-
ния вручена в Год культуры.

Эрдниев Виталий Валерьевич (1976)
Сын Валерия Борисовича Эрдниева, Виталий, как и его мама, заслуженная артистка Респу-

блики Калмыкия Галина Саранговна Эрдниева, окончил в 1995 году Элистинское училище ис-
кусств.

Затем была работа в Государственном ансамбле песни и танца Республики Калмыкия «Тюль-
пан», где Виталий солировал не только в танцевальных постановках, но и в балете «Лотос». За 
мастерство и профессионализм Виталий Валерьевич Эрдниев был в 2005 году удостоен звания 
заслуженного артиста Калмыкии.

С образованием Государственного ансамбля народного танца «Лотос» Виталий приходит в 
коллектив, где благодаря своему таланту, артистизму, внешним данным становится солистом 
ансамбля.

В настоящее время Виталий Эрдниев является солистом Государственного ансамбля песни и 
танца «Тюльпан».

В 2013 году Виталий Эрдниев окончил Северо-Кавказский институт искусств по специально-
сти «Художественный руководитель хореографического коллектива».

Виталий — отец четверых детей, трех замечательных мальчишек Алдара, Джалсана, Дамира 
и красавицы-дочери Айлин.

Эрдниев Джалсан (2002)
Одиннадцатилетнему Джалсану очень нравится танцевать. Участвовал в детском образцово-

показательном ансамбле «Тюльпанчик», с удовольствием посещает занятия танцами в школь-
ном ансамбле (руководитель — Шалдунова Наталья Викторовна) Элистинской многопрофиль-
ной гимназии, где учится в 5 классе, любит бывать на репетициях, выступлениях коллектива, где 
работают его папа, бабушка и дедушка.



175174

Камчатский край



176

Камчатский край, город Вилючинск

Нас так много, фамилии разные, но когда удается собраться за общим столом, становится 
ясно, что все мы, несмотря на разные характеры, профессии, фамилии — самая настоящая боль-
шая семья. А я расскажу только о тех людях, которые в своей работе так или иначе были связа-
ны с учительством.

Итак, прапрадед — Горячев Георгий. Учителем его назвать в полной мере, наверное, нель-
зя, так как был он мельником, но на «заре советской власти» вел «Курсы красных мельников». 

Так что можно считать прапрадеда основателем на-
шей династии.

Прапрадед (по дедушкиной линии) — Дубов 
Алексей Георгиевич — был разносторонний че-
ловек, имел два образования: военное и театральное. 
Он и воевал, и танцевал в ансамбле Александрова. 
А потом, когда был уже комиссован из армии из-за 
ранений, вернее, их последствий, вел танцевальную 
студию при детском клубе, а позже и заведовал этим 
самым клубом.

Совершенно неожиданно эта линия получила про-
должение в наше время: две наши родственницы (по 
дедушкиной линии) являются хореографами.

Рехлицкая Алла Евгеньевна — зав. кафедрой хореографии Херсонского государственно-
го университета и Рехлицкая Анна Анатольевна — ее дочь, преподаватель этой же кафедры. 
Они известны своими работами не только на Украине, но и за рубежом, так как неоднократно 
бывали на гастролях во многих странах, включая даже Францию.

Прабабушка (по бабушкиной линии) — Воеводина Татьяна Владимирова — была воспи-
тателем в детском саду. Бабушка очень детишек любила, и они ей тем же отвечали, даже сейчас, 
встречая свою уже немолодую воспитательницу на улице, они, как тогда, в детстве, делятся с ней 
своими радостями и горестями.

Сын и дочь прабабушки моей мамы — Дубовой Елены Георгиевны тоже являются педа-
гогами. О ее дочери речь впереди. А сын — Дубов Рудольф Алексеевич, — много лет препо-
давал в Камчатском рыбопромышленном техникуме и даже заведовал там отделением.

У прабабушки моей мамы Дубовой Елены Георгиевны — была сестра. Дочь этой сестры — Ле-
довская Ирина Борисовна много лет преподавала математику в Воронежском государственном 
университете, сейчас на пенсии. У другой прабабушкиной сестры дочь — Дошлова Татьяна 
Владимировна — и в настоящее время преподает математику в сельской школе. Сын Ирины 
Сергей выбрал другую специальность — биолога. Правда, учителем он не стал, а стал кандида-
том биологических наук (Ирина — кандидат математических наук).

Учителем биологии стала сестра моей прабабушки, тоже Светланы Алексеевны — Рехлиц-
кая Галина Алексеевна, которая в настоящее время работает в МОУ СОШ №1 города Ви-
лючинска. А чуть раньше в школе работала дочь Рехлицкой Г. А. — Рехлицкая (сейчас она 

Костромина) Олеся Юрьевна, позднее она работала 
в местном приюте социальным педагогом.

Регалий у Галины немало: лауреат областного кон-
курса «Учитель года-1998» (2-е место), много грамот 
разного достоинства (от школьных до всероссийских и 
международных), среди всех грамот одна — самая доро-
гая, — победителю Всероссийского конкурса «Лучший 
учитель России» (плюс Грант президента в 2006 году).

Моя Бабушка — Воронина Марина Валентинов-
на — учитель, что называется, «от Бога». Бабушка рабо-
тает педагогом уже 25 лет. Сначала она работала в горо-

де Вилючинске в детском саду воспитателем. Потом семья вынуждена была переехать в Ниже-
городскую область и поселиться в маленьком селе Большое Окулово, где бабуля работа в школе 
учителем начальных классов.

Мой папа Бандин Алексей Александрович даже учился у бабушки в классе и получал хоро-
шие оценки, ведь так, как объясняет Марина Валентиновна самые сложные экономические си-
туации, понятно становится всем. В этой же школе бабушка еще и преподавала в танцевальном 
кружке «Сюрприз».

В 2001 году семья снова вернулась на Камчатку, и бабушка моя стала работать в детскому саду 
№6 «Журавушка» в городе Вилючинске. 

В 2008 году бабушка стала работать в СОШ №1 города Вилючинска учителем начальных 
классов. Она снова окунулась в свое любимое дело.

Но по семейным обстоятельствам Марине Валентиновне пришлось сменить работу, и сейчас 
она работает в Центре развития творчества детей и юношества города Вилючинска педагогом 
дополнительного образования детского объединения «Детская Академия», где ребят готовят к 
школе.

А теперь пришла пора рассказать и о моей маме — Бандиной Дарье Дмитриевне. Мама 
всегда представляла себя учителем, а по другому и быть не могло. В 2004 году мама поступила 
в Камчатский государственный педагогический колледж по специальности «педагог-организа-
тор воспитательной деятельности в школе с дополнительной подготовкой в области народного 
творчества», который окончила с отличием и сразу устроилась работать в СОШ №1 города Ви-
лючинска по своей специальности.

А в 2011 году 5 октября — в День учителя — родилась я — Бандина Светлана Алексеевна. 
И уже понятно, кем я буду, когда подрасту, — конечно, педагогом.
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Касторские-Андреевы

Династия Касторских-Андреевых начинает свою историю еще с довоенного времени. 
Пионером является Алексей Николаевич Касторский. Родился он в 1914 году. До войны 
преподавал в Корцовской семилетней школе военное дело. Учеников в школе в ту пору было 
много. После объявления войны в первые дни его призвали как участника финской войны, че-
ловека подготовленного и молодого. Ему в то время было 27 лет. После краткосрочных курсов 
в г. Шуя Ивановской области Алексея отправляют на фронт командиром артиллерийского рас-
чета. В марте 1942 года 9 числа в одном из боев под Старой Руссой он получает смертельное 
осколочное ранение в грудь. Дома остается овдовевшая жена и четверо детей: Евгений — 6 лет, 
Инна — 4 года, Тамара — 2 года и младшая Вера, родившаяся 1 сентября 1941 года, которую отец 
так и не увидел.

Прошло время, дети выросли, разъехались по разным городам.
Инна, окончив успешно семилетнюю школу, поступает в Костромское училище культуры, 

а затем и в Московский институт культуры на библиотечное отделение. Вернувшись в родное 
село Корцово, Инна начинает работу в качестве директора 
сельского клуба. Работы очень много: тематические вечера, 
концерты, агитбригады. За короткое время работы сельский 
клуб становится лучшим в районе. Комсомол направляет 
работать Инну в Корцовскую школу, уже ставшую средней, 
в качестве пионервожатой и воспитателя пришкольного ин-
терната, в котором проживают дети из отдаленных деревень.

Мать за свои 40 лет работы в пришкольном интернате 
для нескольких поколений стала второй мамой. Кроме вос-
питателя, Инна Алексеевна еще выполняла обязанности 
библиотекаря и по собственной инициативе, без всякой 
оплаты брала на себя роль режиссера школьного театра. К 
каждому школьному вечеру и юбилею писателя обязатель-

но готовилась композиция, сценка, пьеса. Это была «изюминка» школы, ее визитная карточка. 
В спектаклях участвовали и ученики, и учителя, и обслуживающий персонал школы. С поста-
новками коллектив выезжал по всему Солигаличскому району.

В ноябре 1971 года Инна Алексеевна вышла замуж за Андреева Владимира. После свадьбы 
он переезжает в Корцово, короткое время работает в колхозе «Заря» Корцовского сельсовета, а 
затем переходит в Корцовскую школу учителем труда и мастером производственного обучения. 
В 1974 году он поступает заочно в Шарьинский совхоз-техникум. И после успешного окончания 
техникума получает квалификацию инженера-механика.

В сложных условиях был организован процесс подготовки трактористов. Успешно сдающие 
экзамены ребята, получая права, пополняют колхозные кадры.

Учащиеся во главе с Владимиром Константиновичем с 
ранней весны и до поздней осени находятся в поле: вспаш-
ка, обработка почвы, заготовка сена, уборка урожая. Шко-
ла становится маленьким колхозом, вступая в битву за 
достойный урожай. Намолот зерна ячменя доходит до ре-
кордных по колхозу и району показателей — 24–25 цент-
неров с гектара. Школьники разводят овец и кроликов, по-
очередно по звеньям ухаживая за ними. На приусадебном 
участке выращивают тонны картофеля и других овощей. 
Главной заслугой отца считаю подготовку нескольких де-

сятков высококвалифицированных механизаторов. Все четыре колхоза, располагавшиеся на 
территории микрорайона нашей школы, «питались» кадрами, подготовленными Владимиром 
Константиновичем. Еще до распада СССР выпускники целыми классами уходили на работу в 
сельское хозяйство.

В середине 90-х годов, когда система образования переживала острейший кризис и большин-
ство школ, занимающихся производственным обучением, прекратили его, отец смог сохранить 
материальную базу. До настоящего времени юноши, выпускники 11 класса, получают удостове-
рение тракториста, а значит, уже в 17–18 лет имеют вполне востребованную профессию.

Я родился в 1972 году. Детство мое прошло практически в 
школе, так как и мама, и папа большее время проводили есте-
ственно на работе: уроки, мероприятия, внеклассная работа. 
После окончания средней школы я поступил в Костромской пе-
дагогический институт им. Н. А. Некрасова на индустриально-
педагогический факультет. Преподавал физику, черчение.

Пройдя курсы по ИКТ, взял преподавание информатики 
(специфика сельской школы) и после выхода отца на заслужен-
ный отдых — преподавание технологии у мальчиков. Еще одно 
направление моей деятельности — продолжение отцовских тра-

диций — подготовка конкурсантов на региональную олимпиаду трактористов. Последние 4 года 
мои старшеклассники становятся призерами и победителями данной олимпиады. В 2008 году я 
участвовал в конкурсе ПНПО. По итогам конкурса стал победителем и муниципального, и реги-
онального масштаба.

Моя супруга, Любовь Николаевна, приехала на работу в школу в 
1997 году в качестве учителя русского языка и литературы. В 1998 году 
мы сыграли свадьбу, и в нашу семейную династию педагогов влилась еще 
одна капелька. С августа 2013 года Любовь при единогласной поддержке 
коллектива педагогов школы назначена директором МКОУ «Корцовская 
СОШ» Солигаличского муниципального района Костромской области.

Мы с супругой, в свою очередь, стараемся не уронить уровень той про-
фессиональной планки, которую задали наши родители.

Труд нашей семьи отмечен наградами различных уровней. Родители — 
ветераны труда, оба имеют звание «Отличник народного просвещения», 
их фамилии занесены в книгу «Учительской славы» Солигаличского му-

ниципального района. Отец еще в советское время дважды удостаивался звания «Ударник пяти-
летки». Мать награждена памятным знаком за достижения в развитии культуры и искусства им. 
А. Н. Островского. Моя работа и работа жены тоже отмечены грамотами и благодарственными 
письмами различных уровней.

В настоящее время родители находятся на заслуженном отдыхе, им уже по 75 лет, но до сих 
пор к ним обращаются за советом коллеги, ну и, конечно, мы. Очень часто вспоминаем деда и 
сожалеем, что он погиб. Наверное, так было угодно Богу, чтобы начатое им дело продолжили 
дети и внуки.

Макаркины-Шабалкины

Династия Макаркиных-Шабалкиных насчитывает четыре поколения железнодорожни-
ков. А свое начало берет в Туле.

Из истории железных дорог. Московско-Курская железная дорога, проходившая по террито-
риям Московской, Тульской, Орловской, Курской и Рязанской губерний, связывала центр Рос-
сии с районами юго-востока страны. Строилась дорога с 1866 по 1868 год. 4 ноября 1867 года 
было открыто движение по Московско-Курской железной дороге через Тулу. Промышленные 
предприятия одного из главных центров машиностроения страны — Тулы — получили простое 
средство доставки сырья и готовой машиностроительной продукции. Основанный в 1869 году 
как паровозные мастерские Московско-Курской железной дороги, а ныне Тульский завод желез-
нодорожного машиностроения, изготавливает для нужд путеремонтные машины, передвижные 
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вагонные домкраты, струги-снегоочистители. В годы войны этот завод выпускал мины, путераз-
рушители, оборудовал вагоны для бронепоездов.

Макаркин Илья Николаевич (1861–1948) — основатель ди-
настии железнодорожников Макаркиных, жил в г. Туле и работал в 
Тульской дистанции пути мастером.

У Ильи Николаевича было 10 детей, трое старших сыновей пош-
ли по стопам отца и всю свою жизнь посвятили железной дороге: 
Макаркин Григорий Ильич (1890–1957) и Макаркин Петр Ильич 
(1900–1068) работали в 1930–1940-е годы в руководящем составе 
Тульского отделения Московской ж. д.

Макаркин Михаил Ильич (1910–1967) родился в Туле. Михаил 
Ильич — один из первых представителей династии, получивший базо-
вое профессиональное железнодорожное образование, т. е. в то время 
очень высокий уровень подготовки — железнодорожный техникум. 
Работал мастером в паровозном депо.

Струкова (а позже Макаркина) Александра 
Дмитриевна (1915–2001) начала свою трудовую дея-
тельность на железнодорожном транспорте в 1934 году 
после окончания школы фабрично-заводского учени-
чества (ФЗУ) нарядчиком локомотивных бригад паро-
возного депо Тула.

В это же время в этом же депо работал и Макаркин 
Михаил Ильич, и, возможно, именно совместная тру-
довая деятельность и положила начало личным отно-
шениям. И в 1937 году Александра Дмитриевна выхо-
дит замуж за Михаила Ильича. Александра Дмитриев-
на работала в депо до 1938 года. Позже она занималась 
воспитанием детей, а их трое, вела хозяйство.

Макаркин Михаил Ильич в 1938 году был переведен 
на более ответственный участок работы — в восстанови-
тельный поезд. Двигаясь по следам отступления против-
ника от Москвы до Риги, восстановительный поезд под 
его руководством восстанавливал разрушенное железно-
дорожное хозяйство.

После ВОВ Макаркин Михаил Ильич был направ-
лен в Бологовское отделение Октябрьской ж. д. (ст. 
Бологое) на должность УРБ (ревизор по безопасности 
движения).

Макаркин Валерий Михайлович (1945 г. р.) ро-
дился в г. Белев Тульской области. Старшие сын и дочь 
Михаила Ильича реализовали себя в других областях, 
а Валерий Михайлович продолжил дело отца и деда и 

поступил в Лениградский институт инженеров железнодорожного транспорта.
После успешного окончания в 1968 году группа выпускников-инженеров специальности 

«Инженер-электромеханик подвижного состава»,в том числе и Валерий Михайлович, как дела-
ли многие в те годы, выбрала из предложенного распределения самый востребованный участок, 
а именно Вологодский участок Северной ж. д., ст. Буй.

Валерий Михайлович работает начальником техотдела локомотивного депо Буй (ТЧ-6). 1976 год.
Годом раньше, в 1967 году, в г. Буй приехала по направлению также на электрификацию По-

лищук Галина Ивановна (1948 г. р.) после окончания Киевского железнодорожного техни-

1934 г., Тула — 
железнодорожники-Макаркины 

второго поколения. 

Макаркин 
Г.И. (1939 г.) 

Макаркин П.И. 
(1957г.)

кума по специальности «Снабжение».
В 1969 году Полищук Галина Ивановна вышла замуж за Валерия Михай-

ловича, сменив фамилию на Макаркина. Галина Ивановна работала инже-
нером склада материально-технического снабжения (НОДХ), а позже на-
чальником НОДХ.

Макаркина Галина Ивановна за успехи в работе награждена орденом Ле-
нина. Окончила свою трудовую деятельность в 2008 году, получив почетное 
звание «Ветеран труда».

Валерий Михайлович работал начальником локомотивного депо, руководил 
постройкой 100 квартирного дома для работников ТЧ-6, участвовал в реконструк-
ции депо, в частности организации подъемочного ремонта электровозов ВЛ80С.

Макаркин Валерий Михайлович работал начальником производственно-технического отде-
ла Буйского отделения Северной ж. д., и в том числе стоял у истоков организации на Буйском 
отделении информационно-вычислительного центра (ИВЦ). В завершение своей трудовой де-
ятельности Валерий Михайлович возглавлял информационно-вычислительный центр на стан-
ции Буй Северной ж. д.

Валерий Михайлович и Галина Ивановна воспитали сына и дочь. Дочь, Макаркина Елена 
Валерьевна, продолжила трудовую династию железнодорожников.

Макаркина Елена Валерьевна (1972 г. р.) в 1990 году окончила с отличием школу №13, а 1995 
году также с отличием — Московский институт инженеров транспорта по специальности «Про-
мышленная теплоэнергетика».

С 1995 года работала в проектно-сметной группе Буйского отделения дороги, а с 1996 года — 
инженером теплоэнергетиком локомотивного депо ст. Буй.

Елена Валерьевна принимала активное участие в строительстве газовой котельной ТЧ-6, 
комплектации теплоэнергетического оборудования депо.

С 2002 года Елена Валерьевна работает технологом Буйского территориального отдела Ярослав-
ского ИВЦ.

За добросовестный труд и большой личный вклад в развитие информационных технологий в 
2007 году отмечена благодарностью начальника ИВЦ Северной ж. д.

Династия Шабалкиных начинается с Шабалкина Николая Федо-
ровича (1911–1992). Во время ВОВ Николай Федорович воевал в желез-
нодорожных войсках и после войны связал свою профессиональную дея-
тельность с железной дорогой.

Из истории железных дорог. Уже в декабре 1941 года при НКПС было 
создано Главное управление военно-восстановительных работ (ГУВВР). 
В состав формирований наркомата путей сообщения входили ремонтные 
и восстановительные поезда — головные, мостовые, связи, тоннельные, 
водоснабжения, ремонта подвижного состава, строительно-монтажные. 
Обеспечивая доставку стратегических резервов к фронту, эвакуацию ма-
териальных ценностей и людей из временно оккупированных гитлеров-

скими войсками областей и республик страны, железные дороги стали свя-
зующим звеном между фронтом и тылом.

Железнодорожники обеспечили подготовку и проведение более 50 стратегических и наступа-
тельных операций, осуществленных советскими Вооруженными силами в ходе Великой Отечествен-
ной войны. Успеху этих операций способствовала своевременная доставка из глубины страны 
боеприпасов, горючего, продовольствия и других средств. После ВОВ Николай Федорович на-
значен начальником станции Жарок (участок Ярославль — Любим Северной ж. д.). В 1965 году 
принимал участие в удлинении четной горловины станции.

Николай Федорович построил на ст. Жарок дом, держал хозяйство, вместе с супругой Ша-
балкиной Елизаветой Ивановной воспитал семерых детей. Двое из детей всю свою жизнь также 
посвятили железной дороге.

Шабалкин Н.Ф. 
Ст. Жарок (1978 г.)
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Шабалкин Владимир Николаевич (1944 г. р.) работал в локомотивном депо помощни-
ком машиниста, машинистом локомотива.

В 1998 году машинисты локомотивного депо Буй одни из первых на сети дорог повели пасса-
жирские поезда в одиночку, и один из них был Владимир Николаевич Шабалкин.

Шабалкин Николай Николаевич (1947 г. р.) окончил железно-
дорожный техникум по специальности «Автоматика, телемеханика и 
связь», работал в Буйской дистанции сигнализации и связи старшим ме-
хаником, начальником участка.

Вехами его трудовой деятельности стали: пуск автоблокировки на 
участке от Инты до Печоры (1982–1983), замена автоблокировки на 
участке Данилов — Вологда (1984)

Николай Николаевич постоянно повышал свой профессиональный 
уровень, окончил Всесоюзный заочный институт инженеров транспорта 
по специальности «Автоматика, телемеханика и связь».

Николай Николаевич работал заместителем начальника ШЧ-4.
Затем был переведен в аппарат управления Буйского отделения ревизором (УРБШ), а потом 

участковым ревизором по безопасности движения (УРБ).
Будучи ревизором по безопасности движения — Николай Николаевич принимал активное 

участие в электрификации участка Буй-Вологда (1996). За отличную работу на железнодорож-
ном транспорте Николай Николаевич удостоен звания «Почетный железнодорожник» в 2008 
году. С 2008 года, уже будучи пенсионером, Николай Николаевич работает мастером железно-
дорожного профессионально-технического училища.

В 1972 году Николай Николаевич связал свою судьбу с Надеждой Федоровной (1945 г. р.), 
работавшей в то время телеграфисткой в ШЧ-4. Проработав 10 лет в ШЧ-4, Надежда Федоровна 
была переведена инспектором 1-го отдела Буйского отделения Северной ж. д.

Николай Николаевич и Надежда Федоровна воспитали сына и дочь, Михаила Николаеви-
ча и Любовь Николаевну. И сын, и дочь успешно продолжили династию железнодорожни-
ков-родителей. Михаил Николаевич и Любовь Николаевна также окончили железнодорожную 
школу №13 г. Буй в 1990-м и 1991-м году соответственно.

Надежда Федоровна также унаследовала привязанность к профессии от 
своих родителей.

Отец Надежды Федоровны Смирнов Федор Федорович до Великой 
Отечественной войны работал старшим стрелочником.

После полученных ранений в войну был переведен на легкий труд, рабо-
тал в вагоне-раздатчике.

А мать, Смирнова Варвара Федоровна, работала в отделе рабочего 
снабжения ст. Буй Северной ж. д.

Шабалкина Любовь Николаевна (1974 г. р.) начала свою трудовую 
деятельность в 1993 году в Товарной конторе ст. Буй товарным кассиром. 

Позже — старшим приемосдатчиком контейнерной площадки ст. Буй. В 2001 году Любовь Ни-
колаевна перешла на работу в Буйскую дистанцию сигнализации и блокировки (ШЧ-4) электро-
механиком.

Повышая свой профессиональный уровень, Любовь Николаевна в 2007 году окончила Рос-
сийский государственный университет путей сообщения по специальности «Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети». С 2013 года Любовь Николаевна работает инженером по 
эксплуатации технических средств в Вологодском региональном центре связи (РЦС-2).

Шабалкин Михаил Николаевич (1973 г. р.) в 1995 году окончил Рыбинскую Государ-
ственную авиационную технологическую академию по специальности «Конструирование и тех-

нология радиоэлектронных средств».
С 1995 года работал механиком ремонтно-ревизионного участка Буйской 

дистанции энергоснабжения (ЭЧ-3), в 1998 году был переведен на долж-
ность инженера по контактной сети ЭЧ-3.

С 2001 года работал инженером в ОАО «СеверТрансТелеКом».
В 2005 году был принят на работу в Буйский территориальный отдел 

ИВЦ Северной ж. д. электроником. С 2006 года и по настоящее время Миха-
ил Николаевич работает заместителем начальника Регионального инфор-
мационно-вычислительного центра на ст. Буй Ярославского ИВЦ.

Макаркина Елена Валерьевна и Шабалкин Михаил Николаевич связали 
свою судьбу в 1995 году. В настоящее время воспитывают троих детей. В 2011 
году семья Шабалкиных, как многодетная семья и потомственные железно-
дорожники, была отмечена руководством Северной железной дороги.

Ростовиковы

Отец, Ростовиков Павел Иванович, родился 15 июня 1905 года в д. Слобода Судислав-
ского района (Ярославской) ныне Костромской обл., в семье крестьянина-середняка. Основным 
занятием родителей было сельское хозяйство.

В 1922 году окончил школу-девятилетку. С 1930 по 1933 год учился в Костромском мелиора-
тивном техникуме на гидротехническом отделении. Участник Великой Отечественной войны.

После войны работал на строительстве и мелиорации в Ивановской, 
Ярославской и Костромской областях.

Перед пенсией работал прорабом в Судиславском карьере и на стро-
ительстве пос. Глебово. Уже будучи пенсионером, как специалист геоде-
зист и топограф работал в воинских частях 63515 и 93307 на строитель-
стве военных объектов на территории Судиславского района.

По проектам Ростовикова П. И. в Судиславле были построены два ис-
кусственных водоема: озеро Комсомольское в центре поселка на речке 
Готовке и озеро Юбилейное в урочище Новиха на реке Корбе.

Также им были построены водоемы в пос. Вохма и пос. Караваево Ко-
стромской области.

Дети Ростовиковых Павла Ивановича и Валентины Юли-
ановны: Ростовиков Николай Павлович, Ростовикова 
Наталия Павловна, Ростовикова Екатерина Павловна.

С 1969 года я, Ростовикова Екатерина Павловна, тружусь 
на ниве образования.

Моя дочь — Валентина Геннадьевна, родилась 10 сен-
тября 1976 года, продолжает традиции деда. В 1999 г. окончи-
ла Костромскую Сельскохозяйственную академию.

Работала: 1999–2002-ОАО «Костромагражданпроект»;
2002–2006 — НПО «Аграф», АДЦ «Аграф-проект»;
2006–2012 — проектно-строительная компания ООО «БЭСТ»;
2012 — главный архитектор ООО «Перспектива».

Шабалкин М.Н.
Рыбинск (1995 г.)
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История семьи Федоровых-Осколковых

Основатель педагогической династии — Куратов Иван Алексеевич 
(1839–1875).

Основоположник коми литературы. Родился в семье дьякона с. Керба 
Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии. Учился в Яренском духов-
ном училище, Вологодской духовной семинарии. В 1861–1865 годы работал 
учителем в Усть-Сысольске. Умер в г. Верном от чахотки в возрасте 36 лет.

Мой прадедушка Федоров Александр Семенович родился в 1873 
году и является племянником Куратова Ивана Алексеевича. О нем из-
вестно очень немного.

Он и его жена Федорова Юлия Венедиктовна работали учителями в 
городе Троице-Печорске Вологодской губернии (Республика Коми).

Кроме учительства Александр Семенович был смотрителем 
народных училищ в Вологодской губернии. Федоровы Алек-
сандр Семенович и Юлия Венедиктовна были очень образован-
ными и уважаемыми людьми. Сейчас в городе Троице-Печор-
ске создан музей семьи Федоровых.

В 1905 году в семье учителей Федоровых родился первый 
сын — Федоров Николай Александрович. В 1909 году — второй 
сын — Федоров Геннадий Александрович.

Впоследствии оба сына стали также учителями.

По стопам отца

Шли годы. Федоров Николай Александрович поступил в Воло-
годский педагогический институт на отделение математики физико-ма-
тематического факультета. В 1932 году он женился на студентке отделе-
ния физики Осколковой Серафиме Лаврентьевне и по обоюдному 
желанию взял фамилию жены — Осколков.

В 1935 году Осколковы Николай Александрович и Серафима Лаврентьев-
на окончили учебу и были направлены на работу в Подосиновскую среднюю 
школу Подосиновского района Кировской области учителями математики 
и физики. До 1942 года Николай Александрович работал учителем матема-
тики и директором школы. В 1942 году Осколков Николай Александрович 
был призван в ряды Красной Армии. В 1944 году Николай Александрович 
Федоров-Осколков погиб в Белоруссии под городом Витебском.

Жена Николая Александровича Осколкова Серафима Лаврентьевна про-
должала работать в школе учителем физики и воспитывала троих детей — 

Нину, Виталия и Любовь.
Второй сын Федорова Александра Федоровича — Федоров Геннадий 

Александрович (18.08.1909–2.01.1991) после учебы в Сыктывкарском 
педтехникуме работал завучем в детских домах, позднее — в коми книж-
ном издательстве. В 1940 году заочно окончил Литературный институт им. 
М. Горького в Ленинграде. Участник Великой Отечественной войны. После 
демобилизации Геннадий Александрович работал научным сотрудником 
Коми филиала АН СССР. В 1948–1959 годах и в 1964–1971 годах возглавлял 
коми писательскую организацию.

Г. А. Федоров — лауреат Государственной премии Коми АССР им. И. А. 
Куратова, заслуженный работник культуры РСФСР. В 1984 году ему присвоено почетное звание 
«Народный писатель Коми АССР».  Похоронен в Сыктывкаре.

Старшая дочь Осколковых — Нина выбрала для себя профессию — учи-
тель. Девушка поступила в Ярославский педагогический институт им. К. Д. 
Ушинского на факультет естествознания. После окончания института она 
пришла работать в среднюю школу поселка Судиславль учителем геогра-
фии и биологии. Нина Николаевна считалась сильным, знающим, опыт-
ным преподавателем.

В 1967 году Нина Николаевна Осколкова-Стефанова была назначена за-
ведующей районным отделом образования. В 1987 году была переведена на 
должность директора Глебовской основной школы Судиславского района, 
где проработала до 2000 года.
О себе. Чичагова Юлия Викторовна. Я дочь Стефановной Нины Нико-

лаевны. Работаю учителем географии в Судиславской средней школе Судис-
лавского муниципального района Костромской области.

Когда подошла пора определяться с выбором профессии, думать долго не 
пришлось. В 1993 году я поступила в Костромской педагогический институт 
им. Н. А. Некрасова на специальность «учитель биологии и географии». Вот 
уже более 20 лет я работаю в школе. Это были годы поисков, раздумий, откры-
тий. Иногда бывает очень трудно, но ни разу я не пожалела, что выбрала это 
путь, став учителем. 

Династию учителей Федоровых-Осколковых продолжает и моя дочь — Чичагова Мария 
Сергеевна. Она учится в Костромском педагогическом университете им. Н. А. Некрасова.

Наша учительская династия насчитывает 150 лет, а общий стаж работы более 250 лет. Сколь-
ко учеников выучено, воспитано и поставлено на ноги за эти годы!
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Богинины

Я, Богинина Наталья Владимировна, работаю учителем русского языка и литературы в 
МБОУ СОШ №29 п. Мостовского.

Летом 2013 года окончила государственную педагогическую академию в городе Армавире и 
без колебаний решила связать свою жизнь со школой. В моей семье это стало традицией, так как 
я продолжаю династию педагогов.

А начиналось все так.
Антонина Николаевна и Владимир Яковлевич Богинины познакомились 52 года на-

зад. Эта встреча стала началом счастливой семейной жизни, наполненной любовью к родным и 
близким, преданностью к выбранному делу и искреннему служению

Родители Владимира Яковлевича — Богинины Ксе-
ния Осиповна и Яков Кириллович жили большой 
дружной семьей, посвятив свою жизнь воспитанию девяте-
рых ребятишек. Ксения Осиповна была награждена орде-
ном «Материнская слава 1 степени». Родители передали в 
наследство своим детям самое главное богатство — «золо-
тое» сердце, способное дарить свет и доброту детям и всем 
окружающим людям. Именно поэтому профессиональной 
дорогой, которую выбрала семья, стала педагогическая.

Родители Антонины Николаевны — Пустыннико-
ва Анна Алексеевна и Степан Александрович были 

простыми людьми. Мать долгое время работала в госпитале, выхаживая больных и помогая им 
своим добрым сердцем и заботливыми руками быстрее «становиться на ноги», отец — выходец 
из рабочей семьи, был примером трудолюбия для многих односельчан.

Моя бабушка, Богинина Антонина Николаевна, родилась 2 декабря 1942 года. Окончила 
с отличием педагогическое училище и посвятила свою жизнь детям. Она шесть лет проработала 
воспитателем, 14 лет— методистом и, наконец, 28 лет — заведующей детским садом. В 1986 году ей 
присвоено почетное звание «Отличник народного образования». Именно благодаря ее мудрому 
руководству, постоянной заботе о детях и сотрудниках детский сад №1 «Бер езка» на протяжении 
многих лет являлся образцовым дошкольным учреждением. Но самой дорогой наградой для нее 
до сих пор оста ется благодарная любовь и уважение воспитанников, родителей и коллег.

Тетя, Никулина (Богинина) Наталья Владимировна, в 1986 году окончила Адыгейский 
государственный педагогический институт и с тех пор по настоящее время работает учителем 
начальных классов в МБОУ СОШ №1 п. Мостовского. Наталья Владимировна — человек увле-
ченный, искренне любящий детей. В этом убеждены учащиеся ее восьми выпусков.

Мой папа, Богинин Владимир Владимирович, окончил филологический факультет Ку-
банского государственного университета. Работал учителем русского языка и литературы, дирек-
тором школы. В 2008 году награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образова-
ния Российской Федерации». В настоящее время замещает муниципальную должность главного 
специалиста районного управления образованием администрации муниципального образования 
Мостовский район.

Моя мама, Елена Викто-
ровна, окончив школу с се-
ребряной медалью, выбрала 
нелегкий труд педагога. С 1994 
года в течение 10 лет она рабо-
тала учителем русского языка 
и литературы в средней шко-
ле №1 поселка Мостовского. С 
2004 года в этой же школе она 
работает директором.

Двоюродная сестра — Яна Сергеевна Агинских, окончила 
школу с серебряной медалью, получила высшее педагогическое 
образование в Адыгейском государственном университете по 
специальности «социальный педагог». В настоящее время рабо-
тает в селе Вольное Республики Адыгея.

Борисенко

История нашей семьи в профессии быть военным началась с нашей прабабушки Ткебуча-
ва Валентины Никоноровны. Так случилось, что юность Валюша встретила в грозном 1941 
году.

Валя сразу ушла на фронт добровольцем. 
На фронт в роту Сибирских стрелков ушел и 
ее отец. Начала войну Валечка медсестрой, 
вот такой она была.

В сентябре 1941 года Валю перевели в роту 
автоматчиков. Теперь она постоянно была на 
передовой. Ее боевой путь богат географиче-
скими названиями. Победу она встретила в 
Берлине — старшиной медсанбата.

Со своим мужем моя прабабушка познакоми-
лась тоже на войне. Он попал к ней в медсанбат 

по ранению. Там они и познакомились. А звали его Ткебучава Алексей Григорьевич. Он тоже встретил 
первые дни войны в бою. Потом был списан по ранению. А 1946 году они с бабушкой поженились.

Моя дорогая прабабушка награждена Орденом ВОВ второй степени, медалью «За отвагу», 
медалью «За Взятие Берлина» и другими знаками отличия.

В свободное от работы время прабабушка писала стихи, посвятила этому всю свою жизнь. Стихи 
она посвящала своей стране, Родине, родному Ейску и, конечно, 
своим однополчанам. Были изданы два сборника ее стихов.

Все мужчины в моей семье военные. Мой дед Игорь Алек-
сеевич (мамин отец) пошел по стопам прабабушки-своей 
мамы. Он тоже стал военным. Прослужил в ВВС 28 лет. Уча-
ствовал в событиях в Сирии в 1988 г. Окончил службу в воен-
ном гарнизоне г. Ейска. Сейчас он военный пенсионер.

Мой дядя (треть поколение военных в нашей семье) — Ткебу-
чава Роман Игоревич — капитан Российской армии седьмой 
бригады Военно-космического обеспечения в г. Ейске Красно-
дарского края. Является начальником отделения управления.

Я и моя семья чтим память павших в боях и продолжаем 
традиции наших отцов — жить в мире и согласии. Я тоже, как 
моя прабабушка, как мой дед и как мой дядя, хочу стать во-
енным и продолжить славные традиции — защищать нашу 
Родину!

Борисенко Данил
г. Ейск
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Учительская династия Волик

Династия Волик. Непрерывный педагогический стаж — 103 года, общий педагогический 
стаж — более 500 лет, всего 5 поколений.

Необычность состоит в том, что все учителя преподавали или преподают в г. Усть-Лабинске, 
а специальности так разнообразны, что могли бы обучать целую школу.

Родоначальниками династии были Волик Стефан Иосифович и Анфиса Яковлевна.

Первое поколение

Волик Стефан Иосифович (1882–1922) преподаватель музыки.
Анфиса Яковлевна (1890–1978), учитель начальных классов. 

Второе поколение

Волик Михаил Стефанович (1912– 2005), учитель химии и биологии, Почетный житель 
г. Усть-Лабинска, участник ВОВ.

Участник самой кровопролитной и переломной битвы Великой Отечественной войны — Ста-
линградской битвы, где командовал зенитной батареей. Своими воспоминаниями он часто де-
лился с учениками.

Окончив Ленинградский университет, он работал в СШ №1, СШ №5, в педучилище препо-
давателем химии и завучем.

В нем подкупает его неизменная тяга к новым знаниям. В полной мере к Волик М. С. отно-
сятся слова Л. Н. Толстого: «Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученику, он — со-
вершенный учитель».

Волик М. С. проводил уроки химии так, что даже те, кто ничего не учит, все знали. Ведь ни 
один урок его не проходил без интереснейших опытов. Именно за это и за его прекрасный харак-
тер он был любим всеми учениками.

Волик М. С является соавтором сборника задач по химии, рецензентом новых учебников по 
химии. Михаил вел кружок «Любители фотографии».

28 мая 1962 года Волик М. С присвоено высокое звание «Заслуженный учитель РСФСР».

Волик Александра Ивановна (1915–1989) учитель начальных классов.
Волик А. И., окончив Усть-Лабинское педагогическое училище, работа-

ла учителем начальных классов в Тенгинской школе. Здесь она познакоми-
лась со своим будущим мужем.

Александра Ивановна была исполнительницей главных ролей на сцене 
Усть-Лабинского самодеятельного театра.

В семье Волик Михаила и Александры родились Евгений (1939), Леонид 
(1939), Наталья (1949), Георгий (1953).

Волик Александра Стефановна (1914–2007), преподавала математику.
Работала СШ №26 х. Заречного, завучем СШ №36 (ныне СШ№2), а с 1945 года до ухода на 

пенсию преподавала математику в Усть-Лабинском педучилище.
Студенты очень любили Александру Стефановну за ее живой, Веселый характер и глубокое 

знание своего предмета.
Волик А. С. очень любила музыку. На училищных вечерах часто радовала своих коллег и вос-

питанников прекрасной игрой на фортепиано.

Брехова (Волик) Антонина Стефановна (1916–2006), преподаватель русского языка и 
литературы. Была выпускницей первого выпуска педучилища. В годы учебы она была активной 
участницей драмкружка.

После окончания педучилища ее направили в базовую школу учителем начальных классов. 
После окончания Краснодарского пединститута работала учителем русского языка и литературы.

Каждый урок литературы, проведенный Антониной, — это встреча с прекрасным. За свой 
труд А. С. Брехова (Волик) награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Третье поколение

Волик Леонид Михайлович (1939), преподаватель начальных классов и музыки.
После окончания Усть-Лабинского пединститута (1958) Леонид отправился на Алтай, рабо-

тать учителем начальных классов. Затем учился в Краснодарском пединституте имени 15-летия 
ВЛКСМ. Затем работал в педучилище. Был первым директором Усть-Лабинской музыкальной 
школы. Под руководством Д. Б. Кабалевского участвовал в разработке программ по музыке. В 
настоящее время он работает в МБОУ гимназия №5 г Усть-Лабинска. Награжден знаком «От-
личник просвещения России». Отличный преподаватель, замечательный методист. Работает он 
увлеченно, творчески.

Волик Евгений Михайлович (1939) преподаватель начальных классов и музыки.
Вместе со своим братом окончил Усть-Лабинское педучилище и Краснодарский пединститут. 

Работал учителем музыки в Усть-Лабинском педучилище. Затем работал заместителем директо-
ра социально-педагогического коллежа (25 лет).

Под его руководством студенты всех отделений успешно проходят все виды педагогической 
практики. Евгений умело координировал работу методистов педучилища, преподавателей базо-
вых школ и детских садов, летних оздоровительных лагерей.

За любовь к своей профессии и добросовестный труд Волик М. Е. отмечен званиями «Отлич-
ник просвещения» и «Почетный работник среднего профессионального образования».

Брехова Ольга Ивановна (1942–2006), преподаватель физики.
Окончила Краснодарский пединститут. Преподавала физику в СШ №3, затем в Усть-

Лабинском педучилище.

Кошелева (Волик) Наталья Михайловна (1949) окончила режиссерский факультет 
Краснодарской академии культуры. Руководит школьной театральной студией и школьным те-
левидением.

Волик Светлана Владимировна (1944), учитель математики.
Окончила в 1966 году Краснодарский государственный педагогический институт по специ-

альности «учитель математики и черчения».
Работала: 1966–1976 годы — в СОШ №1 ст. Ленинградской Краснодарского края учителем 

математики. С 1976–1995 годы — завуч и учитель математики СОШ №5 г. Усть-Лабинска. С 
1995–2004 годы — директор МОУ гимназии №5 г. Усть-Лабинска. 2004–2008 годы — учитель 
математики МОУ гимназия №5 г. Усть-Лабинска.

Общий педагогический стаж 42 года (37 — на административной работе)
Мудрый, умный руководитель. Всегда давала прочные и глубокие знания по математике сво-

им ученикам, которые отвечают ей любовью и уважением. Подготовила множество призеров и 
победителей зональных и краевых математических олимпиад и научно-практических конфе-
ренций.

1992 год — депутат городского совета.
1976–1996 года — старший воспитатель пригородного оздоровительного лагеря Усть-

Лабинского района «Тополек».
2002 год — обобщен опыт работы на краевом уровне по теме «Развитие и становление гимна-

зии», выступление на краевых семинарах директоров Краснодарского края.
1994–2004 года — гимназия признавалась лучшей школой района.
2004 год — участница всероссийской конференции академика Поташника.
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2004 год — лучший учитель района по подготовке учащихся к ЕГЭ.
2004–2006 года — руководитель школы молодого руководитель при РУО Усть-Лабинского 

района. 
Награждена: 1984 год — отмечена значком «Отличник просвещения», 1989 год — медаль 

«Ветеран труда», 1993 год — присвоено почетное звание «Заслуженный учитель России».

Волик Георгий Михайлович (1953), учитель музыки.
Окончит Краснодарское музыкальное училище. Преподавал в Усть-Лабинской музыкальной школе.

Четвертое поколение

Киреечева (Волик) Елена Евгеньевна (1968 год), учитель математики.
Училась в Московском государственном педагогическом институте им. Ленина, окончила Ар-

мавирский государственный пединститут.
Учитель математики с 20-летнем стажем работы. Среди коллег и детей пользуется заслуженным 

авторитетом и любовью за глубокое знание предмета, неугомонный характер и коммуникабель-
ность. Всегда в творчестве. В 2002 году стала победителем профессионального районного конкурса 
«Учитель года» и победителем в краевом конкурсе в номинации «Верность традициям». В 2002 
году отмечена званием «Почетный работник учебных заведений».

Волик Елена Николаевна (1966), заместитель директора по учебной работе социально-
педагогического колледжа.

Окончила Шахтинский институт.
Как преподаватель моделирования и конструирования одежды вместе со своими ученика-

ми неоднократно становилась победителем различных российских и международных конкурсов 
молодых модельеров.

Волик Александр Георгиевич (1983) преподаватель Кубанского политехнического уни-
верситета.

Окончил Кубанский политехнический университет, затем поступил в аспирантуру.

Пятое поколение

Волик Кирилл Игоревич (1985), преподаватель моделирования и конструирования одеж-
ды социально-педагогического колледжа.

Будучи студентом, получал гран-при на конкурсах молодых модельеров.

Годлевские

В моей семье четыре поколения связаны с педагогической 
деятельностью: мои бабушка и дедушка, моя мама, я и моя 
старшая дочь. Все мы — педагоги в прошлом, настоящем и 
будущем.

История моей педагогической династии началась в 1938 
году, когда мою бабушку, Раису Тимофеевну Данишо-
ву, как лучшую выпускницу школы пригласили работать 
учителем начальных классов, а также преподавать русский 
язык в 5-7-х классах. Учителей не хватало, особенно в сель-
ских школах. Раиса Тимофеевна зарекомендовала себя как 
грамотный и талантливый педагог и после войны, окончив 
Армавирский учительский институт, стала дипломирован-

Раиса Тимофеевна Яценко 
(Данишова) и её третий класс 

ным учителем начальных классов. Раиса Тимофеевна была уважаемым и любимым учителем, 
к которому приходили за советом ее повзрослевшие ученики, приводили к ней своих детей и 
внуков. 

Мой дедушка, Иосиф Семенович Яценко, мечтал быть инженером, но планам помеша-
ла война. После Победы Иосиф Семенович окончил исторический факультет Ставропольского 
педагогического института и стал преподавать в Бесскорбенской средней школе. Приходилось 
вести уроки не только истории, но и географии, математики. А в период с 1950 по 1956 год Иосиф 
Семенович работал директором школы.

За свой многолетний вклад в развитие образования, воспи-
тание молодого поколения Иосиф Семенович и Раиса Тимофе-
евна удостоены звания «Ветеран труда».

Моя мама, Николаенко Любовь Иосифовна, после окончания 
школы поступила на дошкольное отделение Минераловодского 
педагогического училища, которое окончила с красным дипломом. 
Работала воспитателем в селе Дивном Ставропольского края. Заоч-
но окончила Ростовский педагогический институт. А потом вместе 
с мужем уехала на Камчатку, где проработала более 20 лет воспита-
телем, затем методистом детского сада, а после и методистом отде-
ла народного образования г. Петропавловска-Камчатского.

В 1991 году Любовь Иосифовна получила звание «Отличник 
народного просвещения».

Я, Годлевская Наталья Юрьевна, окончила биолого-по-
чвенный факультет Ростовского государственного университе-
та. Мне нравилось заниматься наукой, и я не планировала быть 
учителем. В среднюю школу №11 города Ейска попала почти 
случайно, но почти сразу поняла, что учительство — моя судьба. 
За 15 лет работы учителем химии и биологии было много ра-
достных моментов, удалось достичь и профессиональных успе-
хов. Дважды становилась обладателем губернаторской премии 
в рамках ПНПО «Лучшие учителя», награждена медалью «За 
службу образованию». Мои ученики становились призерами 
и победителями всероссийских и международных конкурсов. 
Многие из них выбрали профессию врача, и полученные зна-

ния на уроках химии и биологии помогли им в осуществлении своей мечты.
В 2011 моя дочь, Годлевская Наталья, окончила 9 класс. 

Почти не задумываясь, она решила стать педагогом и посту-
пила в ГБОУ СПО ЕПК КК на специальность «преподавание в 
начальных классах». Как говорит Наташа, ее вдохновил яркий 
пример трех поколений работников образования, которые до-
стигли немалых успехов в своей профессиональной деятель-
ности. Наташа уверенно идет по выбранному пути. Она отлич-
ница, лауреат всероссийских и региональных конкурсов, обла-
датель стипендии губернатора Краснодарского края. У нее уже 
есть и свой, пусть маленький, педагогический опыт: два месяца 
она замещала учителя начальных классов в гимназии №14. На-
таша уверена, что ей удастся стать достойным продолжателем 
семейной традиции, что выбранная ею профессия является 
важной и нужной обществу.

Иосиф Семенович Яценко 
и выпускники Бесскорбенской  
средней школы, 1958 год

Любовь Иосифовна Николаевна 
провожает своих воспитанников 

в первый класс

Любовь Иосифовна Николаевна 
провожает своих воспитанников 

в первый класс
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Педагогическая династия рода Ерешко
Кущевский район. Краснодарский край

Основателями педагогического рода являются Ерешко Корней Алексее-
вич и Евгения Калиновна.

Корней Алексеевич — Георгиевский кавалер. Воевал на Турецком 
фронте с 1915 года по 1921 год. В семье Корнея Алексеевича и Евгении Ка-
линовны шесть детей: Меланья Корнеевна, Василина Корнеевна, Клавдия 
Корнеевна, Мария Корнеевна, Вера Корнеевна, Алексей Корнеевич.

Копыт Вера Корнеевна (дочь Корнея Алексеевича).
Учитель математики. Окончила Ростовский педагогический институт 

в 1947 году. Стаж работы учителем математики в средней общеобразова-
тельной школе №5 ст. Шкуринской Кущевского района 
Краснодарского края 37 лет.

Лышенко Любовь Александровна ( дочь Веры 
Корнеевны)

Учитель физики. Окончила педагогический ин-
ститут в 1969 году. Стаж работы учителем физики в 
средней общеобразовательной школе №10 х. Садки 
Приморско-Ахтарского района Краснодарского края 
41 год. Из них 8 лет — заместителем директора по 
УВР.

Имеет звание «Отличник просвещения».

Лышенко Александр Александрович (младший внук Веры Корнеевны).
Учитель физической культуры и ОБЖ. Окончил Кубанский государственный университет в 

1995 году. Стаж работы учителем физической культуры и ОБЖ в МОУ СОШ №10 х. Садки При-
морско— Ахтарского района Краснодарского края 9 лет, учителем физической культуры в МОУ 
СОШ №328 г. Краснодара 2 года. Общий педагогический стаж 11 лет.

Лышенко Людмила Николаевна (жена младшего внука Веры Корнеевны)
Учитель начальных классов. Окончила Армавирский государственный педагогический ин-

ститут в 1993 году. Стаж работы учителем начальных классов МОУ СОШ №10 х. Садки При-
морско-Ахтарского района Краснодарского края 11 лет, учителем начальных классов МОУ СОШ 
№328 г. Краснодара 4 года. Общий педагогический стаж 15 лет.

Корниенко Светлана Николаевна (жена старшего внука Веры Корнеевны).
Учитель физики и астрономии. Окончила Краснодарский технологический институт в 1990 

году. Стаж работы учителем физики и астрономии в МОУ СОШ №11 ст. Ольгинской Приморско-
Ахтарского района Краснодарского края 13 лет.

Корниенко Виктория Андреевна (правнучка Веры Корнеевны).
Учитель иностранного языка. Окончила Ленинградский государственный педагогический 

колледж в 2007 году, студентка заочного отделения Армавирского государственного педагоги-
ческого университета. Стаж работы учителем иностранного языка в МОУ СОШ №11 ст. Ольгин-
ской Приморско-Ахтарского района Краснодарского края 2 года.

Сабитова Надежда Александровна (дочь Веры Корнеевны).
Учитель математики. Окончила Ростовский государственный педагогический институт в 1972 

году. Стаж работы учителем математики в МОУ СОШ №5 ст. Шкуринской Кущевского района 
Краснодарского края 42 года. Из них заместителем директора по УВР — 9 лет.

Имеет звание «Отличник просвещения», награждена медалью «Ветеран труда».

Сабитов Олег Алимзянович (муж дочери Веры Корнеевны).
Учитель трудового обучения. Окончил Армавирский государственный педагогический ин-

ститут в 1981 году. Стаж работы учителем трудового обучения (технологии) в МОУ СОШ №5 ст. 
Шкуринской Кущевского района Краснодарского края 34 года.

Калинюк Клавдия Корнеевна (дочь Корнея Алексеевича).

Калинюк Зинаида Прокопьевна (жена сына Клавдии Корнеевны)
Учитель начальных классов. Окончила Енисейское педагогическое училище в 1957 году. Стаж 

работы учителем начальных классов г. Енисейска 39 лет.

Калинюк Валерий Дмитриевич (внук Клавдии Корнеевны).
Преподаватель училища искусств по классу баяна. Окончил Астраханскую консерваторию в 

1983 году. Стаж работы преподавателем по классу баяна училища искусств и педагогического 
колледжа 15 лет.

Сергиенко Наталья Дмитриевна (правнучка Корнея Алексеевича).
Преподаватель по классу фортепиано. Окончила Краснодарский институт культуры в 1983 

году. Стаж работы преподавателем музыкальной школы по классу фортепиано 25 лет.
Директор музыкальной школы с 1996 года.

Сергиенко Светлана Александровна (правнучка Веры Корнеевны).
Преподаватель математики, информатики. Окончила Ставропольский государственный уни-

верситет в 2006 году. Стаж работы преподавателем математики и информатики в Нефтекум-
ском педагогическом колледже 3 года.

Ерешко Алексей Корнеевич (сын Корнея Алексеевича).

Ерешко Александр Алексеевич (внук Корнея Алексеевича).

Ерешко Александр Александрович ( правнук Корнея Алексеевича).
Учитель физической культуры. Окончил Армавирский государственный педагогический уни-

верситет в 2005 году. Стаж работы учителем физического воспитания в МОУ СОШ №5 ст. Шку-
ринской Кущевского района Краснодарского края 15 лет. Из них директором МОУ СОШ №5 ст. 
Шкуринской Кущевского района Краснодарского края 4 года.

Ерешко Светлана Вячеславовна (жена правнука Корнея Алексеевича).
Учитель начальных классов. Окончила Адыгейский государственный университет в 1996 

году. Стаж работы учителем начальных классов в МОУ СОШ №5 ст. Шкуринской Кущевского 
района Краснодарского края 22 года.

Ерешко Алексей Александрович ( правнук Корнея Алексеевича).
Учитель физической культуры. Окончил Адыгейский государственный университет в 1994 

году. Стаж работы учителем физического воспитания в МОУ СОШ №5 ст. Шкуринской Кущев-
ского района Краснодарского края 15 лет.
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Ерешко Наталья Вячеславна жена правнука Корнея Алексеевича).
Учитель истории. Окончила Адыгейский государственный университет в 1996 году. Стаж ра-

боты учителем истории в МОУ СОШ №24 ст. Шкуринской Кущевского района Краснодарского 
края 9 лет, заместителем директора по УВР Шкуринской коррекционной школы 8 вида — 84 
года. Общий стаж 13 лет.

Лауреат Всероссийского конкурса уроков «История политических репрессий и сопротивле-
ний несвободе в СССР». Участник и призер Всероссийского конкурса социальных проектов «Я 
гражданин», приуроченный к 60-летию Победы.

Ерешко Римма Александровна (правнучка Корнея Алексеевича).
Учитель истории. Окончила Адыгейский государственный университет в 1995 году. Стаж ра-

боты учителем истории в МОУ СОШ №5 ст. Шкуринской Кущевского района Краснодарского 
края 10 лет.

Кудрявцевы-Давыдовы

Мой прадедушка, Кудрявцев Василий Яковлевич, родился 26 июля 1926 года в Воро-
неже. Его семья считалась весьма зажиточной. Они имели 4 коня и 7 коров. У него было 12 
старших братьев и 3 сестры. В 1929 году, гонимые раскулачиванием, они переехали в Ростов-
на-Дону. Во время первого взятия Ростова немцами, 21 ноября 1941 года, он с братьями стоял 
в первых рядах.

23–25 июля 1942 года. Начало второй оккупации Ростова-на-Дону немцами.
Дедушка на лошади с телегой перевозил через мост раненых, больных, старых и совсем ма-

леньких жителей Ростова. После того как мост подорвали, он соорудил из подручных средств 
плот и продолжал спасать народ.

В конце 1944 года его послали служить сначала в Иран, потом на Южный Сахалин, откуда он 
вернулся только в 1948 году.

За период боев Великой Отечественной войны в Ростове было разрушено около 12000 капи-
тальных зданий и строений.

Перед войной дедушка учился на строителя. А после того как немцы покинули Ростов, он 
помогал востанавливать заводы, предприятия, мосты и железнодорожные станции, в ремонт 
которых он вложил все свои сбережения — около 42 000 рублей.

Моя прабабушка, Кудрявцева (Емельянова) Любовь Герасимовна, родилась 21 июля 1931 
года под Смоленском. В 1943 году они играли с двумя сестрами и братом на небольшом выгоне и 
нашли телегу, забитую немецкими боеприпасами. Они, ни секунды не думая, подожгли их. При 
взрыве уцелели только бабушка и ее старшая сестра. Они были немного покалечены, но выжили.

В 50-х годах прабабушка с прадедушкой переехали на Кубань, где у них родились моя бабуш-
ка, Кудрявцева Людмила Васильевна, и дедушка, Кудрявцев Виктор Васильевич. В Тихо-
рецке прадедушка продолжил заниматься по своей профессии, работал в инженерно-строительной 
бригаде.

Инженер — профессия нашей семьи. Бабушка, Семеева (Кудрявцева) Людмила Васи-
льевна, выучилась на инженера в Ростовском политехникуме связи, после чего устроилась на 
работу в отдел Министерства связи в станице Новорождественской. На тот момент она была уже 
замужем за моим дедушкой, Семеевым Андреем Андреевичем.

В 1978 году родилась моя мама, Давыдова (Семеева) Вероника Андреевна. Она получи-
ла высшее юридическое образование, но после того как вышла замуж за моего папу, Давыдова 
Максима Николаевича, решила заняться семьей и хозяйством, на данный момент она выра-
щивает разные сорта винограда (около 46 сортов).

Мой папа также выучился на инженера в Ростовском политехникуме связи и работает в ОАО 
«Ростелеком» инженером электросвязи. В течении трех лет, с 2005 по 2007 год, являлся моло-
дым депутатом Краснодарского края.

Теперь немного обо мне.
Я, Давыдова Елена Максимовна, родилась и проживаю в ст. Новорождественской Ти-

хорецкого района Краснодарского края. Учусь в 11 классе. Одним из моих увлечений является 
программирование. После окончания школы я планирую поступить в технический университет 
и продолжить семейную специальность инженеров.

Так наша история проходит «из века в век», затрагивая жизнь нескольких поколений.

Влюбленные в математику

Автор работы, Мануилова Кристина
учащаяся 10 класса МБОУ СОШ №10

«Родоначальником» этой школьной династии является Лубянская Татьяна Григорьевна. 
С 18 лет она работала учителем начальных классов в Васильевской школе Казахстана. После во-
йны окончила Балашихинское педучилище. До 1953 года работала учителем в городе Кокчетаве, 
а затем переехала в г. Крымск Краснодарского края и работала учителем до 1979 года. Родила 
6 детей, но в декретном отпуске не была ни одного дня. Школе отдала почти 50 лет. Одна из ее 
дочерей — Светлана — продолжила дело матери.

Придача Светлана Ивановна окончила КубГУ в 1964 году, распределилась в совхоз «Красное» 
за мужем-агрономом. В далеком 1967 году пришла молоденькой учительницей в школу №10 совхоза 
«Красное» после окончания университета. Через время она стала завучем школы, а потом и директо-
ром. Но свою преподавательскую деятельность не прекращала никогда. Признание ее жизни — учи-
тель математики. Светлана Ивановна — учитель высшей категории, награждена знаком «Отличник 
народного образования», медалью «За доблестный труд». Стаж работы насчитывает вот уже 48 лет.

Свой опыт она передала сыну — учителю информатики. Придача Андрей Александрович 
окончил Таганрогский радиотехнический институт по специальности «инженер-радиофизики», 
но приехал в родной совхоз и начал работать в школе №10 сначала учителем физики, затем — учи-
телем информатики. Педагогический стаж Андрея Александровича 26 лет.

Дочь Светланы Ивановны — Придача Татьяна Александровна окончила Ростовский пе-
динститут по специальности «учитель математики», работала в Джубге учителем информатики, 
заместителем директора по науке.

А еще Светлана Ивановна влюбила в математику и Валю Мануилову, которую школа №10 
знает как Придача Валентину Ивановну. Она невестка Светланы Ивановны. Теперь вместе 
с Андреем Александровичем они работают все в той же школе №10.

Валентина Ивановна в 2009 году стала победителем муниципального этапа конкурса «Учи-
тель года». В 2009–2010 учебном году стала победителем муниципального этапа конкурса 
ПНПО «Образование» и получила премию губернатора Краснодарского края А. Ткачева.

В 2011 году награждена грамотой администрации МО Кущевский район «За высокий профес-
сионализм, педагогическое мастерство и большой вклад в дело обучения подрастающего поко-
ления». Ученики Валентины Ивановны неоднократно занимали призовые места в олимпиадах 
по математике, экономике.

В 2010 году ученица МБОУ СОШ №10 Придача Наталья стала победителем муниципального 
этапа и призером регионального этапа Всероссийской олимпиады по экономике, была участни-
цей Всероссийской олимпиады по экономике в г. Москве и в 2010 году поступила на экономиче-
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ский факультет МГУ, успешно сдав вступительный экзамен по математике и воспользовавшись 
результатами ЕГЭ по математике.

Стаж педагогической работы Придача Валентины Ивановны составляет 27 лет.
Племянницы Светланы Ивановны — учителя. Попова Татьяна Ивановна работает учите-

лем математики в СОШ №10, Синицина Светлана Ивановна работает учителем математики 
в СОШ №20 Кущевского района.

Попова Татьяна Ивановна работает в МОУ СОШ №10 с 1991 года. До этого времени после 
окончания Ростовского государственного университета с 1985 года была учителем математики 
в г. Зверево Ростовской области и в течение трех лет — заместителем директора по воспитатель-
ной работе. Ученики Поповой Т. И. являются постоянными участниками районных и зональных 
олимпиад по математике, занимают призовые места.

Попова Татьяна Ивановна — учитель алгебры и геометрии. Стаж работы Татьяны Ивановны 
29 лет.

Синицина Светлана Ивановна — опытный педагог, мудрый человек и терпеливый на-
ставник. Стаж ее работы 24 года.

Придача Александр Андреевич — внук Светланы Ивановны — окончил Ростовский Госу-
дарственный университет путей сообщения и в течение трех лет являлся преподавателем этого 
университета.

Такие школьные династии помогают мальчишкам и девчонкам становиться настоящими 
людьми, находить свою дорогу в жизнь.

Династия Пампуха

Пампуха Николай Владимирович. Родился 11 июня 1939 года в городе Глухове. Ког-
да началась Великая Отечественная война, ему было 2 года. В 19 лет был призван на срочную 
службу, а потом захотел остаться на сверхсрочную. В это время заканчивает вечернее отделение 
Волгоградского политехнического института по специальности «инженер». Затем окончил экс-
терном военное училище в Воронеже. В 1983 году окончил Военную академию в Москве.

Пампуха (Павлова) Нина Павловна. Родилась 13 фев-
раля 1941 года в селе Чернава Липецкой области. После школы 
окончила медицинское училище. Всю жизнь проработала ме-
дицинской сестрой в военных и гражданских лечебных учреж-
дениях по России с 1961 по 2008 год. В 1963 году вышла замуж 
и в декабре 1965 года родила будущего защитника Отечества 
Александра, а потом еще через пять лет девочку Татьяну — бу-
дущего врача-кардиолога. Сейчас она на пенсии, воспитывает 
трех внуков. Нина Павловна всегда говорила, что в семье дол-
жен быть врач.

Пампуха Александр Николаевич. Родился 14 декабря 1965 года в Волгограде. с детства 
мечтал стать летчиком или десантником. Жизнь на чемоданах его не пугала, но подвело зрение, 
которое стало предательски ухудшаться во вре мя подготовки к выпускным экзаменам. В резуль-
тате получилось, что он совместил в себе профессии родителей: мама — медсестра, отец — офи-
цер — и стал военным врачом. В 1988 году окончил Военно-медицинский факультет. После об-
учения ему предложили место в Ейском госпитале, там как раз требовался ЛОР-врач. Он долго 
ловил на себе недоверчивые взгляды, впервые такую должность занимал старший лейтенант. 
Эти годы он называл своим первым ейским пришествием. Именно здесь Александр Николаевич 

встретил свою любимую жену Ирину, которая прошла с ним все тя готы и 
лишения службы. Офицерская жена — это вообще отдельная профессия. 
Тогда Ирина Юрьевна была операционной сестрой, сегодня — главная 
медицинская сестра госпиталя. В 1997 году с отличием окончил Военно-
медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Оказывал помощь раненым 
и больным из районов боевых действий. Награжден медалями «За воин-
скую доблесть» 2 степени, «За отличие в военной службе» 1 степени, 3 
степени, медалью-орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Скрипник (Пампуха) Татьяна Николаевна. Родилась 2 декабря 
1970 года в Волгограде. В 9-м и 10-м классе работала санитаркой в поли-
клиннике военного училища, чтобы получить медицинский стаж. В 1988 

году поступила в Волгоградский медицинский университет. Во время обучения вышла замуж за 
военного и в 1991 году родила девочку Настю. Прошла много специализаций по терапии, карди-
ологии, неврологии, трансфузиологии. С 1994 года работает в военном госпитале в Волгограде.

Пампуха (Кузовлева) Ирина Юрьевна. В 1990 году окончила меди-
цинское училище с отличием, стала работать в военном госпитале Ейска. 

За время работы прошла путь от операцион-
ной сестры до главной медицинской сестры 
госпиталя. Оказывала помощь раненым и 
больным из районов боевых действий. На-
граждена медалью «За трудовую доблесть».

Пампуха Иван Александрович.
Родился 6 августа 1994 году в Вологограде. 

В 2011 году окончил МОУ лицей №4 г. Ейска. 
Сейчас учится на третьем курсе ВолГМУ (Вол-

гоградский медицинский университет) в Волгограде. Староста группы. Принимает активное 
участие в жизни вуза. Присутствует и ассистирует на операциях, которые проводятся в воен-
ном госпитале Волгограда. Оказывал помощь раненным во время террактов в декабре 2013 глда 
Мечтает стать военным врачом, продолжать династию врачей.

Плахута
Эссе учителя музыки МБОУ СОШ №7 ст. Воронежской МО 
Усть-Лабинский район Плахута Ольги Викторовны

Дедушка Василий Григорьевич Плахута, отец моего папы Вик-
тора Васильевича Плахута, родился 13 марта 1908 года.

В 1925 году, окончив Иманскую школу, мой дедушка поступил в 
Хабаровский педагогический техникум, по окончании которого был 
направлен в Хабаровскую школу №5 завучем, по совместительству ра-
ботал преподавателем естествознания и физкультуры. В 1938 году был 
переведен преподавателем математики в Омское педагогическое учили-
ще. В 1940 году Василий Григорьевич по путевки Наркомпроса был на-
значен в город Грозный директором средней школы №3.

Получив ранение на войне, попал в военный госпиталь г. Грозного. С 
1943 по 1945 год работал в Облоно заведующим школьным сектором. В 
этот же период дедушка познакомился с моей бабушкой Ольгой Алек-

Портрет  Василия 
Григорьевича Плахута 

(1908–1984)



203202

сеевной Ивановой, которая работала директором педагогического училища в г. Грозном. В 
то время дар поэта был в самом расцвете. Он продолжал писать стихи для детей. Самые первые 
стихи для детей были опубликованы в 1939 г. в Омской областной газете.

Особенно приятным событием было появление первой книги «Медвежата-артисты» 1959 г.
Книга была переведена на чеченский и ингушский языки, имела большой успех у юных чита-

телей. Дедушкины стихи напечатали в журнале «Барвинок», «Коммунар».
Книга «Испугался ручеек» вышла в 1967 году. Мне тогда исполнилось семь лет. Следующая 

книга «К маме с цветами» вышла в 1988 году.
Мой папа, Виктор Васильевич, был поздним единственным ребенком в семье, которому уде-

лялось не очень много внимания из-за такой загруженности 
родителей. Папа очень хорошо учился в школе и поступил 
в Грозненский нефтяной институт. Имея прекрасные знания 
по математике, несколько лет преподавал в кооперативном 
техникуме математику.

Папа всегда гордился дедушкиными достижениями, пы-
тался сам сочинять, писал очерки в местные журналы, стихи 
моего папы были напечатаны в газете «Грозненский рабо-
чий», «Огонек». Папа окончил музыкальную школу по классу 
фортепиано, великолепно музицировал. Мы устраивали пре-
красные музыкальные вечера, собирая своих родственников.

Не могу не написать несколько строк о моей маме, Ларисе Ивановне Плахута, по профес-
сии она инженер по нормированию. Всегда строгая, требовательная, очень красивая в молодости.

Я после училища тринадцать лет проработала в Грозном музыкальным руководителем в дет-
ском саду и по совместительству учителем музыки в СОШ №31. Постоянно писала стихи, сцена-
рии для детских утренников, сочиняла песни и очень увлекалась кроссвордами, ребусами, шара-
дами, ведь их в нашей семье было предостаточно. Таким образом, продолжалась наша семейная 
педагогическая, музыкальная и поэтическая династия. Сейчас на столе стопкой расположились 
дедушкины книги, папины анаграммы, шарады, фельетоны и моя авторская книга «Мир начи-
нается с детства, или Фантазия на тему…».

Дедушка с бабушкой мечтали, чтобы я продолжила их педагогический путь, стала музыкан-
том, написала свою книгу, выбрала достойного спутника для семейной жизни. Я отчасти выпол-
нила их пожелания, стала учителем музыки, дарю радость творчества своим учащимся. Вышла 
удачно замуж. Супруг Алексей Анатольевич Решетников также работает в школе учителем 
английского языка, имеет два высших образования. Правда, фамилию Плахута я так и не поме-
няла, оставила девичью, уж очень она мне дорога.

Теханович

Семья-династия, о которой ниже пойдет речь, проживает в поселке Ботаника. Работает на Ку-
банской опытной станции Всероссийского научно-исследовательского института растениевод-
ства имени Н. И. Вавилова. Общий трудовой стаж династии составляет 168 лет и включает три 
поколения. Плодотворная работа династии Теханович связана с этим местом.

Известный ученый в области селекции и семеноводства не только в России, но и за рубежом — 
Теханович Генрих Адамович. Его успехи, которых он достиг в области селекции бахчевых 
культур, заставляют удивляться. Он вывел тридцать два сорта бахчевых: арбузов, дынь, тыкв, 
патиссонов, опубликовал более семидесяти научных статей. За успехи, достигнутые в селекции 
бахчевых культур, награжден значком «Изобретатель СССР», памятной медалью в честь столе-
тия со дня рождения академика Н. И. Вавилова, медалью «За трудовую доблесть».

Мой папа Виктор Васильевич 
и единственный внук, 
мой сын Александр

Генрих Адамович в своем уже почтенном возрасте не оставил дело всей своей жизни, продол-
жает работать ведущим научным сотрудником на Кубанской опытной станции.

Он родился в Белоруссии, в городе Барановичи 15 июля 1939 года. Воспитание получил в про-
стой семье. После школы Генрих Адамович работал в паровозном депо, затем по счастливому 
стечению обстоятельств поступил в Ленинградский сельскохозяйственный институт на плодо-
овощной факультет. С 1963 по 1965 год служил в рядах Советской армии радиотелеграфистом в 
Минске. То время Генрих Адамович вспоминает с большой радостью и, кажется, помнит все, что 
было в армейские годы. В 1967 году поступил в аспирантуру Всесоюзного научно-исследователь-
ского института растениеводства, которую окончил в 1970 году. В эти годы он встречает Ольгу 
Герасимовну, которая станет его женой и помощницей в его научной работе и по жизни. Генрих 
Адамович посвятил своей супруге один из сортов своей долгой и кропотливой работы. Это вели-
колепный по своим качествам арбуз сорта «Ольгинский». Недавно реестр пополнился тыквой 
«Мария», названной именем мамы Генриха Адамовича. Не остался без внимания и внук, в честь 
которого был назван арбуз «Святослав», получивший большое распространение. Сейчас Генрих 
Адамович работает над двумя новыми сортами бахчевых — это «Герман» и «Матрешка». В его 
планах создать еще не один десяток сортов дынь и тыкв.

С 1971 года Генрих Адамович работает на Кубанской опытной станции ВИР. Здесь он проявил 
себя как высококвалифицированный, талантливый и инициативный исследователь, хороший ор-
ганизатор. Во время своих частых командировок за границу Генрих Адамович собрал огромное 
количество различного генетического материала, который становится основой для его научных 
изысканий. Он побывал в Гане, Пакистане, Перу, Турции, Зимбабве, Ботсване, Вьетнаме и Китае. 
В этих поездках им собраны ценные образцы различных сельскохозяйственных культур, а за ра-
боту во Вьетнаме ученый награжден медалью Социалистической Республики Вьетнам. С 1997 по 
2010 год находился на должности директора Кубанской опытной станции. Его грамотный под-
ход к делу помог поднять станцию с колен в нелегкие девяностые годы. В 2010 году ученый оста-
вил административную деятельность и вернулся к научным исследованиям в группу бахчевых 
культур, туда, где когда-то началась его успешная научная карьера.

Теханович Адам Иосифович — отец Техановича Генриха Адамовича, родился 2 января 
1902 года. Он был очень добрым и гостеприимным человеком, сильно любил своих детей и вну-
ков, но в воспитании был строгий и принципиальный. Он не был профессиональным садоводом, 
но всю жизнь посвятил сельскому хозяйству. Он любил труд и делал все, чтобы сохранить ра-
нимую и прихотливую живую природу. Его труд радует до сих пор жителей Барановичей Бело-
русской Республики садом, высаженным 50 лет тому назад. Именно личный пример отца под-
толкнул Генриха Адамовича посвятить свою жизнь сельскому хозяйству.

Анна Генриховна — дочь Генриха Адамовича, продолжательница семейной династии. Ро-
дилась 7 февраля 1975 года. С детства имела тягу к сельскому хозяйству и всегда была в первых 
рядах в школе, часто помогала Генриху Адамовичу на поле. В 1992 году успешно окончила шко-
лу и отправилась на учебу в Москву, поступила в РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева. В университете 
она встретила своего будущего мужа Юрия Алексеевича Елацкова, они учились на одном по-
токе и неоднократно встречали друг друга на занятиях. В 1997 году завершила обучение в инсти-
туте и, поступив в аспирантуру, проучилась до 2001 года, защитила кандидатскую диссертацию по 
теме «Изучение разнообразия морфобиотипов овощных тыкв и возможности их использования 
в селекции» и с новыми силами и с огромным количеством идей начала свою научную деятель-
ность на научноисследовательской станции КОС ВИР в роли научного сотрудника группы бахче-
вых. Впоследствии стала старшим научным сотрудником. В этот период она усиленно занималась 
разработкой новых сортов бахчевых культур. Соавтор ряда сортов бахчевых культур, таких как 
«Родник», «Жемчужина», «Герман» и других. Она замечательная мама, воспитавшая прекрасно-
го сына, который тоже с интересом относится к сельскохозяйственной науке и селекции.

Юрий Алексеевич также посвятил свою жизнь науке. После окончания РГАУ МСХА им. К. А. 
Тимирязева он начал свою рабочую и научную деятельность на Кубанской опытной станции ВИР 
в 2002 году с должности научного сотрудника в группе бахчевых культур. В эти годы молодой 
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ученый становится соавтором в разработке двух видов тыквы, двух арбузов и одной дыни. С ян-
варя 2010 года Юрий Алексеевич становится директором Кубанской ОС ВИР Россельхозакаде-
мии. Благодаря его усердной и грамотной работе станция выходит на первое место по качеству 
и уровню научно-исследовательской и производственной деятельности среди опытных россий-
ских станций системы ВИР и получила множество почетных наград.

В заключение хочу сказать, что становление семьи как династии — это долгий процесс, требу-
ющий кропотливого труда и усилий. Семья Техановичей сделала все, чтобы по праву называться 
династией.

Шевцовы
Династия из села Ильинского

Три поколения прекрасных женщин учили и учат сейчас прекрасно-
му, доброму, вечному. Это семья Колесниковых-Шевцовых.

Очень хотелось молодой девушке Егоровой Лиде стать учительницей. 
Обучаясь в родной Ильинской школе, она мечтала тоже учить ребятишек чте-
нию и письму, добру и справедливости. В 1945 году она поступает в Азовское 
педучилище на одногодичные курсы иностранного языка. Закончив обуче-
ние, теперь уже не Лидочка, а молодой специалист Лидия Ивановна поступа-
ет в 1946 году работать в Иванослюсаревскую школу, где проработала 26 лет. 
Вышла замуж и стала Колесниковой. С 1952 по 1957 год работала учителем в 
школе №21 ст. Кущевской. Затем семья переезжает в Ростов-на-Дону.

Свою любовь к учительской профессии, к детям передала Колеснико-
ва Л. И. своей дочери-Ирине.

Шевцова Ирина Александровна (Колесникова) в 1977 году по-
ступила в Ростовский педагогический институт на филологический фа-

культет. В 1981 году, окончив его, приехала на родину своей мамы, 
в с. Ильинское, и стала прививать любовь к литературе и русскому 
языку ильинским ребятишкам, где работает и по сей день.

Ее уроки — мастерская скульптора, художника, творца. Мно-
гообразные формы работы, применение на уроках новых техно-
логий, прекрасная речь, знание своего предмета — все это делает 
каждый урок незабываемым.

Шевцова И. А. — личность творческая. Она и романс споет, и 
салфетку свяжет, и смастерит забавного гномика. Учитель пер-
вой категории, всегда повышает свой педагогический уровень, 

квалификационную категорию, всегда находит-
ся в поиске новых идей.

Среди выпускников Ирины Александровны — 
серебряные медалисты победители районных кон-
курсов.

Ирина Александровна неоднократно была 
награждена грамотами Управления образова-
нием нашего района, Министерством образова-
ния Краснодарского края.

С мужем они вырастили двух замечательных 
дочерей — Галину и Марину, которые пошли 
по стопам бабушки и мамы и продолжили учи-
тельскую династию.

Колесникова (Егорова) 
Лидия Ивановна,

2013 год

Освоение новой 
техники

Исполнение 
народной песни

Уварова Галина (Шевцова) окончила в 2003 году РГПУ 
химико-биологический факультет. Уехала с мужем в Красно-
ярский край. Там работала воспитателем в детском саду. В 
2008 году вернулись в Ростов, где продолжила педагогиче-
скую деятельность. В данный момент воспитывает маленького 
сына.

Младшая дочь —Колган Марина (Шевцова) поступила в 
2001 году в РГПУ на математический факультет и окончила его 
в 2006 году. Работала в Кисляковской школе №2. Сейчас Марина 
воспитывает своих маленьких дочерей.
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Зберовские 
Семейная династия педагогов из Красноярска.

300 лет педагогического стажа за 150 лет истории России

Согласно родовым преданиям Зберовские первоначально именовались Зборовскими и про-
исходили из офицерского дворянского рода Польши, из города Зборов. После участия в вос-
стании против самодержца Николая Первого, в 1840-х годах, офицер Виктор Зборовский был 
отправлен в ссылку в Тулунский острог в Иркутскую область. По семейным история, один из 
сыновей этого офицера — Степан Викторович (примерно 1843–1847 г. р.) — стал православным 
батюшкой, в том числе работал учителем в церковно-приходской школе. По первому вариан-
ту семейного предания, видимо, тогда фамилия со Зборовского была изменена на Зберовского, 
возможно из-за ошибки писаря.

Двое сыновей православного батюшки и учителя — Иван Степанович (примерно 1870 г. р.) 
и Алексей Степанович (примерно 1880 г. р.) получив среднее образование, также проживали в 
Иркутской области. Старший брат Иван Степанович работал на гос. службе писарем в сельской 
администрации. Младший брат Алексей Степанович работал земским учителем, был мобилизо-
ван в армию в период Первой мировой войны.

После революции 1917 года жизненные пути братьев разошлись. Во время Гражданской во-
йны в Сибири один из братьев — Иван Степанович Зберовский — оказался на стороне армии 
Колчака и пропал без вести в боях в 1921 году. Второй брат — Алексей Степанович еще с 1918 года 
перешел на сторону Красной Армии. Будучи раненным, после Гражданской войны работал в 
«Красной избе-читальне», участвовал в борьбе с безграмотностью. По второму варианту семейного 
предания, чтобы его не попрекали братом-белогвардейцем, он изменил фамилию со Зборовского на 
Зберовского, переехал жить в уездный город Канск Красноярского края, забрав с собой детей про-
павшего без вести брата, в том числе сына брата — Константина, 08.01.1909 и его жену — Кислову 
Ефимью Устиновну.

Однако переезд не спас Алексея Степановича Зберовского от репрессий. В 1927 году он был ре-
прессирован и расстрелян в Красноярске. Судьба его семьи неизвестна. Однако жена брата Кислова 
Ефимья Устиновна и уже взрослый сын Константин Иванович Зберовский выжили. Констан-
тин Иванович, по семейной устной традиции, окончив школу, работал на одном из заводов 
Канска, однако ввиду своей высокой образованности (отец — учитель!) по выходным, в качестве 
«общественной нагрузки» все 1930-е годы принимал активное участие в ликвидации безграмот-
ности в поселках вокруг Канска. С 1942 года был призван в армию, воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны, служил в пехоте. После тяжелого ранения и выздоровления был комис-
сован в водители, до конца войны остался на фронте перегонял трофейную технику с линии 
фронта в тыл. После возвращения с фронта, решением военкомата так и был оставлен водите-
лем грузовика на мелькомбинате Канска. Скончался в 1972 году.

Жена Константина Ивановича — Зберовская (Синкевич) Анна Игнатьевна (14.12.1014 
г. р.), также происходила из образованной сельской семьи Н. Ингашского района Краснояр-
ского края, с 1930-х годах и во время войны работала няней в интернатах Канска, где во вре-
мя войны было очень много детей, потерявших своих родителей. После войны занималась 
воспитанием детей и многочисленных внуков от старшей дочери 1931 г. р. Скончалась в 1991 
году.

Сын Константина и Анны, Зберовский Виктор Константинович, 25.06.1947 года рож-
дения, мой дедушка по папе, в 1967 году с отличием окончил Канское педагогическое училище. 
После службы в армии в 1970–1973 годах работал учителем в школе-интернате имени Гагари-
на г. Канска и школе №10. Одновременно с 1970 по 1976 год учился и окончил исторический 
факультет Красноярского государственного педагогического института. С 1992 года по 2001 год 
— служба в МВД, вышел на пенсию полковником, удостоен более десятка медалей. С 2001 года 
вернулся к преподавательской деятельности и по сей день, несмотря на пенсионный возраст, ра-
ботает на военной кафедре военного института Сибирского федерального университета (СФУ), 
как старший преподаватель читает военную историю курсантам.

Еще после завершения службы в армии (точнее — во флоте), в 1970 году, Зберовский Вик-
тор Константинович женился на Чупровой Галине Васильевне, своей однокласснице, 29.01.1947 
года рождения. Тоже дочери фронтовика, друга своего отца, жившей через дом.

Зберовская (Чупрова) Галина Васильевна окончила в 1964 году библиотечный техни-
кум г. Канска, работала заведующей сельской библиотеки в Новой Кузурбе Ужурского района, 
в 1972 году окончила историко-филологический факультет Красноярского государственного пе-
дагогического института, стала работать в сфере образования. Зберовская Галина Васильевна 
с 1967 по 1976 год работала учителем русского языка в шк. №6, училище связи Канска, затем с 
1976 года по 1985 год — логопед в Игарке Красноярского края, с 1985 года по 2000 год — сурдопе-
дагог в детском саду №194 г. Красноярска, с 2000 года по сей день — заведующая детским садом 
№176 Красноярска. В 2002 году удостоена медалью «Почетный работник общего образования 
России Министерства образования РФ», имеет много других наград и почетных грамот.

05.11.1971 в семье педагогов Виктора Константиновича Зберовского и Галины Васильевны 
Зберовской родился первый сын — Зберовский Андрей Викторович, 25.03.1976, второй сын — 
его брат, Зберовский Владимир Викторович.

В 1988 году старший сын, Зберовский Андрей Викторович, окончил школу №97 г. Крас-
ноярска и по стопам папы и мамы поступил на исторический факультет Красноярского госу-
дарственного педагогического института (КГПИ). В 1991 году, как лучший студент курса и ле-
нинский стипендиат, Зберовский Андрей был переведен на 4 курс исторического факультета 
Московского педагогического государственного университета им. В. И. Ленина. Окончил его 
с отличием в 1993 году. Вернулся в Красноярск, стал работать на кафедре всеобщей истории 
КГПИ, затем переименованного в КГПУ им. В. П. Астафьева — Красноярский государственный 
педагогический университет им. В. П. Астафьева. Педагогический стаж Андрея Викторовича 
Зберовского вот уже более двадцати лет. За это время он получил второе высшее образование — 
окончил Институт психологии, педагогики и управления образованием ГОУ ВПО КГПУ им. В. 
П. Астафьева, получил специальность «педагог-психолог».

Зберовскому А. В. 29.03.2000 присуждена ученая степень кандидата философских наук, спе-
циальность 09.00.11 — «социальная философия». Тема: «Осмысление феномена власти в демо-
кратических полисах Древней Греции и Рима». 20.11.2009 ВАК РФ ему присуждена ученая сте-
пень доктора культурологии по специальности 24.00.01 — «теория и история культуры». Тема: 
«Культура как фактор обусловленности и способ бытия демократической традиции в полисах 
Древней Греции VIII-V вв. до н. э.

В настоящее время Зберовскому Андрею Викторовичу 42 года, он доктор наук, профессор, за-
ведующий кафедрой всеобщей истории КГПУ им. В. П. Астафьева (также работал проректором 
по науке), автор более 150 научных работ, в том числе 5 монографий по истории, 20 научно-по-
пулярных книг по психологии семейных и любовных отношений, много раз изданных ведущими 
российскими издательствами: «Феникс», «АСТ», «Сократ», «Медков» и др. Это мой папа. Особо 
отмечу, что Зберовский Андрей Викторович — еще и самый известный семейный психолог в 
Красноярском крае. Он уже более двадцати лет ведет личный прием конфликтующих семейных 
пар. О моем папе можно прочитать на сайте www.zberovski.ru в Интернете. Он регулярный гость 
краевых телевизионных передач, очень уважаемый человек в Красноярске.

В 1994 году Зберовский Андрей Викторович женился на Жибиновой Елене Леонидовне 
16.09.1970 г. р., которая училась старше его на один курс также на историческом факультете 
Красноярского государственного педагогического института, а затем вместе с ним начала рабо-
тать на кафедре всеобщей истории КГПУ им. В. П. Астафьева. Так Жибинова Елена Леонидовна, 
моя мама, стала Зберовской. Моя мама с 1992 года работает на кафедре всеобщей истории КГПУ 
им. Астафьева, в 2006 года — защитила кандидатскую диссертация по отечественной истории, 
по ссыльным и депортированным народам СССР, сейчас работает доцентом кафедры всеобщей 
истории КГПУ, заместителем декана, готовится защищать докторскую диссертацию по культу-
рологии.

Интересно, что и мама и папа Зберовской (Жибиновой) Елены Леонидовны, то есть мои де-
душка и бабушка по маминой линии, — тоже педагоги, всю жизнь посвятившие образованию. 
Дедушка, Жибинов Леонид Михайлович — 27.08.1940 г. р., в 1969 году окончил Краснояр-
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ский сельскохозяйственный институт (факультет механизации), остался в нем преподавателем. 
В 1971–1985 годах — проректор КрасГАУ (Красноярского государственного аграрного универси-
тета), с 1990 года — директор издательства КрасГАУ, работает по сей день, несмотря на пенсион-
ный возраст (стаж работы в образовании 45 лет). Бабушка, Жибинова Клара Васильевна — 
08.02.1943 г. р., как и дочь, Елена, зять Зберовский Андрей, свекор Виктор Константинович, 
в 1969 году окончила факультет истории Красноярского государственного педагогического Инсти-
тута. С 1971 г. — и по сей день работает доцентом кафедры экономики Красноярском аграрном 
университете (КрасГАУ), в 1981 году защитила кандидатскую диссертацию по экономической 
теории (в МГУ), стаж педагогической деятельности также 45 лет.

Следует также добавить, что младший брат моего папы Зберовский Владимир Викторо-
вич (25.03.1976 г. р.) в 1998 году также окончил исторический факультет КГПУ им. В. П. Аста-
фьева, специальность — «педагог-психолог», с 1998 года работает воспитателем личного состава 
при отделе кадров Батальона ГАИ/ГИБДД г. Красноярска и ГУВД Красноярского края, тем са-
мым продолжая традиции и отца и старшего брата.

Его жена Зберовская (Третьякова) Татьяна Викторовна (15.05.1980 г. р.) также окон-
чила в 2000-х годах факультет физической культуры и спорта КГПУ им. В. П. Астафьева, яв-
ляется мастером спорта по художественной гимнастики, более десяти лет преподает в школе 
олимпийского резерва г. Красноярска.

Таким образом, только за последние 150 лет род Зберовских (также жен Зберовских — Чу-
провых, Жибиновых и т. д.) дал России целых 12 (!) достойных представителей педагогических 
профессий. Вот они:

1. Зберовский (Зборовский?) Степан Викторович — сын сосланного польского дворяни-
на-офицера, православный священник, учитель церковно-приходской школы в Иркутской области.

2. Зберовский Алексей Степанович — земский учитель в Иркутской области.
3. Зберовский Константин Иванович — до ВОВ участник ликвидации безграмотности в 

Канском районе Красноярского края.
4. Зберовская (Синкевич) Анна Игнатьевна — конец 1930-х — начало 1940-х годов — 

няня в интернатах Канска Красноярского края, общий педагогический стаж около 15 лет.
5. Зберовский Виктор Константинович, педагог-историк по образованию (КГПИ), стар-

ший преподаватель истории в военном институте СФУ. Общий педагогический стаж более 15 
лет, плюс достойная служба в МВД более 30 лет.

6. Зберовская Галина Васильевна — педагог-филолог по образованию (КГПИ), более 45 
лет в образовании, последние 14 лет бессменная заведующая детским садом в г. Красноярске.

7. Зберовский Андрей Викторович — педагог-историк (МПГУ им. В. И. Ленина), педагог-
психолог (КГПУ им. В. П. Астафьева), доктор культурологии, профессор истории, заведующий 
кафедрой истории, проректор по науке КГПУ им. В. П. Астафьева — педагогический стаж 21 год.

8. Зберовская Елена Леонидовна — педагог-историк (КГПИ), кандидат исторических 
наук, доцент, заместитель декана исторического факультета КГПУ им. В. П. Астафьева, педаго-
гический стаж 22 года.

9. Жибинов Леонид Михайлович, преподаватель, проректор КрасГАУ, директор изда-
тельства КрасГАУ, стаж работы в вузе — 45 лет.

10. Жибинова Клара Васильевна, педагог-историк (КГПИ), кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономики КрасГАУ, стаж работы в вузе — 45 лет.

11. Зберовский Владимир Викторович, педагог-историк-психолог (КГПУ им. В. П. Аста-
фьева), педагогический стаж около 15 лет.

12. Зберовская Татьяна Викторовна, педагог-учитель физкультуры (КГПУ им. В. П. Аста-
фьева), педагогический стаж около 12 лет.

Суммарно общий педагогический стаж династии Зберовских составляет около 300 лет! И это 
мы не считает двоюродные и троюродные линии Зберовских, где также имеются педагоги по об-
разованию и школьные учителя.

Неудивительно, что и я, дочь доктора наук Андрея Зберовского и кандидата наук Елены Збе-
ровской, воспитываемая бабушками — кандидатом наук и заведующей детским садом и дедуш-

ками — проректором и полковников — старшим преподавателем, заканчивая в июне 2014 года 
11 класс, планирую в этом году поступать на исторический факультет Педагогического универ-
ситета и продолжать педагогические традиции нашей семьи.

Само это эссе подготовлено мною на основе того исследования нашего генеалогического 
древа семьи Зберовских, что было сделано моим любимым дедушкой — Зберовским Виктором 
Константиновичем, который более десяти лет являлся начальником специального архива ГУВД 
Красноярского края, занимался реабилитацией репрессированных в эпоху Сталина. Генеалоги-
ческое древо Зберовских мы рисовали вместе с ним.

С уважением, будущий историк, ученица 11 класса шк. №143 Красноярска Зберовская Алиса 
Андреевна
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Суставовы

Автор письма Никита пишет: «Мечтаю быть учите-
лем! Мы с мамой и папой живем в поселке Лебяжье Кур-
ганской области. Многие мои родственники посвятили 
свою жизнь работе в школе.

Итак, моих родителей зовут Суставов Геннадий 
Геннадьевич и Суставова Татьяна Петровна. Папа 
работает учителем технологии (ведет технический труд 
у мальчиков). Он окончил Шадринский государствен-
ный пединститут в 1993 году по специальности «учитель 
технологии и общетехнических дисциплин».

Он учитель высшей категории, руководитель секции 
районного методического объединения учителей техно-

логии. В 2013 году за хорошую работу ему вручили Грамоту Главного управления образования 
Курганской области. Стаж работы в школе — 20 лет.

Мама — заместитель директора по научно-методической работе, а еще учитель математики. 
Она окончила ШГПИ в 2002 году. Имеет высшую категорию. Мамин стаж— 18 лет.

Мой дед — Суставов Геннадий Яковлевич — 
папин отец, отдал работе в школе 38 лет. Он имел 
звание «Отличник народного образования», ме-
даль «Ветеран труда», грамоту Министерства обра-
зования РФ. К большому сожалению, деда уже нет 
с нами.

Суставова Нина Георгиевна, моя бабушка, па-
пина мама — учитель истории и обществознания. В 
1970 году вместе с дедом окончила КГПИ. Сразу после 
окончания института они с дедом поженились.

Бабушка много лет проработала в Лебяжьевской 
средней школе, общий стаж работы 36 лет. Имеет 

звания «Старший учитель», «Отличник народного образования», медаль 
«Ветеран труда». Сейчас моя бабушка на заслуженном отдыхе.

Мой прадед Федоров Георгий Александрович (1920–1988) — дед 
моего отца по материнской линии — учитель истории и географии.

Он участник, инвалид Великой Отечественной войны, гвардии лей-
тенант. В школе прадедушка Георгий проработал 28 лет, из них 4 года 
преподавателем в Челябинском горном техникуме, 4 года — директором 
в Колташовской средней школе, 20 лет — учителем в Кетовской средней 
школе Кетовского района. Георгий Александрович вместе с прабабушкой 
Валентиной Петровной воспитали пятерых детей. Всем дали высшее пе-
дагогическое образование.

Старший сын прадеда Георгия Александровича — Федоров Владимир 
Георгиевич — учитель математики и физики, в школе проработал 38 лет. 
Живет с семьей в селе Хутора Лебяжьевского района. Его жена Федорова 
Галина Станиславовна — не педагог по образованию, но всю свою тру-
довую жизнь посвятила работе с детьми. Много лет работала воспитателем 
в детском саду, а также преподавала сельскохозяйственный труд у девочек. 
Стаж работы — 34 года.

Дочь прадедушки — Удинская (Федорова) Галина Георгиевна — 
учитель русского языка и литературы, стаж 22 года. В настоящее время 
проживает в Санкт-Петербурге.

Федоров Александр Георгиевич, средний сын Георгия Александровича, младший брат 
моей бабушки — учитель русского языка и литературы. Сейчас он живет в Абакане и работает в 
школе-интернате учителем технологии. Проработал он в школе 28 лет.

В 2010 году он получил грамоту Министерства об-
разования РФ. Его жена, Федорова Зинаида Пав-
ловна, работает в этой же школе учителем труда у 
девочек. А она проработала в школе 26 лет.

Младший сын прадеда Георгия — Федоров 
Игорь Георгиевич — учитель математики и фи-
зики. В школе проработал 10 лет в одной из школ 
города Кургана.

Моя прабабушка Федорова Валентина Петровна 
никогда не работала в школе, но четыре ее внука 
пошли по стопам деда и родителей, тоже стали пе-
дагогами.

Суставов Геннадий Геннадьевич — мой 
папа.

Полетова (Федорова) Татьяна Владими-
ровна — преподаватель экономики в Курганской 
сельскохозяйственной академии, стаж 19 лет.

Белоногова (Федорова) Светлана Влади-
мировна — учитель математики вечерней школы 
в селе Кетово. Стаж — 24 года.

Федоров Сергей Георгиевич — доцент кафе-
дры исторического факультета КГУ, кандидат исто-
рических наук. Педагогический стаж — 23 года.

А теперь пришло время описать мамину линию 
родословной.

Моя бабушка — Никулина Екатерина Пе-
тровна — была учителем географии Петропавлов-
ской средней школы Катайского района Курган-
ской области. Много лет работала организатором, 
завучем в школе. Она окончила Свердловский го-
сударственный педагогический институт. Но кро-
ме географии преподавала историю, рисование, 

черчение, художественный труд. 28 лет руководит школьным 
краеведческим музеем. За свой труд имеет звание «Старший 
учитель» и медаль «Ветеран труда». Школе отдала 44 года своей 
жизни.

Хоть бабушка и на заслуженном отдыхе, она продолжает 
работать. Школьный музей давно стал сельским, и она не за-
сидится дома — проводит экскурсии, встречи с интересными 
людьми, организует клубы по интереса, занимается исследо-
вательской деятельностью, печатает статьи в районной газете 
«Знамя».

В 2013 году за «большой вклад в развитие патриотического вос-
питания» моей бабушке Екатерине Петровне вручили медаль име-
ни Героя Советского Союза Михаила Степановича Шумилова.

В прошлых поколениях маминой родословной педагогов нет, 
но их много в настоящее время.

Родная сестра моего деда Никулина Петра Никифоровича — 
Екатерина Никифоровна Бушмелева (Никулина) — учи-
тель начальных классов. Она вместе со своей семьей живет в го-
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роде Кирове и работает в средней школе №10 имени К. Э. Циолковского 
Стаж — 33 года.

Двоюродная сестра бабушки Екатерины Петровны — Измалкова (Трой-
нина) Надежда Геннадьевна — заместитель директора по научно-мето-
дической работе, учитель русского языка и литературы. В школе работает 38 
лет. Надежда Геннадьевна имеет почетное звание «Учитель России».

Жена брата моей бабушки Екатерины Петровны — Татьяна Александров-
на Тройнина — воспитатель детского сада. Она в детском саду проработала 40 
лет и продолжает работать. Со своими воспитанниками тетя Таня, которую я 
так зову, участвует в разных городских и областных конкурсах. И в 2013 году она 
с детьми получила первое место в городском экологическом конкурсе.

Бабушкина родная сестра, Тройнина 
Галина Петровна, 10 лет проработала в 
детском саду Москвы.

Мамина двоюродная сестра Мартыно-
ва Ольга Георгиевна — учитель начальных 
классов, она живет в городе Пыть-Ях Ханты-
Мансийского автономного округа. Работает в 
средней школе №5. Стаж педагогической рабо-
ты — 22 года.

Мамина двоюродная сестра Сучкова Ок-
сана Викторовна — педагог дополнитель-
ного образования, работает в Доме детского 
творчества города Катайска Курганской об-
ласти. Стаж работы 16 лет.

Мамина двоюродная сестра Корниенко 
Алена Владимировна учитель начальных 
классов средней школы №1 города Катайска. 
Стаж работы 16 лет.

Мамина двоюродная сестра — Комель-
кова Елена Николаевна, — учитель начальных классов школы №84 города Челябинска. 
Стаж работы — 9 лет. Тетя Лена работает в кадетском классе.

Жена бабушкиного двоюродного брата Тройни-
на Нина Михайловна — воспитатель детского сада. 
Много лет проработала в детском саду в селе Петропав-
ловском Катайского района. Стаж работы 33 года.

Жена маминого двоюродного брата — Екатерина 
Николаевна Никулина — учитель химии и биоло-
гии, работает в Петропавловской основной школе Ка-
тайского района. В школе работает 18 лет.

Жена маминого двоюродного брата — Никулина 
Людмила Юрьевна, — предагог-психолог Курганско-
го педагогического колледжа. Стаж работы — 10 лет.

В 2013 году часть нашей династии 
приняла участие в проекте «Династии 
Зауралья» в рамках проекта «Дина-
стии Урала (России)».

Нашу педагогическую династию со-
ставляют 26 педагогов, из них 4 семей-
ные пары.

Общий педагогический стаж ди-
настии 653 года, и с каждым годом он 

продолжает увеличиваться. Зато вопрос выбора профессии у меня не стоит!

Династия Черемухиных

Основателем династии Черемухиных в Зауралье были: отец Иоанн Иоаннович и сын Ни-
кифор Иванович.

Черемухин Никифор Иванович (1827–1886) происходил из семьи священнослужителей 
г. Епифани Тульской губернии. После окончания Пермской духовной семинарии в 1847 году 
направлен учителем 2-го класса Далматовского духовного училища. С этого года и начинается 
летоисчисление учительской династии.

Вскоре после женитьбы Никифор Иванович принял сан священника Никольской церкви и 
одновременно преподавал Закон Божий в Далматовском начальном мужском училище.

Жена Никифора Ивановича, Павла Асафовна, родилась в 1829 году также вела педагоги-
ческую деятельность (с 1861 по 1905 год). В октябре 1861 года, имея на руках несколько детей, 
она открывает первое в Зауралье женское начальное училище для девочек, которое в первые 
годы располагалось в ее доме, где обучала девочек грамоте, рукоделию (пошив платьев, вязание 
чулок, кружев, вышивание по канве и крестом), пению.

За 40-летний педагогический стаж Павлу Асафовну Шадринское земство наградило ее золо-
той медалью и подарило альбом для фотографий.

В 2010 году в год учителя в Далматово 5 октября открыли памятник Павле Асафовне Черемухиной.
У Никифора Ивановича и Павлы Асафовны было девять детей. Один из них продолжил пе-

дагогическую династию.
Черемухин Михаил Никифорович, 1857 г. р., окончил Московский университет и остал-

ся жить в Москве. Работал инспектором театральных училищ, учителем математики. Его жена 
Зинаида Алексеевна преподавала иностранные языки. В семье было четверо детей. Старшая 
дочь Наталья Михайловна стала филологом, младшая Зинаида Михайловна — искусствоведом. 
Младший сын Михаил Михайлович — композитором. И только старший сын Алексей Михайло-
вич избрал не гуманитарную профессию.

Внук Никифора Ивановича и Павлы Асафовны — Черемухин Алек-
сей Михайлович (1895–1958) — сын Черемухина Михаила Никифоро-
вича.

Родился 30 мая 1895 года. В сентябре 1914 года восемнадцатилетним 
юношей добровольно вступил в действующую армию. Здесь началась его 
практическая работа в авиации в качестве авиационного механика, а за-
тем и летчика.

Алексей Михайлович Черемухин. Преподавал механику и 
сопромат на высших технических курсах, затем в МВТУ. С 1923 года 
Алексей Михайлович целиком переходит на работу по созданию новых 
экспериментальных установок института, проектирует и строит самую 
большую по тем временам аэродинамическую трубу.

Начиная с 1923 года, преподавал в ВВИЛ им. Н. Е. Жуковского, 
в МАИ и МВТУ. Профессор, доктор технических наук, заслуженный 

деятель науки и техники. Его выдающиеся заслуги перед страной в деле создания самолетов 
отмечены Ленинской премией, двумя Государственными премиями, тремя орденами Ленина, 
орденом Красной Звезды, двумя орденами Красного Знамени. За личную отвагу молодой летчик 
Черемухин был награжден георгиевским оружием.

В конструкторском бюро А. Н. Туполева работает сын Алексея Михайловича Георгий Алек-
сеевич. Наталья Георгиевна Георгиева — историк, окончила МГУ, кандидат исторических 
наук, доцент, преподает в Университете дружбы народов им. П. Лумумбы. Ее сын Анатолий 
тоже историк, окончил МГУ.

Внучки Никифора Ивановича и Павлы Асафовны — Ольга Михайловна и Александра Михай-
ловна Оранские:

Сестры Оранские Ольга Михайловна (1887–1958) и Александра Михайловна (1889–
1954) начали свое образование в школе бабушки Павлы Асафовны. После получения средне-

Алексей  
Михайлович Черемухин
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го образования учительствовали в школе бабушки, затем несколько 
лет работали в Далматовской начальной школе. Затем они перееха-
ли в деревню Верхний Суварыш, где преподавали более 40 лет. Ольга 
Михайловна была директором школы, а Александра Михайловна  — 
учителем.

Внуки  Никифора Ивановича и  Павлы Асафовны — Николай Ни-
колаевич Флавианов, Надежда Николаевна Голубева (Флавианова),  
Александра Николаевна Кокосова (Флавианова):

Дочь Никифора Ивановича Прасковья Никифоровна вышла замуж 
за священника Флавианова Николая Николаевича. У них было трое 
детей — сын Николай и дочери Надежда и Александра.

Сын Николай Николаевич работал учителем в начальной шко-
ле. Его жена Надежда Федоровна (в девичестве Сафронова) тоже была 
учительницей. Ее педагогический стаж более 40 лет. Она работала в 

Далматовской школе, затем в Камышловском уезде.
Дочь Надежда Николаевна, по мужу Голубева, работала в Далматовской мужской школе. В 

1913 году в Далматово было построено новое здание начальной школы, и Голубева Надежда Ни-
колаевна была первой заведующей этой школы. Муж Надежды Николаевны Голубев Александр 
Андреевич имел высшее образование работал заведующим мужской Далматовской школой.

Вторая дочь Александра Николаевна Кокосова (Флавианова), родилась в 1887 году 
Первоначальное образование получила также в школе бабушки Павлы Асафовны. После завер-
шения образования в епархиальном училище некоторое время преподавала в школе бабушки. 
Работала учительницей в женской школе, а затем заведующей Далматовской опорной началь-
ной школой. Ее учительский стаж 42 года.

Григорий Никифорович Черемухин, сын Никифора Ивановича, родился 14 ноября 
1861 году. С 1891 года работал законоучителем в женской начальной школе. С 1898 года он 
преподавал Закон Божий в Далматовской церковно-приходской школе Успенского мона-
стыря.

За отлично-усердную службу в приходской церкви епископом Афанасием 30 января 1892 г. 
был награжден набедренником. 25 февраля того же года по распоряжению епархиального на-
чальства был переведен с третьей священнической вакансии на первую.

С 1890 по 1898 год состоял законоучителем в деревне Затече.
5 февраля 1896 года за достойное прохождение пастырского служения был награжден скуфьей.
У Григория Никифоровича и Юлии Ивановны было четверо детей: Михаил, Александр, Ма-

рия и Наталья.
В Далматовской Николаевской церкви Григорий Никифорович служил до лета 1918 года.
Сын Александр родился в 1890 году, он окончил Кыштымское духовное училище, Тоболь-

скую духовную семинарию и юридический факультет Варшавского университета, после оконча-
ния которого работал мировым судьей в Далматовском районе.

После 1953 года. Александр Григорьевич был реабилитирован и получил 
возможность работать.

В городе Катайске Александр Григорьевич работал преподавателем 
русского языка сначала в средней школе, а затем в Катайском педаго-
гическом училище. Он в совершенстве знал русский язык и давал уча-
щимся прочные и глубокие знания. Александр Григорьевич часто даже 
материально помогал нуждающимся учащимся.

Троицкая (Черемухина) Мария Григорьевна (внучка Никифора 
Ивановича и Павлы Асафовны). Дочь Черемухина Григория Никифоровича 
Мария Григорьевна родилась 25 июня 1891 года.

Начала свое образование в школе бабушки Павлы Асафовны, затем 
училась в начальной далматовской школе. Продолжила обучение в 
Екатеринбургском епархиальном училище.

Александра Николаевна   
Кокосова  (Флавинсова) 
с  мужем  Михаилом 
Ивановичем (1901 г.)

Мария Григорьевна 
Троицкая (Черему-
хина) с дочерью

После окончания училища работала учительницей начальных классов в Далматово. Она 
вышла замуж за учителя Троицкого.

 Мария Григорьевна проработала учительницей 28 лет. Она была отличником народного 
образования, имела высокие показатели в работе.

Черемухина Наталья Григорьевна (внучка Никифора Ивановича и Павлы Аса-
фовны). Наталья Григорьевна родилась в 1902 году. После окончания средней школы работала 
учительницей начальных классов в Далматово.

Черемухин Михаил Григорьевич (внук Ни-
кифора Ивановича и Павлы Асафовны). Родился 
21 мая 1887 года. По окончании Далматовского на-
чального училища (1899–1903) и Тобольской ду-
ховной семинарии (1903–1908) работал сельским 
учителем в Притыкской и Ключевской начальных 
школах Далматовского района.

Черемухин Михаил Григорьевич после же-
нитьбы в 1911 году был рукоположен в священники 
и до 1918 г. служил в церкви села Нижнее-Полевско-
го Шадринского уезда.

Дети Черемухина Михаила Григорьевича (правнуки Никифора Ивановича 
и Павлы Асафовны):

Старшая дочь Михаила Григорьевича Кокорина (Черемухина) 
Нина Михайловна (1912–1987).

В 1938 г. Нина Михайловна в связи со смертью мужа с тремя детьми 
переехала в г. Шадринск, где работала учителем начальных классов.

С февраля 1939 г. Нина Михайловна работает заведующей учебно-
воспитательной частью школы для слепых детей, а с сентября — директором 
этой школы.

За вклад школы, возглавляемой Ниной Михайловной, в фонд обороны 
страны школа получила благодарственную телеграмму за подписью И. В. 
Сталина. На протяжении всех военных лет школа держала переходящее 
Красное Знамя.

В 1957 году Нина Михайловна вышла замуж за Шевилова Алексея Николаевича (1906–1981), 
который имел большой стаж педагогической работы и работы в госучреждениях. В 1965 г. Ко-
корина Н. М. была назначена завучем, а затем директром Грачевской воспитательной школы-
интерната Кетовского района, где проработала 7 лет. Ее муж Шевилов А. Н. также работал в 
этой школе воспитателем. Общий стаж педагогической работы Нины Михайловны — 42 года. 
Она награждена двумя медалями, значком «Отличник народного образования», имела много 
грамот и благодарностей за учебно-воспитательную работу. Две дочери Нины Михайловны, Та-
мара Александровна и Галина Александровна, тоже стали учителями, а также внуки Юрий и 
Владимир стали педагогами.

Дети Кокориной (Черемухиной) Нины Михайловны:
Мисюля (Кокорина) Тамара Александровна — 

старшая дочь Нины Михайловны.
Родилась 20 февраля 1933 года, окончила Катайское 

педагогическое училище, где русский язык и литературу 
преподавал ее дед Черемухин Александр Григорьевич. 
После окончания института в 1956 год проработала в 
средней школе №12 Кургана. Переехав в Челябинск, 
проработала учителем истории 25 лет. В настоящее 

Черемухин Михаил 
Григорьевич   

Черемухина 
(Кокосова) Антонина

Кокорина  
(Черемухина) 

Нина Михайловна
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время Мисюля Т. А. живет в Минске. Ее сын Мисюля 
Юрий Александрович заочно окончил Курганский 
педагогический институт, работал учителем истории в 
школе Минска.

Король (Кокорина) Галина Александровна — 
младшая дочь Нины Михайловны.

Родилась 28 февраля 1937 г. В 1955 г. окончила среднюю 
школу №1 и поступила в Курганский педагогический 
институт на историко-филологический факультет, после 
окончания которого в 1960 году, получила назначение 
в областную заочную школу №1 учителем истории. В 
1963 году назначена на штатную должность инспектора-

методиста этой же школы, где и проработала 30 лет.
В 1966 году вышла замуж за Короля Юрия Пантелеевича, который работал на заводе колесных 

тягачей (КЗКТ) водителем-испытателем, затем мастером цеха. В 1967 году у них родился сын 
Владимир. 

 За педагогическую деятельность и общественную работу имеет много благодарностей и гра-
мот, в том числе грамоту Министерства просвещения РСФСР. В 1986 году она награждена зна-
ком «Отличник народного просвещения».

Учительскую династию продолжил ее сын Владимир Король.
Король Владимир Юрьевич — сын Галины Александровны, 

родился 7 ноября 1967 года. С 1992 по 2000 год работал в средней 
школе №49 учителем черчения и труда. В 2001 году был переведен 
в институт повышения квалификации работников образования в 
должности доцента кафедры. С октября 2001 год по 2010 год работал 
в Курганской специальной (коррекционной) школе-интернат №1 
учителем труда. В 2007 году получил дополнительное образование в 
Институте повышения квалификации и переподготовки работников 
образования Курганской области, по программе «Олигофренопеда-
гогика».

В 2010 году перешел работать в специальную коррекционную 
школу №8 Кургана. Владимир Юрьевич обучает детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. К каждому ребенку старается найти 

индивидуальный подход. Владимир Король единственный продолжатель династии Чере-
мухиных сегодня. Имеет дочь 17 лет. Ольга — школьница десятого класса.

Средняя дочь Черемухина Михаила Григорьевича — Черемухина Екатерина Михайлов-
на (1913 г. р.). В браке с Блохиным Сергеем Васильевичем. 20 апреля 1935 года молодые люди 
поженились и прожили в браке 50 лет.

Дети Черемухиной Екатерины Михайловны: 
Владимир Сергеевич Блохин и Валерий Сергее-

вич Блохин. 
Младшая дочь Черемухина Михаила Григорьевича — 

Черемухина Елена Михайловна. Родилась 28 мая 1921 
года в г. Далматово. После обширной образовательной и тру-
довой практики с августа 1955 года направлена на должность 
зам. директора, а с 12 сентября — и директора вновь создан-
ного Машиностроительного техникума, в котором прора-
ботала до 1960 года. В Кургане открывается Машиностро-
ительный институт, и Елену Михайловну приглашают на 
кафедру начертательной геометрии и графики в качестве 
старшего преподавателя, где она и проработала до выхода 
на пенсию. С 1963 по 1968 год Елена Михайловна заведо-

Тамара Алексан-
дровна Мисюля 

(Кокорина)

Галина Алексан-
дровна Король 

(Кокорина)

Король Владимир 
Юрьевич 

Блохин Сергей 
Васильевич

Екатерина 
Михайловна Чере-
мухина, 1930 г.                                                     

вала кафедрой, в 1970 году получила ученое звание доцента, в 1976 году на-
граждена Министерством высшего и среднего образования СССР знаком «За 
отличные успехи в работе» и медалью «За трудовую доблесть», а в 1982 г. 
медалью «Ветеран труда». В 1981 году вышла на пенсию.

Давыдовы-Долженковы

Корни нашей учительской династии были заложены моей прабабушкой Давыдовой Еф-
росиньей Игнатьевной, которая в 1915 году окончила церковно-приходскую школу. Именно 
у нее на дому в 60-х — 70-х годах был летний сад-ясли, где она работала и заведующей, и вос-
питателем, и поваром. А насчитывалось там летом до 30 детей: это были дети доярок, свекло-
вичниц, колхозников, занятых на уборке урожая. Зимой их, конечно, было значительно меньше.

Моя бабушка Мезенцева (Давыдова) Валентина 
Ивановна начала работать в 1953 году учителем на-
чальных классов, а уже после окончания заочного отде-
ления Омского педагогического института с 1959 года в 
родной школе продолжила учить детей родному языку 
и литературе. Педагогической работе она посвятила 41 
год жизни.

После окончания школы моя мама, не задумываясь, 
поступила в Курское педагогическое училище, потом Пе-
дагогический институт, и вот уже 30 лет из 35 в стенах 
родной школы, как и бабушка, преподает русский язык и 
литературу.

С 1995 года Махкамова Людмила Ивановна воз-
главила свою родную школу, и вот уже 19 лет работает 
директором. За это время школа из основной стала сред-
ней. Значительно повысился профессиональный уровень 
педагогических работников и увеличился численный со-
став учащихся.

Я, Долженкова (Махкамова) Елена Николаевна, 1982 г. р., по-
сле окончания в 2001 году Курского высшего педагогического училища 
пришла работать в родную школу учителем изобразительного искусства. 
В 2006 году окончила Курский государственный университет. В настоящее 
время я работаю преподавателем-организатором ОБЖ вот уже 13 лет.

Черемухина 
Михаила 

Григорьевича 



222

Игтисамовы

Отец, Ризванов Хайфи Ризванович, 1910 года рождения, уроженец д. Иликово Кушна-
ренковского района Республики Башкортостан, учитель истории и географии, начал свою педа-
гогическую деятельность в 18 лет, в 1938 году он поступает заочно в педучилище, которое окан-
чивает в 1940 году.

Мать, в девичестве Хуснутдинова Майсара Сарваретдиновна, 1913 года рождения — 
учительница начальных классов. Она также окончила педучилище и проработала 28 лет в на-
чальных классах узбекской школы.

В те годы в Башкирии было очень голодно и многие уезжали в Среднюю Азию. Вот мы все, а нас 
у родителей было четверо, родились в Узбекистане. Старшая сестра, Флора Хайфиевна, — тоже 
педагог — заведующая детским садом в небольшом узбекском городе в те годы Шаббаз, ныне Би-
руни в Каракалпакии. Обучалась она в Ташкентском педагогическом институте, муж ее Аминов 
Хамид Бердиевич также педагог. Они проработали по 25 лет и вышли на пенсию.

Игтисамова Фарида Хайфиевна. Классный руководитель 2 
класса. Учитель первой категории. Стаж педагогической работы 48 
лет. Является руководителем школьного методического объединения 
классных руководителей. Награждена почетной грамотой Министер-
ства Просвещения РФ. Работает над темой самообразования «Лич-
ностно-ориентированный подход в деятельности классного руководи-
теля».

Дочь, Салахетдинова (по мужу) Зульфия Ильгамовна, 1969 г. р., 
окончила Курский государственный педуниверситет, начфак, затем по-
лучила там же второй диплом по специальности «психология» и сейчас 
работает психологом в областном медико-психологическом центре.

Сын, Игтисамов Гадель Ильгамович, 1983 г. р., окончил Курский 
педуниверситет, художественно-графический факультет. Сейчас он ра-
ботает в Москве репетитором.

Внучка, Бледнова (по мужу) Алина Ильгизовна, 1993 г. р., в 2013 
году окончила Курский педагогический колледж и работает учителем 
начальных классов в Кукуевском филиале МБОУ «Селиховская СОШ», т. 
е. со мной. Одновременно она учится на первом курсе Курского государ-
ственного университета на факультете «Психологии».

Колмынцевы

Родоначальница учительской династии — Коломынцева Анастасия Федоровна (бабушка).
Учитель начальных классов. Начала работать в 1939 году в Быкановской средней школе Ок-

тябрьского района Курской области. Общий педагоги-
ческий стаж 45 лет.

Коломынцев Николай Андреевич (дедушка). 
Учитель химии и биологии. Начал работать в 1940 
году в Никольской средней школе Октябрьского рай-
она Курской области. Общий педагогический стаж 37 
лет.

Дюмина (Коломынцева) Лариса Николаев-
на (мама). Учитель начальных классов (Рыльское пе-
дагогическое училище) и учитель географии (КГПИ). 

Начала работать в 1970 году в Быкановской средней 
школе Октябрьского района Курской области. Затем 
Грядская, Платавская школы Конышевского района. 
И Курасовская основная школа Курского района Кур-
ской области, в которой работает и сейчас.

Общий педагогический стаж 44 лет.
Дюмин Анатолий Григорьевич (папа). Учи-

тель биологии и химии (КГПИ). Начал работать в 
1973 году в Грядской средней школе Конышевского 
района Курской области. И Курасовская основная 

школа Курского района Курской области, в которой работает и сейчас.
Общий педагогический стаж 41 лет.
Дюмина Элина Анатольевна. Учитель начальных классов (Курское 

педагогическое училище) и учитель русского языка и литературы (КГУ). 
Начала работать в 1999 году в Курасовской основной школе Курского рай-
она Курской области, в которой работаю и сейчас.

Общий педагогический стаж 15 лет.

В нашей семье работали учителями:
Коломынцев Леонид Николаевич (дядя) — учитель рисования и 

черчения. Ермаковская средняя школа Красноярский край. Общий педагогический стаж — 15 лет.
Кобелев Николай Васильевич (дедушка) — учитель истории. Быкановская средняя шко-

ла Октябрьского района Курской области. Общий педагогический стаж — 48 лет.
Кобелева Александра Андреевна (его жена) — учитель биологии и химии. Быкановская 

средняя школа Октябрьского района Курской области. Общий педагогический стаж — 30 лет.
Скрипникова Наталья Сергеевна (сестра) — учитель иностранного языка. Общий педа-

гогический стаж — 4 года.
Дюмин Леонид Анатольевич (брат) — учитель математики и физики. Курасовская основ-

ная школа Курского района Курской области. Общий педагогический стаж — 5 лет.
Дюмина Инна Владимировна (его жена) — учитель информатики и математики. Школа 

№54 г. Курска. Общий педагогический стаж — 3 года.
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Хамуковы

Я такой же, как люди, жившие до меня, 
и в то же время я — это я и никто другой.

Династия — это род нескольких поколений, представители которых работают в одной области. 
Преданность детям передается из поколения в поколение — вот что определяет жизненное кредо 
замечательных династий. В этом особенность моей семьи. Наша семья — это династия учителей.

Династия Хамуковых:
Хамуков Карабит Эдикович — директор средней школы аула Эльбурган.
Хамуков Федор Эдикович — заместитель дректора по воспитательной работе средней 

школы аула Эльбурган.
Хамукова Щаща Джумалодиновна — учитель родного языка средней школы аула Эль-

бурган.
Хамуков Псабида Федорович — учитель физической культуры средней школы аула Эль-

бурган.
Хамукова-Исмаилова Дана Федоровна — учитель русского языка и литературы.
Хамуков Назир Федорович — учитель физической культуры.
Хамукова Октябрина Михайловна — учитель начальных классов средней школы аула 

Эльбурган.
Хамукова Инна Псабидовна заместитель директора по воспитательной работе, учитель 

английского языка МКОУ СОШ аула Эльбурган».
Мой прадедушка Хамуков Эдик — человек, оставивший красивый 

след на земле. Все члены его семьи стали одними из первых учителей 
в ауле. И самым первым из них выбрал преподавательскую стезю Ка-
рабит. По его стопам пошли младшие Леля, Зоя, Федор. Карабит начал 
свой трудовой путь в ауле Инжи-Чукун. Отсюда его направили в армию. 
Приближалась Великая Отечественная война. Но кто об этом знал? С 
мечтой о мирной службе в рядах Красной Армии отправляется он на 
службу. Но вот прогремели первые залпы орудий над Белорусской зем-
лей. Карабит в составе партизанского отряда воюет за свою родину, за 
ее освобождение. 21 июня 1941 года К. Э. Хамуков получил назначение 
в стрелковый полк, расположенный под городом Гродно. Не успел по-
знакомиться со взводом, как утром 22 июня началась война. Стрелко-

вый полк был брошен на помощь пограничникам. После ожесточенных боев полк был разбит. 
Остатки стрелкового полка оказались в окружении. У командира взвода лейтенанта Хамукова 
осталось всего 4 красноармейца, с которыми он стал прорываться к своим. Выйти из окруже-
ния не удалось. Оставалось одно — вести партизанскую войну. Он создает группу и в сентябре 
1941 года входит в состав партизанской бригады им. В. П. Чкалова. С сентября 1941 года по 
июль 1944 года он прошел путь от рядового партизана до командира роты. За мужество, про-
явленное в боях, он удостоен ордена Красной Звезды и медалей «Партизан Великой Отече-
ственной войны» I степени.

После освобождения Белоруссии войсками Красной Армии Хамуков вместе со своей роты 
принимал участие в освобождении всей территории нашей родины и в завершении разгрома 
фашистов на их родине.

В результате полученных ран в марте 1945 года был комиссован из рядов Красной Армии. 
Вернувшись домой, он приступает 4 апреля 1945 года к учительской работе в ауле Эльбурган.

Трудное было это послевоенное лихолетье. Но, несмотря на трудности, люди стремились к 
знаниям. Карабит в течение семи лет был директором школы. Он показал образец принципи-
ального, грамотного, талантливого учителя и руководителя, и его направили заведующим Ха-
безским РОНО, где он и проработал до конца жизни.

Младший брат его Федор брал пример со своего 
старшего брата Карабита. Федор в 1957 году окончил 
Черкесское педучилище и начал работать в родном 
ауле. Человек высокой эрудиции, обладающий бога-
той фантазией, Федор Эдикович был душой коллек-
тива, организатором внеклассной работы в школе, 
опытным географом, человеком, влюбленным в свое 
дело, человеком большой бескорыстной любви к де-
тям, коллегам.

Все эти заслуги учло районное руководство, и в 
1960 году Федор Эдикович был делегатом 1-го Съез-
да учителей в Москве. Здесь его наградили значком 
«Отличник народного образования». Более 30 лет 
также проработал Федор Эдикович учителем и в 1993 
году ушел на заслуженный отдых.

Огромное трудолюбие, неутомимая работоспо-
собность, неукротимая энергия заряжали и его соб-
ственных детей, которые стали педагогами. По его 
стопам пошли Псабида (мой отец), Назир, Дана. 
Старший сын Хамуков Псабида Федорович работает 
в Эльбурганской средней школе более 20 лет. Скром-
ный, спокойный молодой учитель сразу полюбился 
взрослым и детям. Отличная черта педагогической 

деятельности Псабиды Федоровича — умение заинтересовать детей, сделать свой предмет ин-
тересным и увлекательным. Уже более десяти лет Псабида ведет секцию по футболу в школе, а 
на данный момент он является тренером футбольной команды Абазинского муниципального 
района.

И с таким достоинством работает сестра Дана — учительница русского языка и литературы.
По-моему, тяга к педагогической деятельности у них от родителей — Федора Эдиковича и 

Щащи Джумаладиновны.
Щаща Джумаладиновна — моя бабушка — всегда лю-

била и любит детей, с удовольствием ими занимается, она 
любит свою работу и дорожит ею. Уже 53 года она работает 
учительницей, хотя находится на пенсии. У Щащи Джума-
ладиновны много наград, она учитель-методист, учитель 
высшей категории, заслуженный учитель КЧР, она со-
вмещает педагогическую деятельность с научным трудом. 
Из-под ее пера вышел учебник «ХIарыфба», которым 
пользуются сейчас учителя начальных классов. Подтяну-
тая, организованная, скромная, всегда прекрасно готовая 

к уроку, влюбленная в свою профессию, умеющая быть внимательной к заботам и интересам 
своих маленьких учеников.

Также они сумели увлечь своей работой и мою маму, Октябрину Михайловну. Она учитель 
начальных классов.

И наконец, самая юная представительница династии Хамуковых — моя старшая сестра Инна 
Псабидовна. Стаж ее работы всего лишь один год. Она является представителем четвертого по-
коления династии. Инна окончила Пятигорский государственный лингвистический универси-
тет и сразу же без раздумья вернулась в свою родную школу. Видя ее работу, я могу сказать, что 
Инне передались от старшего поколения те качества, которыми обладает настоящий педагог— 
преданность к работе, любовь к детям.

В своей работе я хочу остановиться еще на одном члене нашей большой дружной семьи 
— династии педагогов бабушке Хамуковой Леле Эдиковне, которая, как и ее братья Федор и 
Карабит, стала учительницей и проработала в школе более 40 лет. Она сумела так построить 

Хамуков Федор Эдикович на Всероссийском 
съезде учителей, 11 июля 1960 г. Москва, Кремль
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свою работу, что увлекла знаниями не только своих собственных детей, которые все имеют 
высшее образование, но она сумела увлечь и многих выпускников. Они стали агрономами, ин-
женерами, учителями, врачами. Их очень много. Она их всех помнит, общается с ними, следит 
за каждым их шагом.

Московская область
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Асеевы-Дьячковы

Династия ГБУЗ МО «Психиатрическая больница 
№8» — семья медицинской сестры 10-го психиатриче-
ского отделения Татьяны Анатольевны Дьячковой, 
близкие родственники которой долгое время трудились 
в МОПБ №8.

Татьяна Анатольевна Дьячкова окончила Оре-
хово-Зуевское медицинское училище в 1976 году. В 1978 
году поступила на работу в МОПБ №8 медицинской се-
строй наркологического отделения больницы, открытого 
в г. Ликино-Дулево. Работала в диспансерном, геронтоло-

гическом отделениях МОПБ №8. Т. А. Дьячкова имеет высшую 
квалификационную категорию по специальности «Сестринское 
дело». В настоящее время — медицинская сестра 10-го психиатри-
ческого отделения. Ее добросовестный труд отмечен почетными 
грамотами и благодарностями администрации МОПБ №8.

Алексей Юрьевич Дьячков — муж Т. А. Дьячковой — окон-
чил фельдшерское отделение Орехово-Зуевского медицинского 
колледжа в 1987 году. В 1989 году пришел трудиться в МОПБ №8, 
где работает в настоящее время в ЛТПО. Имеет высшую квалифи-

кационную категорию. Награжден почетной грамо-
той администрации больницы.

Антонина Ивановна Асеева (1932–2011) — 
мама Т. А. Дьячковой. С 1977 года с небольшими пере-
рывами до последних дней работала в МОПБ №8. 25 
лет она добросовестно трудилась санитаркой во 2-м 
мужском психиатрическом отделении, последние 5 
лет жизни — в дневном стационаре больницы. Ее труд 
отмечен благодарностями руководства МОПБ №8.

Тамара Ивановна Бабано-
ва — младшая сестра И. Асеевой — 
работала в МОПБ №8 с 1985 года 
во 2-м мужском психиатрическом 
отделении вместе со старшей се-
строй А. И. Асеевой. В 80-е годы 
трудилась в больнице в качестве 
младшей медицинской сестры по 
уходу за больными. В настоящее 
время — на пенсии.

Валентина Борисовна Бабанова— дочь Тама-
ры Ивановны Бабановой — вместе с мамой Т. И. Ба-
бановой трудилась во 2-м мужском психиатрическом 
отделении в 80-е годы. Проработала санитаркой в 
МОПБ №8 более 10 лет. В настоящее время работает 
в учреждении здравоохранения Москвы.

Сестры А.И. АСЕЕВА (первая справа 
в нижнем ряду) и Т.И. Бабанова 

(четвертая справа в верхнем ряду) 
в коллективе 2-го мужского 

психиатрического отделения МОПБ №8

Васильевы

Основателем династии врачей Васильевых является 
отец Веры Васильевны Васильевой — Василий Игна-
тьевич Васильев. В 1915 году он окончил университет 
и был призван на военную службу. До 1918 года служил 
лечащим врачом на фронте в царской армии. По воспо-
минаниям Веры Васильевны из рассказов отца, приехав в 
г. Мариинск и посещая пациентов, не брал плату за лече-
ние в тяжелые годы гражданской войны, говоря, что «дал 
клятву Гиппократу не брать деньги с больных». Эта весть 
разнеслась по городу и горожане пустили слух, что при-

ехал врач, который не берет денег, «наверное, ничего не знает». Впоследствии он стал знамени-
тым и востребованным врачом этого города. Василий Игнатьевич женился по любви на своей 
молодой пациентке — Овчинниковой Софьи Васильевны, которая по совету мужа окончила кур-
сы медицинских сестер. От этого брака родились Владимир, Виктор, Вера и Кира.

Брат Владимир и Вера пошли по стопам отца. Брат Веры 
Васильевны Владимир Васильевич стал знаменитым 
врачом, работал в Москве, в 11-й МСЧ атомной энергети-
ки. Сама Вера Васильевна всю жизнь проработала акуше-
ром-гинекологом. В 1942 году поступила в медицинский 
институт и блестяще окончила в 1947 году. Начинала свою 
карьеру в Новосибирске, в 1971 году ее переводят в Москву 
главным врачом Родильного дома №15.

Тысячи детей Москвы появились на свет благодаря ста-
раниям нашей героини. Сложные операции, экстренные 
роды проводила сама. Также, Вера Васильевна препода-
вала в медицинском училище. С 1991 года работала в ро-
дильном доме №7 заведующей отделением, а до 85 лет — в 
МСЧ №34 — гинекологом.

Сын Веры Васильевны — Виктор — продолжил дина-
стию Васильевых. Сейчас он хирург, доктор наук, профес-
сор. Жена сына врач акушер-гинеколог.

Племянники Веры Васильевны: Александр — хирург, 
Сергей — окулист, Дмитрий — детский анестезиолог в 
Америке.

В этом году Вере Васильевне исполнится 90 лет! Она всегда в хорошем настроении и отлично 
выглядит.

Глынины
Автор: Глынина Полина.
ГБОУ СОШ №2054.
Учащаяся 10 «Г» класса

Моя творческая семья

Моя семья состоит из трех поколений художников. Бабушка, Марина Леонидовна Глу-
щенко, родилась в Москве, окончила 10 классов, поступила в МАрхИ, сейчас работает в сфере 
современного искусства вместе с моим дедушкой. Дедушка, Константин Васильевич Худя-
ков, родился в 1945 году в семье учителей, жил в селе Царевщина, также окончил 10 классов, 
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после этого переехал в Москву и поступил в МАрхИ. Он был одним из лучших учеников. Учился 
на одном факультете с бабушкой, так они и познакомились. Они живут вместе больше 40 лет, 
сотрудничают в сфере современного искусства. Уже во время обучения в институте с 1965 по 
1971 год дедушка серьезно увлекался конструктивизмом 1920-х годов. Занимаясь живописью, 
экспериментировал с формой, пластикой, фактурой материалов. Три года, с 1965 по 1968 год, 
жил в здании общежития «Дом-коммуна» архитектора-конструктивиста Ивана Николаева — 
архитектурном воплощении новой социальной модели человеческого общежития. Уже в ди-
пломном проекте в МАрхИ проявились футуристические идеи: тема проекта — «Город будущего 
в Сибири». Проект выполнен под влиянием английской группы «Archigram», американского 
архитектора-фантаста Паоло Солери и начатого строительства Всемирного торгового центра в 
Нью-Йорке архитектора Ямасаки. Впервые в МАрхИ студенту разрешили вместо традиционных 
планшетов с чертежами показать на защите фильм-проект, снятый камерой собственной кон-
струкции. Киномоделирование макета, тем более столь крупного объекта, как город на 200 000 
жителей, и по сей день не является обязательным при защите диплома на звание архитектора ни 
в европейской, ни в американской практике. Камера перемещалась внутри большого бумажного 
макета по точкам съемки, масштабным для человеческого роста. После монтажа фильма это 
создало впечатление реальной городской среды, интерьеров.

Сразу после защиты дипломного проекта с отличием в 1971 году Константин Худяков был рас-
пределен Госкомиссией главным художником в Центральный музей В. И. Ленина. В течение 10 лет, 
с 1972 по 1981 год, Худяков занимался реализацией своего проекта реконструкции залов основной 
экспозиции Центрального музея В. И. Ленина. Он занимался дизайном музейного оборудования, 
проектированием и осуществлением политических экспозиций в СССР, странах социалистическо-
го лагеря, Швейцарии, Финляндии, Йемене, Франции. Впоследствии Худяков занимался также и 
архитектурно-дизайнерской концепцией реконструкции здания Центрального музея.

За дизайн филиалов Центрального музея В. И. Ленина в г. Фрунзе в 1984 году. Худякову при-
своено звание Заслуженного художника Киргизской ССР. Но стремление к развитию и приме-
нению инновационных технологий в искусстве, а также авангардные вкусовые предпочтения 
побуждали Худякова совмещать работу художника партийной системы с полулегальными-полу-
диссидентскими выставками живописи. В основном это происходило в подвалах Горкома гра-
фиков на Малой Грузинской. Такие своего рода «квартирные» выставки посетило около 1 млн 
человек. Аэрограф и фотосъемка были основными орудиями Худякова в то время.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов, уже работая полностью самостоятельно, художник 
вводит в свой арсенал видеокамеру, затем видеопроектор. Продолжает работать и аэрогра-
фом, осваивает компьютерно-цифровые технологии и программы. Худяков формирует банк 
цифровых изображений, состоящий из нескольких десятков тысяч снимков. Проекты «Пред-
стояние», «Hotel Russia», «Русский пейзаж», «Московская панорама», «Жизнь насекомых», 
«Карта мира» — все они выполнены путем синтеза искусств. Худяков соединяет микрокосм 
с макрокосмом: пристально вглядывается в мельчайшие детали мира (серия «Жизнь насеко-
мых») и одновременно создает свою версию «Тайной вечери», представленной на Венециан-
ской биеннале современного искусства в 2011 году. Его работы — попытка создания образа 
сверхчеловека, а также версии нового религиозного искусства Deisis/Предстояние. Его стерео-
картины, интерактивные панели и цифровые крупномасштабные холсты созданы с помощью 
передовых технологий и инновационных методов их синтеза и в то же время решают актуаль-
ные творческие задачи.

Дедушка создает компьютерные программы, в которых он творит свои картины, а бабушка 
обрабатывает их и затем это все идет в печать и на персональные выставки. Мой дедушка и ба-
бушка разбираются в компьютерных программах гораздо лучше любого подростка.

Моя мама училась в школе №50, ныне №2054, в классе с углубленным изучением ИЗО и 
архитектуры, где сейчас учусь я. После окончания школы мама поступила в Москов ский худо же-
ственно-про мыш лен ный инсти тут им. С. Г. Строганова. Сейчас она профессионально занимает-
ся созданием кукол. Начала она этим заниматься с 1992 года, куклы создаются из фарфора, цер-
нита, puppen-fi mo, fl umo. Каждая кукла уникальна. Работы находятся в Музее  истории Москвы, 
в частных собраниях и коллекциях России, Италии, США, Израиля, Германии.

Недавно она окончила искуствоведческий факультет МГУ с красным дипломом. Теперь она 
имеет возможность преподавать. В ближайшее время состоится ее первая персональная выставка.

Мой папа Глынин Владислав Львович родился 28 февраля 1965 года, окончил 10 
классов, поступил в институт имени Строгонова, где он окончил факультет дизайна. Сейчас 
мой папа работает в сфере дизайна и творчества. Создает скульптуры и элементы дизайна. 
Мой дядя Глынин Владимир Львович родился в 1975 году. Большинство его фотогра-
фий были посвящены закулисной жизни театра. До того как стать фотографом, Владимир 
был артистом кордебалета Большого театра. Возможно, именно этот факт напрямую по-
влиял на его искушенное восприятие, внутреннюю культуру и понимание изящного. Син-
тез умения видеть, чувствовать нюансы и усердно работать составляет картину его труда.
Владимир Глынин — невероятно востребованный фотограф в мире глянца. В 2003 году на Фото-
биеннале получил премию «Серебряный венок» в номинации «Лучший молодой фотограф». 
Он делал фотосессии для Vogue, Harper’sBazaar, L’Offi ciel, Elle, Cosmopolitan, In Style, Mercury, 
Maxim, GQ, Playboy. Работал с такими примами мировой фэшн-индустрии, как Милла Йовович 
и Наоми Кэмпбелл. Владимир постоянно проводит персональные выставки, которые представ-
ляют интерес для большинства думающей публики.

Мой брат — Глынин Тимофей Владиславович. Учился в школе «№2054, окончил 11 
классов. Поступил в МАрхИ, на факультет «дизайн архитектурной среды». Сейчас он учит-
ся на втором курсе. Усердно старается и делает все, чтобы в будущем стать хорошим архи-
тектором. Почему он решил стать архитектором? Потому что вырос в творческой атмосфе-
ре, с самого детства вдохновлялся картинами дедушки и бабушки, работами мамы и папы. 
Я очень надеюсь, что он успешно окончит институт и станет хорошим архитектором!
Ну а сейчас немного о себе: родилась я в прекрасном и чудесном городе Москве. Окончила во-
семь классов общеобразовательной школы №1726 и перешла в новую школу №2054. Перешла 
я туда, потому что очень хочу так же как и брат, поступить в МАрхИ и стать архитектором. Фа-
культет я выбрала другой — «Архитектура». Сейчас я учусь в 10 классе и активно готовлюсь к по-
ступлению. Очень хочу, чтобы и я продолжила наше поколение в творческом смысле, и надеюсь, 
мои дети тоже последуют по нашим стопам.

Гордеевы-Субботины
Семья, разные поколения которой связали свою судьбу с медициной

Родоначальником и первым представителем медиков этой семьи мож-
но считать Василия Егоровича Гордеева 1850 года рождения, слу-
жившего лекарем в царской армии.

Дочь В. Е. Гордеева — Анастасия Васильевна Смирнова — связала 
свою жизнь с медициной: работала санитаркой в психиатрической боль-
нице г. Егорьевска.

Любовь к медицине Анастасия Васильевна Смирнова привила сыну 
Василию, который после окончания медучилища заведовал фельдшер-
ско-акушерским пунктом, позднее отделением ПНИ г. Егорьевска. В этом 

же учреждении работала медицинской сестрой его жена Е. 
Г. Смирнова.

В медицинскую династию Смирновых влилась Нина Ми-
хайловна Смирнова, в настоящее время — заведующая 4-м 
наркологическим отделением МОПБ №8. Н. М. Смирнова 
пошла по стопам своих родных и получила высшее меди-
цинское образование. Закончив в 1981 году лечебный фа-
культет Ленинградского мединститута и пройдя специали-
зацию по психиатрии, приехала к мужу — Л. В. Смирнову в 



235234

Орехово-Зуево, а с 1990 года начала работать в ГУЗ МОПБ 
№8. Сейчас она — ведущий специалист больницы, про-
фессионал своего дела. В 2011 году за успехи в трудовой 
деятельности Нина Михайловна была удостоена звания 
«Заслуженный работник здравоохранения Московской 
области» и получила Почетный знак Московской област-
ной думы «За трудовую доблесть».

Леонид Васильевич Смирнов — сын В. М. и Е. Г. Смир-
новых, окончив в 1981 году медицинский институт в Твери, 
продолжил династию медиков. С 2000 года он работает в 
ГУЗ МОПБ №8, в настоящее время — председателем МСЭ.

Родные Н. М. Смирновой служили медицине: ее мама — Ва-
лентина Николаевна Васильева работала санитаркой, а после 
окончания курсов медсест ер — медицинской сестрой в детском 
отделении поликлиники в Ленинградской области. Две сестры 
мамы — тети Н. М. Смирновой, также были медработниками. 
Старшая сестра — Мария Николаевна Новикова — участник ВОВ, 
окончила войну в Венгрии, затем училась на курсах, после них ра-
ботала медицинской сестрой в детской поликлинике Сочи. Млад-
шая сестра — Нина Николаевна Островерхова — также окончила 
курсы медсест ер, работала массажисткой в санатории Сочи.

Сын Леонида Васильевича и Нины Михайловны Смирновых 
Максим пошел по стопам родителей. После окончания в 2004 
году Московского стоматологического института, он работает 
в г. Орехово-Зуево стоматологом, его жена — В. М. Смирнова 
тоже стоматолог — трудится вместе с супругом, учится в орди-

натуре. Есть надежда, что их дочь — Лиза, внучка Смирновых, продолжит семейную традицию и 
станет врачом, как папа, мама, бабушка и дедушка.

Династия Денисовых

Любовь Афанасьевна  Денисова более 16 лет отдала работе в 
ГБУЗ МО «ПБ №8», в одном из самых тяжелых отделений — реани-
мации и интенсивной терапии, которое она возглавляет с 2005 года. 
За это время отделение превратилось в одно из самых современных 
и оснащенных. Сформированный Л. А. Денисовой высокопрофессио-
нальный коллектив поддерживает своего руководителя во всех делах 
и начинаниях.

Любовь Афанасьевна Денисова — заведующая ОРиИТ, врач-
реаниматолог высшей квалификационной категории. В семье Л. А. Де-
нисовой медиков не было, но о медицине она мечтала с детства и в 14 
лет пошла работать в больницу санитарочкой. Путь в медицину Любовь 

Афанасьевна продолжила в Туле, где в 1973 году окончила медучилище и сразу поступила в 1-й 
Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова с желанием стать врачом-реаниматоло-
гом. После института окончила интернатуру на базе Орехово-Зуевской ЦРБ. Работала врачом-
реаниматологом акушерско-гинекологической службы г. Орехово-Зуево. С 1998 года трудится в 
ГБУЗ МО «ПБ №8», с 2005 года заведует ОРиИТ. Трудовые победы Л. А. Денисовой отмечены 
почетными грамотами Правительства Московской области, Благодарственным письмом мини-
стра здравоохранения Московской области, наградами городских и районных органов власти, 
администрации больницы.

Леонид Викторович Денисов — муж Любови Афанасьевны, заведу-
ющий урологическим отделением 1-й городской больницы. Родился и вы-
рос в г. Орехово-Зуево в семье военного. Сразу после окончания школы Ле-
онид Викторович поступил во Владимирский политехнический институт. 
Но, проучившись в нем год, ушел и поступил в 1-й Московский медицин-
ский институт им. И. М. Сеченова. Окончив его в 1979 году, начал работать 
врачом-урологом в урологическом отделении 1-й городской больницы г. 
Орехово-Зуево, где трудится в настоящее время, более 10 лет заведуя от-
делением. Л. В. Денисов — ветеран труда, Почетный донор, награжден ме-
далью, почетными грамотами.

Елена Леонидовна Денисова — дочь Любови Афанасьевны. После 
успешного окончания школы поступила в педагогический институт по ре-
комендации родителей. Но после года учебы поступила в Медицинскую 
академию им. И. М. Сеченова, окончив которую в 2001 году стала аспи-
рантом кафедры «Гигиена питания». В 2004 году защитила кандидат-
скую диссертацию. Сейчас Е. Л. Денисова — кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры «Экология человека и гигиена окружающей среды» 1-го 
Московского государственного медицинского университета им. И. М. Се-
ченова, ведущий преподаватель.

Юрий Александрович Дыскин — муж 
Е. Л. Денисовой, зять Любови Афанасьевны. 
Родился и вырос в п. Демихово Орехово-Зу-
евского района. И хотя медиков в семье не 
было (родители работали на Демиховском 
машиностроительном заводе), Юрий Алек-
сандрович сразу после окончания школы по-
ступил во 2-й Московский медицинский ин-
ститут им. Н. И. Пирогова, окончив его в 1996 
году по специальности «врач-кардиолог». В 

2006 году защитил диссертацию. С 2010 года Ю. А. Дыскин — кандидат медицинских наук, врач-
кардиолог, работает в Эндокринологическом научном центре Министерства здравоохранения РФ.

Внук Любови Афанасьевны, в настоящее время ученик 1-го класса, много читает, особенно 
увлекается популярной медицинской литературой из библиотеки бабушки и дедушки. Мечтает 
продолжить медицинскую династию и стать нейрохирургом. На руках у мамы Павел — младший 
внук Любови Афанасьевны.

Клименко

Моя прабабушка, Клименко Евдокия Антоновна (1911–1971), окон-
чила рабочий факультет, после чего отправилась сначала в Северный, а 
затем в Восточный Казахстан, село Кумашкино, где работала учителем 
русского языка и литературы. В 1940 году она с семьей переехала в Семи-
палатинск и в течение 9 лет проработала в СОШ №29. Прабабушка окон-
чила свой трудовой путь в костно-туберкулезной больнице, где учила тя-
желобольных детей, что говорит о ней как о человеке с открытым сердцем 
и доброй душой.

К сожалению, я не застала прабабушку в живых, но рада, что смогла 
узнать о ней от своих родных.

Жуклина (Козлова) Людмила Константиновна (1937 г. р.). Дети 
прабабушки не пошли по ее стопам и выбрали себе другие профессии, а вот 
ее невестка, моя бабушка, еще в юности избрала для себя этот нелегкий, но 
благородный путь — путь учителя.
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В 1955 году бабушка окончила педагогическое училище. После его 
успешного окончания была отправлена по распределению в село Чапае-
ва Семипалатинской области. В 1957 году бабушка вернулась в Семипала-
тинск, где продолжала работать в школе №16 учителем начальных классов 
в течение следующих 20 лет. После она перешла на работу в городскую ре-
дакцию, где и трудилась до пенсии.

Для меня моя бабушка, как бы просто это не звучало, всегда была образ-
цом настоящего учителя — доброго, ласкового, преданного своей работе и 
бесконечно любящего детей.

Когда поженились мои родители, выяснилось, что 
и папины родители: Ларькины Станислав Ильич 
(1936 г. р.) и Лилия Владимировна (1938–2012) так-
же принадлежат учительской профессии.

Бабушка, Лилия Владимировна, после окончания 
Семипалатинского педагогического института устрои-
лась работать в строительный техникум преподавате-
лем математики. В этом же техникуме трудился мой 
дедушка, Станислав Ильич, преподавая строительную 
механику и сопротивление материалов в период с 1963 
по 1996 год Как видите, родители моего папы избрали 
точные науки, но были так же верны профессии педа-
гога!

Моя мама, Ларькина Анна Борисовна, стала достойным продолжателем династии учи-
телей. В 1986 году она успешно окончила филологический факультет Семипалатинского педа-
гогического института им. Н. К. Крупской. До 1993 года она работала учителем русского языка 
и литературы в СОШ №10 Семипалатинска. Но потом началась новая страница нашей жизни…

Наша семья переехала в Россию, и можно сказать, что это стало новой 
точкой отсчета нашей жизни, в том числе и профессиональной. Моя мама 
устроилась на работу в МБОУ гимназию №2 г. Железнодорожного Москов-
ской области. Здесь она работает и по сей день, но сейчас уже в должности 
ее руководителя. В 2012 году мама получила второе высшее образование по 
специальности «Менеджмент в образовании». Мама отмечена знаком «По-
четный работник общего образования РФ».

Многие в нашем городе сходятся во мнении, что наша школа достиг-
ла своего наибольшего расцвета именно благодаря маме. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные победы в конкурсах, олимпиадах, порядок в 
трудовом и ученическом коллективе и благодарные отзывы родителей. В 
2013 г. в Санкт-Петербурге прошел конкурс «100 лучших школ России», где 
наша гимназия стала победителем сразу в двух номинациях: «Лучшая гим-
назия» и «Лучший инновационный проект» и получила золотую медаль 
«100 лучших школ России», а маме был вручен Почетный знак «Директор 
года-2013».

Меня зовут Ларькина Александра Владимировна, я самый моло-
дой представитель нашей педагогической династии. В 2011 году я окончи-
ла факультет романо-германских языков МГОУ ИЛиМК, и моим первым 
и, надеюсь, единственным местом работы является наша любимая вторая 
гимназия, в которой я работаю учителем немецкого языка. Знание языков 
открывает большие перспективы, но лишь учительство — это то, что нашло 
отклик в моей душе.

Куповы

Представляем семью Татьяны Викторовны Деминой — заведующей 
амбулаторным отделением для детей и подростков с наркологическими 
заболеваниями, ее родных и близких, посвятивших свою жизнь гуман-
ной профессии медицинского работника.

Татьяна Викторовна Демина — врач психиатр-нарколог. Окон-
чила Рязанский медицинский институт им. И. П. Павлова в 1991 году. 
Работает в ГБУЗ МО «ПБ №8» с 2002 года, в 2008 году назначена заве-
дующей амбулаторным отделением для детей и подростков с нарколо-
гическими заболеваниями. Ведет большую профилактическую работу. 
Добросовестный труд Т. В. Деминой отмечен почетными грамотами и 
благодарностями администрации больницы.

Виктор Петрович Суровцев (1923–1977) — папа Т. В. Деминой. 
Участник Великой Отечественной войны — заслуженный летчик. Про-
шел всю войну, был ранен, после излечения принял решение стать вра-
чом. Закончив в Куйбышеве (ныне Самара) мединститут в 1955 году, стал 
хирургом. Работал главным врачом медсанчасти филиала ЗИЛ в Пензен-
ской области в г. Сердобске. Награжден орденами и медалями ВОВ, по-
четными грамотами и медалями за добросовестный труд.

Татьяна Ивановна Суровцева (1929–2012) — мама Т. В. Деми-
ной. После окончания в 1960 году Куйбышевского мединститута рабо-
тала акушером-гинекологом, заведовала гинекологическим отделением 
медсанчасти филиала ЗИЛ в г. Сердобске Пензенской области. Награж-
дена трудовыми медалями, почетными грамотами.

Прасковья Семеновна Баркова (1903–1987) — бабушка Т. В. Де-
миной, мать 8 детей. Жила в деревне в Рязанской области, оказывала 
медицинскую помощь женщинам при родах.

Елена Викторовна Купова — родная 
сестра Т. В. Деминой. В 1980 году окончила 
Рязанский медицинский институт им. И. 
П. Павлова, врач гинеколог-эндокринолог 
высшей категории. В настоящее время тру-
дится в женской консультации МУЗ «Оре-
хово-Зуевский родильный дом». Награж-
дена почетными грамотами.

Антонина Демина — старшая дочь Т. 
В. Деминой. После окончания с медалью 
школы в 2012 году поступила в медицин-

ский институт им. Н. А. Семашко. Учится на ле-
чебном факультете, староста группы.

Сергей Сергеевич Купов — племянник Т. В. 
Деминой. Окончил Рязанский медицинский инсти-
тут им. И. П. Павлова в 2004 году. В 2008 году защи-
тил диссертацию название кандидата медицинских 
наук, врач-ортопед, мануальный терапевт, остеопат, 
работает в медицинском центре г. Орехово-Зуево.

Ольга Петровна Суровцева — тетя Т. В. Де-
миной, родная сестра отца.

Окончила Куйбышевский мединститут в 1960 году по специальности «провизор». Работала 
заведующей фармацевтической базой в Самаре. Имеет почетные грамоты и благодарности за 
добросовестный труд. В 2013 году ей исполнилось 75 лет.
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Сергей Игоревич Купов (1957–2004) — муж 
Е. В. Куповой.

Окончил Рязанский медицинский институт им. 
И. П. Павлова в 1980 году. Долгое время, с 1987 по 
2004 год, работал врачом-психиатром в ГБУЗ МО.

Игорь Яковлевич Купов (1922–1997) — отец 
С. И. Купова. После окончания с отличием Воро-
нежского мединститута в 1953 году, занимался на-
учной работой, заведовал кафедрой судебно-ме-
дицинской экспертизы Рязанского медицинского 
института им. И. П. Павлова, д. М. Н., профессор.

Участник ВОВ, был награжден орденами и меда-
лями ВОВ, почетными грамотами за доблестный труд.

Борис Яковлевич Купов (1917–2001) — брат И. Я. 
Купова. Окончил медицинский институт в Воронеже в 
1940 году. Работал стоматологом в г. Алексеевке Белго-
родской области. Неоднократно награждался за добро-
совестный труд.

Римма Борисовна Трунова (Купова) — дочь Б. 
Я. Купова. После окончания Воронежского мединсти-
тута в 1975 году работает в Белгороде. В настоящее вре-
мя — главный детский патологоанатом Белгорода. За-
служенный врач Российской Федерации.

Имеет многочисленные почетные награды.
1989 г.

Макеевы-Чумаковы
Трудовая династия Чумаковых

Галина Николаевна Чума-
кова, ветеран труда, работает в 
МОПБ №8 с 1966 года. За это время 
трудилась в различных отделени-
ях: диспансерном, 1-м мужском, 1-м 
женском, а в настоящее время — ме-
дицинская сестра 7-го наркологиче-
ского отделения.

Клавдия Михайловна Маке-
ева (1908–1977) — мама Г. Н. Чума-

ковой, долгое время работала в женском отделении психи-
атрической больницы №8, в том числе и в годы Великой 
Отечественной войны.

Евдокия Михайловна Макеева (1896–1986) — род-
ная сестра мамы Г. Н. Чумаковой — стала сестрой мило-
сердия в годы первой мировой войны. Долгие годы рабо-
тала в СЭС г. Орехово-Зуево.

Мария Михайловна Макеева (1900–1969) — род-
ная сестра мамы Г. Н. Чумаковой. После окончания ме-

динститута работала в Хабаровском крае врачом-терапевтом.

Ольга Васильевна Пересыпкина (1934–2004) — 
двоюродная сестра Г. Н. Чумаковой. Окончила Орехово-
Зуевское медицинское училище, работала в Хабаровском 
крае, после окончания там медицинского института вер-
нулась в Орехово-Зуево, работала врачом-педиатром в 
детской поликлинике на Парковской.

Михаил Викторович Чумаков — сын Г. Н. Чума-
ковой. После окончания 1-го Московского медицинского 
института и по настоящее время работает в НИИ скорой 
помощи им. Н. В. Склифосовского заведующим кардиоа-

нестезиологическим отделением, кандидат медицинских наук.
Ирина Викторовна Макарова — дочь Г. Н. Чумаковой. Окончи-

ла Орехово-Зуевское медицинское училище. С 1990 года работает в ГУЗ 
«МОПБ №8», в настоящее время она — медицинская сестра 3-го психиа-
трического отделения.

Малюгины
250 лет на службе российскому образованию

Педагогическая династия Никольских-Кашиных-Малюгиных-Сухотиных

Село Ярополец основано в XI–XII вв. В разные вре-
мена оно принадлежало Иосифо-Волоцкому мона-
стырю, было царским владением при Иване Грозном, 
в XVII веке пожаловано гетману П. Дорошенко. В на-
чале XVIII века в селе строятся прекрасные усадьбы — 
Загряжских и Чернышевых. Первая в начале XIX века 
переходит роду Гончаровых. Именно господа Гонча-
ровы и построили в селе Ярополец двухклассную шко-
лу. Здесь, недалеко от Полотняного завода, неразрыв-
но связанного с именем А. С. Пушкина, в конце XIX 
века служил родоначальник нашей династии.

Мой прадед, Никольский Михаил Гаврило-
вич, основатель династии, учительствовал с 1869 
года. А в 1890 году произошло знаменательное со-
бытие: на средства Елены Борисовны Гончаровой, 

хозяйки имения была открыта первая школа. Учились в ней только маль-
чики. Позднее школа становится четырехклассной. Своим ученикам и не-
легкой работе Михаил Гаврилович отдал 42 года, передав любовь к учи-
тельской профессии по наследству своим детям.

Его дочь и моя бабушка, Никольская (Кашина) Антонина Ми-
хайловна, служила здесь 46 лет, сначала учительницей начальных 
классов, затем старшим учителем, заведующей начальной школой. 
Происходят события, связанные с дальнейшим развитием образования 
в Яропольце. В 1915 году была построена Большая земская школа — че-
тырехклассная, а в 1917 году в центре села в двухэтажном здании по-
явилась семилетняя школа, директором которой некоторое время был 
мой дед.

2010 г. Семья Малюгиных-Сухотиных и коллек-
тив Воронинской школы на экскурсии в усадьбе 

Кашина А.М., 
1897 г.  
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Кашин Иван Алексеевич, муж моей бабушки, первоначально рабо-
тал в школах Латошинского и Шаховского районов. С 1938 по 1941 год Иван 
Алексеевич — директор Ярополецкой школы. А занятия осенью 1941 года 
так и не начались: в первые дни войны в школе расположился госпиталь, 
учителя и дети работали в нем, копали противотанковые рвы, трудились 
на уборке урожая. Немногим выпускникам и учителям школы, ушедшим 
на фронт, довелось вернуться с Великой Отечественной войны. Погиб мой 
отец, о котором речь пойдет далее, и мой дядя. Их учительское служение 
оборвала война. А вот дед продолжил честно и добросовестно исполнять 
свое дело. За трудовую деятельность он награжден орденами Ленина и Тру-
дового Красного Знамени. В 1947 году его имя внесено в областную Книгу 
почета. Педагогический стаж Ивана Алексеевича Кашина составляет 46 лет.

Его старшая дочь, моя мать, Кашина (Малюгина) 
Мария Ивановна, учитель биологии, ни о войне, ни 
о гибели мужа и брата, ни о долгом трудовом пути отца 
и матери так ничего и не узнала. В 1930 году окончила 
она Московский областной педагогический институт 
им. Н. К. Крупской и работала в Ярополецкой школе 
учителем биологии. Но в 1940 году, когда мне было все-
го два года, она умерла от менингита. И хотя ее педа-
гогический стаж 6 лет, для меня в дальнейшем выборе 
профессии тот факт, что учителями были мои родите-
ли, которых я потерял в раннем детстве, был одним из 
определяющих.
К сожалению, недолгим, но, к счастью, ярким и ин-

тересным, был и путь моего отца, Малюгина Степана 
Ионовича. Он родился в 1902 году. Будучи человеком 

очень одаренным, окончил Вятский педагогический институт, 
аспирантуру Ленинградского университета и с 1933 года уже 
преподавал в нескольких московских вузах, в том числе в МОПИ 
им. Н. К. Крупской, где и познакомился со своей будущей же-
ной и моей матерью. Молодая семья возвращается в Ярополец, 
Степан Ионович преподает в местной школе химию. Однако с 
началом войны его педагогическая деятельность обрывается. В 
1943 году отец погибает в составе морского десанта под Керчью.

Страшные разрушения принесла война в маленький и мир-
ный Ярополец. От здания школы остались лишь обгоревшая ко-

робка. В Пушкинской комнате оккупанты устроили конюшню. Как и сотни, тысячи сел и деревень 
страны, Ярополец был разграблен, разрушен, спален. Но жители на освобожденной земле терять 
времени не хотели. Десять учителей учили 750 учеников без книг, без классных досок. Все прихо-
дилось запоминать на слух. И все же в 1943 году был выпущен 10-й класс. Все эти события вместе 
с любимой школой пережила моя тетушка, сестра матери.

Средняя дочь моего деда, Кашина Евгения Ивановна, 34 года прослужила в Ярополецкой 
средней школе учителем географии. Когда в 1959 году на Пушкинской улице началось строительство 
новой школы, куда торжественно переехали в 1960 году, это было праздником и для нашей семьи.

Я родом из прошлого

Я, Малюгин Владимир Степанович, учитель в четвертом поколении, филолог, окончил Мо-
сковский областной педагогический институт имени Н. К. Крупской, в котором когда-то училась 
моя мать и преподавал мой отец, получил звание Отличника народного образования Россий-
ской Федерации. Мой педагогический стаж — 50 лет.

Кашин И.А.,
1904 г.                                    

Малюгина М.И.,
1940 г. 

Малюгин С.И.,       
1934 г.                    

Ярополецкая средняя школа

Воспоминания о будущем

Теперь уже моя дочь, Сухотина Марина Владимиров-
на, — учитель с многолетним стажем. Ее педагогическая судь-
ба складывалась непросто. Закончив в 1986 году все ту же се-
мейную альма-матер, Московский областной педагогический 
институт, она лишь год успела поработать учителем. Затем 
замужество и судьба жены русского офицера, когда работать 
приходится там, где есть возможность. Однако в 2006 году все 
возвращается на круги своя, и моя дочь сама приходит не про-
сто в школу, а, как и ее предки, в сельскую школу, и приводит 
туда своего супруга, Сергея Эдуардовича, майора Россий-
ской армии. В сельской школе несколько лет работал и мой 
сын, Малюгин Андрей Владимирович.

Морины

Представляем династию ГУЗ «МОПБ №8», в которой пятеро сестер и 
брат стали профессиональными медиками. Начало династии положила 
мама — М. И. Морина, связавшая свою трудовую деятельность с Москов-
ской областной психиатрической больницей №8.

Достойно продолжает семейную традицию Н. С. Прохорова — медицин-
ская сестра приемного покоя 7-го наркологического отделения МОПБ №8, 
посвятившая 50 лет работе в больнице. Она — уважаемый работник, ветеран 
труда — заслуживает самой высокой оценки своей профессиональной дея-
тельности.

Нина Сергеевна Прохорова. Сра-
зу после окончания Орехово-Зуевского 
мед. училища в 1961 году пришла на ра-
боту в МОПБ №8. В 2011 году она отме-
тила 50-летие трудовой деятельности в 
больнице. Н. С. Прохорова имеет почет-
ное звание «Ветеран труда».

Валентина Сергеевна Рогачева — 
старшая родная сестра Н. С. Прохоровой. 
После окончания медицинского училища 
в Таганроге работала в 70-х годах фель-
дшером медпункта цеха №2 на металлур-
гическом заводе Таганрога.

Мария Ивановна Морина 
(1916–1995) — мама Н. С. Прохоро-
вой. В 60-х годах работала в МОПБ 
№8 помощником повара.

Галина Сергеевна Зуева — 
родная сестра Н. С. Прохоровой. 
После окончания Орехово-Зуев-
ского медицинского училища рабо-
тала старшей медицинской сестрой 

лечебно-производственных мастерских МОПБ №8 в 70-е годы.
Сергей Сергеевич Морин (1955–2000) — родной брат Н. С. Прохоровой. Окончил Орехо-

Семья Малюгиных-Сухотиных, 
2002 г. 

На фото: стоят А. И. Кузнецов, 
Т.А. Монина; сидят (слева направо) — 

А.П. Чикина, Н.С. Прохорова, 
И.А. Голошубов, О.А. Азарова, 

Р.В. Серегина.
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во-Зуевское медицинское училище. В 70-е годы работал медбратом в МОПБ №8.
Елена Сергеевна Морина — младшая родная сестра Н. С. Прохоровой. Окончила 1-й ме-

дицинский институт им. И. М. Сеченова в 1982 году. В 80-х годах работала врачом-терапевтом в 
МОПБ №8. В настоящее время — терапевт Парковской 
поликлиники.

Зинаида Сергеевна Кропанева — родная се-
стра Н. С. Прохоровой. В 1977 году окончила Орехо-
во-Зуевское медучилище, работала на скорой помо-
щи. С 1983 года работает в ГУЗ «МОПБ №8». В на-
стоящее время — медицинская сестра амбулаторного 
отделения больницы.

Сучковы

Меня зовут Сучков Сергей, я учусь в Московском СВУ. Сейчас я уже суворовец шестого 
класса. Еще в начальной школе я твердо решил по примеру моих дедушки и папы пойти учиться 
в суворовское училище. Я твердо намерен связать свое будущее с Российской армией и продол-
жить нашу семейную династию.

Первым был мой прадедушка Сучков Александр Александрович. Когда в 1941 году на-
чалась Великая отечественная война, он добровольцем пошел на фронт. Во время войны мой 
прадед заслужил много наград, но самая главная из них орден Красной Звезды. Мой прадедуш-
ка не очень любит вспоминать о том ужасном времени. На его глазах наворачиваются слезы. По-
сле окончания войны мой прадедушка продолжил службу в армии. Он завершил свою военную 
карьеру в звании подполковника артиллерийских войск.

Вторым в нашей семье был мой дедушка Сучков Александр Александрович. Имя Алек-
сандр передается в нашем роду из поколения в поколение. В девятом классе он поступил в Кали-
нинское суворовское училище. Дедушка окончил Суворовское училище в 1967 году и поступил 
в Харьковское танковое училище. После его окончания лейтенант Сучков продолжил службу в 
армии и службу окончил в звании подполковник танковых войск.

Мой папа продолжил семейную династию. Он поступил, как 
и дедушка, в Тверское суворовское училище. Город Калинин 
был переименован в город Тверь. Мой папа окончил его в 1993 
году и поступил в Воронежское радиоэлектронное училище. 
После его окончания папа служил в Чечне, принимал участие в 
боевых действиях. В настоящее время папа находится в распо-
ряжении МОГР и ждет назначения на новую должность.

Я хочу быть военным дипломатом, для этого прилагаю много 
усилий в изучении английского языка. После окончания Москов-
ского суворовского училища я хочу поступать в училище погран-
войск Федеральной службы безопасности.

Наша семья

Мой дедушка в 
Калининском суворовском училище

Шаравины

Ольга Александровна Шаравина — выпускница Ивановской го-
сударственной медицинской академии. После ее окончания в 1997 году 
работала во Владимирской областной психиатрической больнице пси-
хиатром. С 2006 года трудится в Орехово-Зуеве заведующей отделением 
ГБУЗ МО «ПБ №8». Ольга Александровна — не только высококлассный 
специалист, она ведет большую общественную работу, сочетая профес-
сиональные знания и опыт с творческой активностью. Во Всероссийском 
пилотном проекте «Профессиональная школа родителей» она выполня-
ла сложные обязанности регионального координатора.

За плодотворный труд О. А. Шаравина награждена почет-
ными грамотами Московской областной думы, губернатора 
Московской области, митрополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия.

Дмитрий Евгеньевич Шаравин (на фото слева) — муж 
О. А. Шаравиной, врач-рентгенолог 1-й категории, заведует 
отделением лучевой диагностики МБУЗ ЦГБ «1-я городская 
больница». Окончил Государственную медицинскую акаде-
мию (г. Иваново) в 1997 году. После окончания ВУЗа работал 

врачом-рентгенологом Владимирской областной клинической больницы. С 2008 года трудится 
в Орехово-Зуеве.

Людмила Алексеевна Шаравина (на фото в центре) — свекровь О. А. Шаравиной. Врач-
неонатолог высшей категории. Окончила Ивановский медицинский институт в 1975 году. В настоя-
щее время работает в Центральной районной больнице г. Вязники Владимирской области заведую-
щей отделением неонатологии родильного дома. Ветеран труда, награждена почетными грамотами.

Евгений Григорьевич Шаравин (на фото справа) — свекр О. А. Шаравиной. В 1975 году 
окончил Ивановский мединститут. С этого времени работает в тубдиспансере г. Вязники Влади-
мирской области, врач-фтизиатр высшей категории.

Несколько лет заведовал тубдиспансером. Награжден почетными грамотами.
Галина Ананьевна Лень — мама О. А. Шаравиной — врач высшей 

категории. После окончания в 1973 году Ивановского медицинского ин-
ститута начала работать врачом-педиатром в Центральной районной 
больнице г. Приволжска, где трудится и сейчас. В декабре 2012 года Г. А. 
Лень отметила юбилейную дату своей жизни. Ветеран труда, награждена 
почетными грамотами.

Альбина Григорьевна Кузьмина — родная сестра свекра О. 
А. Шаравиной, окончив Владимирское медицинское училище в 1965 
году, получила специальность «Зубной врач». Многие годы работала 

в стоматологической поликлинике Владимир-
ской области. Ветеран труда, в настоящее время 
на пенсии.

Любовь Тихоновна Субботина — бабушка 
мужа О. А. Шаравиной. Участница, инвалид Ве-
ликой Отечественной войны, ветеран труда. По-
сле окончания ускоренных сестринских курсов 
с самого начала войны и вплоть до ее окончания 
служила медицинской сестрой в составе бригады 
2-го Украинского фронта. Принимала участие в 
битве на Курской дуге в условиях передовой линии 
фронта. Имеет множество наград. 20 ноября ны-
нешнего года ей исполнилось 88 лет.
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Семья Шаравиных. Слева — дочь Арина, учится в 8-м 
классе, мечтает стать политологом, переводчиком.

Виталий Алексеевич Субботин — родной брат све-
крови О. А. Шаравиной — окончил Ивановский мединститут 
в 1973 году. В настоящее время трудится в больнице г. Кан-
далакша Мурманской области. Врач-педиатр высшей кате-
гории, заведует детским отделением городской больницы.

Александр Васильевич Лень (1948–2005) — отец О. А. 
Шаравиной.

Окончил Ивановский медицинский институт. Долгое вре-
мя был детским хирургом в Центральной районной больнице 
г. Приволжска, несколько лет работал заместителем главного 
врача.

Нижний Новгород
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Комковы-Староверовы
Библиотекарь — это диагноз! (Эссе)

Я, Комкова Татьяна Валерьевна, родилась и выросла в городе химиков Дзержинске в 
1969 году. Окончила среднюю школу, мечтала поступить в Горьковский мединститут, но судьба 
привела в сельскохозяйственный, где я и встретила своего будущего мужа и уехала в Ардатов. 
Нужно было где-то работать, и свекровь предложила попробовать силы на библиотечном по-
прище.

И вот 12 марта 1990 года я приступила к первой и последней в своей жизни работе в качестве 
библиотекаря Ардатовской центральной библиотеки. Втянулась не сразу, без специального об-
разования многое было непонятно, но коллектив был в основном молодой и дружный, и мне 
понравилось быть библиотекарем.

Обстоятельства сложились так, что я поработала и в читальном зале детской библиотеки, и в 
качестве заведующей отделом обслуживания, и со взрослыми читателями на абонементе. Здесь 
все «болели краеведением», и я с удовольствием подключилась к поисковой работе, пополне-
нию краеведческой картотеки ЭККАР, проведению различных краеведческих мероприятий. 
Моя свекровь, директор ЦБС, просто фонтанировала новыми идеями, и мы всем коллективом 
дружно ее поддерживали.

На данный момент я — библиотекарь методико-библиографического отдела центральной би-
блиотеки. Организация и проведение различных конкурсов, изучение и внедрение инноваций, 
помощь в работе сельских библиотек, участие в районных, областных и общероссийских меро-
приятиях — вот круг моих обязанностей.

Двадцать три года пролетели незаметно. Я продолжаю служить в библиотеке, именно служить, 
потому что просто работать здесь невозможно. По правде сказать, так я и не работала все это 
время, я просто занималась любимым делом. И я горда тем, что являюсь звеном в библиотечной 
династии Комковых.

Моя свекровь Мария Ивановна Комкова-Староверова родилась в феврале 1942 года, 
на ее отца к тому времени уже была получена похоронка, и мать воспитывала четверых детей 
одна.

Как Мария Ивановна себя помнила — она все время читала. Была записана в трех библиоте-
ках, набирала горы книг и все прочитывала, даже те книги, что приносил брат. Но библиотека-
рей считала людьми неинтересными — «подумаешь, книжки выдают!». Окончив десятилетку в 
Ардатове, в декабре 1957 года она получила приглашение заведовать Хохловской сельской би-
блиотекой, еще не подозревая, что библиотека теперь станет ее судьбой.

Был проделан долгий, непростой путь до должности директора Ардатовской центральной би-
блиотеки, которая 2014 году отметила свое 118-летие. Но она его проходила с любовью к своему 
делу.

Комкова М. И. сумела увлечь весь коллектив темой краеведения. Искания «старины глубо-
кой» не только привели к открытию забытых литературных имен родного края, но и позволили 
разнообразить библиотечную работу в целом. Была создана Литературная гостиная, энциклопе-
дическая краеведческая картотека Ардатовского района «ЭККАР». Благодаря организаторскому 
таланту руководителя библиотека занимала призовые места в различных областных конкурсах, 
библиотечная жизнь кипела и украшала собою жизнь всего района.

Мария Ивановна Комкова отдала книгам и читателям более 30 лет.
Лина Федоровна Комкова родилась в 1931 году, свояченица Комковой М. И., на работу в 

Ардатовскую библиотеку была направлена 1 августа 1950 года по окончании Борского библио-
течного техникума на должность работника абонемента.

В 1953 году Лина Федоровна стала заведующей абонементом Ардатовской районной библио-
теки. Библиотечное дело она очень любила и считала его делом всей своей жизни. Из трудового 
стажа библиотеке отдано 23 года.

Валентина Михайловна Бабенышева-Комкова родилась в 1953 году, дочь Комковой 
Л. Ф., в 1969 году была приглашена временно поработать в районную библиотеку. В то время ее 

мать, Л. Ф. Комкова, работала заведующей абонементом и приняла дочь под свое «профессио-
нальное крыло». Молодая девушка по мере надобности разово работала на подмене то в читаль-
ном зале, то на абонементе, постепенно вникая в профессию, привыкая к различным тонкостям 
библиотечного дела и четко понимая, что это ее любимое дело.

Помимо профессиональных данных Валентина Михайловна обладала такими душевными 
качествами, которые позволяли ей легко поддерживать добрые отношения со всеми коллегами 
в коллективе. Валентина Михайловна Баб енышева вышла на пенсию в 2009 году, ее библиотеч-
ный стаж составил 36 лет.

Галина Николаевна Староверова родилась в 1962 году. Выбор профессии для Галины 
Николаевны стал осознанным и более 29 лет она отдала библиотечному делу.

Галина Николаевна — активный участник областных и районных профессиональных кон-
курсов. За добросовестную и плодотворную работу, вклад в развитие культуры она удостоена 
Благодарственного письма руководства Ардатовского муниципального района. И продолжает 
трудиться в родной библиотеке.

Библиотечная династия Комковых-Староверовых представлена на данный период шестью 
специалистами, двое из которых продолжают работать. Общий стаж библиотечной династии 
составляет 150 лет!
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Виноградовы

Родоначальница педагогической династии Лебедевых Лебедева Гли-
керия Васильевна родилась в 1923 году в деревне Митрошино Осташов-
ского сельского совета.

В 1940 году поступила в Боровичское педагогическое училище.
В 1943 году была направлена на работу в Лубенскую начальную школу.
Проработала 35 лет учителем начальных классов.
Воспитала одна 4 детей — Вера, Надежда, Николай и Алла.
Супруг — инвалид Сталинградской битвы, умер рано.

Лебедева Вера Михайловна — 1947 года рождения.
1963–1967 — годы учебы в Боровичском педагогическом училище.
После его окончания была направлена учителем математики в Орехов-

скую школу Мошенского района, где проработала 1 год. Затем вышла замуж 
за офицера и уехала с ним в Карелию, г. Петрозаводск.

1970–1972 годы — работала учителем начальных классов.
1973–1978 годы — учеба в Петрозаводском государственном педагогиче-

ском институте на географическом факультете. После окончания института 
стала преподавать географию в школе №48 Петрозаводска.

С 1990 года и по настоящее время работает заместителем директора по 
УВР и преподает географию.

Стаж работы — 45 лет.
Имеет высшую квалификационную категорию; звание «Отличник народ-

ного образования»; знак «Почетный работник РФ»; неоднократно награж-
далась грамотами Министерства образования Карелии и РФ; Ветеран труда.

Зимина (Лебедева) Надежда Михайловна 1951 года рождения.
1967–1971 годы — годы учебы в Боровичском педагогическом училище.
1971–1977 годы — работа в Лубенской восьмилетней школе. 1 год работала 

учителем начальных классов, 5 лет учителем биологии, географии и химии.
1973–1978 годы — учеба в Новгородском государственном педагогиче-

ском институте на факультете биологии.
В 1977 году переведена в Кабожскую восьмилетнюю школу учителем гео-

графии.
1978–1985 годы — работа директором школы.
С 1985 год и по настоящее время работает учителем географии.
Стаж 42 года.
Имеет высшую квалификационную категорию. Неоднократно награждалась грамотами раз-

личного уровня. Ветеран труда.

Анишина (Лебедева) Алла Михайловна родилась в 1958 
году.

В 1975 году окончила Мошенскую среднюю школу.
1975–1977 годы — работала в Лубенской школе.
1977 —1980 годы —работала в Глебовской восьмилетней школе 

учителем биологии и географии.
с 1980 и по настоящее время работает в Кобожской восьмилетней 

школе учителем биологии, химии, физкультуры.
1977–1982 годы — учеба в Новгородском Государственном педа-

гогическом институте на биологическом факультете.
1985–2011 годы — руководит Кабожской школой.

С 2011 года — директор МАОУ СОШ с. Мошенское.
2011 год — победитель национального проекта «Образование».
Имеет высшую квалификационную категорию, знак «Почетный работник РФ», неоднократ-

но награждалась грамотами различного уровня.
Стаж работы 37 лет.

Виноградова (Зимина) Лариса Александровна 1971 года 
рождения.

В 1987 году окончила Кобожскую восьмилетнюю школу.
1987–1991 годы — учеба в Боровичском педагогическом училище, 

где получила специальность учителя начальных классов и старшей 
пионервожатой.

С 1991 и по настоящее время работает учителем начальных клас-
сов в своей школе.

1992–1996 годы — учеба в Новгородском государственном универ-
ситете имени Ярослава Мудрого на факультете начальных классов.

2003–2007 годы — учеба в Санкт-Петербургской лесотехниче-
ской академии имени С. М. Кирова.

2013 год — получение высшего образования по специальности «Менеджмент в образовании»
2011 год — победитель национального проекта «Образование».
Имеет высшую квалификационную категорию. Неоднократно награждалась грамотами раз-

личного уровня. В 2009 году выступала в областном конкурсе «Сердце отдаю детям».
Стаж работы —23 года.

Анишина (Газзина) Юлия Александровна 1986 года рождения.
Закончив в 2001 году МОУ ООШ д. Кабожа, поступила в ГОУ БПК 

г. Боровичи, где получила специальность учителя начальных клас-
сов и специализацию английский язык.

2006–2011 годы учеба в Международном славянском институт 
иностранных языков Москвы (филиал в Петрозаводске), где изучала 
4 языка: английский, испанский, латинский и немецкий. Дополни-
тельно получает специализацию телерадиожурналистики.

Когда обучалась в педколледже, в Кабожской школе вела уроки 
английского языка.

2010 год — работает учителем английского языка в МАОУ ООШ д. Кабожа.
с 2011 года работает в МАОУ СОШ с. Мошенское учителем английского языка.
Общий стаж работы 3 года. Учеба — 9 лет.

Ермоловы
Учительская династия Ермоловых-Изотовых-Куриковых

Наша учительская династия состоит из 6 поколений, где все кровно связаны между собой. 
Это учителя и преподаватели разных специальностей и с различимыми видами обучения: от 
церковно-приходской школы до государственного университета. В династии есть учителя на-
чальных классов, русского языка и литературы, математики, истории, химии, информатики и 
ИКТ, физики, английского языка.

Основателем династии является мой прапрадед по материнской линии Семен Афанасье-
вич Ермолов. По окончании Новгородской духовной семинарии он был сельским учителем, 
в 1870 году получив сан священника, обучал бесплатно детей грамоте в церковно-приходской 
школе.
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Мой прадед по материнской линии Николай Семенович Ермолов, 
учитель истории и законоучитель, родился в селе Улома Череповецкого 
уезда.

В 1885 году окончил курс по второму разряду в Новгородской духовной 
семинарии. С 15.10.1895 по 15.10.1896 являлся учителем Леушиской учи-
тельской школы в приготовительном классе, потом в старшем по русской 
истории. Состоял законоучителем в земских школах Череповецкого уез-
да: Кондашской, Совальской, Боровской, Клопузовской и Попадьинской, 
Федосовской — Уломской — Солманской и Селецкой.

С 1 марта 1909 года. являлся заведующим и законоучителем Демен-
тьевской церковно-приходской школы.

Жена Серафима Мартирьевна родилась 1 октября 1874 года. До выхода замуж была учи-
тельницей в церковно-приходской школе. Воспитали 7 детей.

Старший брат моего дедушки Ермолов Михаил Николаевич родился 30 июля 1896 года 
в селе Улома Череповецкого уезда Новгородской губернии.

Учился в Новгородской духовной семинарии, в 1916 году, не окончив семинарии, поступил в 
университет Петрограда (ныне Санкт-Петербург).

Состоял учителем в Детско-сельском (ныне г. Пушкин) железнодорожном училище. В 1918 
году был призван в РККА, участвовал в гражданской войне на польском фронте, после демоби-
лизации до 1930 года был учителем.

Мой дедушка по материнской линии Ермолов Александр Нико-
лаевич окончил Детско-сельское (ныне г. Пушкин) железнодорожное 
училище, культурно-просветительское отделение в 1924 году. В 1937 году 
окончил Ленинградский педагогический институт им. А. И. Герцена.

1925–1928 годы — заведующий избой-читальней в д. Заручевье Мало-
вишерского уезда;

1928–август 1929 годы — заведующий избой-читальней д. Каево Тор-
бинского района;

сентябрь 1929 — ноябрь 1929 годы — заведующий избой читальней д. 
Горушка Торбинского района;

1929–1930 годы — заведующий и учитель начальной школы в д. Горушка 
Торбинского района;

1930–1937 годы — учитель и заведующий начальной школы в д. Опути Ма-
ловишерского района;

1937–1941 годы — директор и учитель семилетней школы в д. Заборовье 
Маловишерского района;

1941–1945 годы — находился в рядах Советской армии (старший сер-
жант);

1945–1956 годы — директор и учитель семилетней школы в д. Заборовье 
Маловишерского района;

1956–1957 годы — директор и учитель средней школы рабочей молодежи п. Большая Вишера 
Маловишерского района;

1957–1958 годы — заведующий РОНО г. Малая Вишера;
1958–1963 годы — учитель и заведующий начальной школы д. Заборовье Маловишерского района.

Ермолова (Иванова) Ангелина Александровна — моя мама, учитель истории.
Моя мама Ангелина Александровна родилась 27.08.1930 года в д. Опути Маловишерского 

района Новгородской области.
Окончила сначала Боровичское педучилище, затем Боровичский учительский институт, за-

очно окончила Ленинградский педагогический институт им. А. И. Герцена.
Работала учителем истории в разных школах района, большую часть и до выхода на пенсию — в 

Маловишерской вечерней школе.

Муж Иванов Алексей Николаевич (07.03.1931) столяр по специальности.
У Ангелины Александровны и Алексея Николаевича родилось трое детей: Геннадий, 

23.02.1955 г. р., Светлана 07.02.1957 г. р., Лариса, 12.01.1964 г. р.
Мы с сестрой хоть и не получили педагогического образования, но уже много лет работаем в 

школе учителями информатики.

Ермолова (Цветкова) Валентина Александровна, учитель математики.
Моя тетя по материнской линии. Ермолова (Цветкова) Валентина Александровна родилась 

02.03.1931 в д. Опути Маловишерского района Новгородской области. Окончила Ленинградский 
педагогический институт им. А. И. Герцена, физико-математический факультет, и работала учи-
телем математики в Маловишерской вечерней школе с 1959 года. В период с 1980 года по 1990 
год была директором этой школы. В настоящее время на пенсии, но старается быть в курсе дел 
происходящих в школе.

Именно своей тете я обязана тем, что пришла в учительскую профессию. Будучи директором 
вечерней школы, в 1983 году она пригласила меня вести уроки информатики. С тех пор моя 
жизнь тесно связана со школой.

Иванова (Вырубова) Светлана Алексеевна — учитель информатики и ИКТ.
Моя старшая сестра Светлана Алексеевна Иванова (Вырубова) окончила Ленинградский по-

литехнический институт по специальности «инженер-системотехник».
С 1996 года работает учителем информатики в школе №598 с углубленным изучением мате-

матики Санкт-Петербурга. Учитель высшей квалификационной категории.

Теперь о себе. Я, Лариса Алексеевна Иванова (Курикова) окон-
чила Ленинградский заочный Северо-Западный политехнический ин-
ститут по специальности «инженер-системотехник». 

С 1983 года работала по совместительству в Маловишерской вечер-
ней школе учителем информатики, с сентября 1991 года перешла на по-
стоянную работу в данную школу учителем информатики и физики.

С 2002 работаю в своей родной школе ( МАОУ СОШ №4 г. Малая 
Вишера), которую окончила в 1891 году учителем информатики.

В 2013 году стала победителем областного уровня конкурса лучших 
учителей Новгородской области Приоритетного национального проекта 
«Образование».

В рамках дополнительного образования занимаюсь краеведческой работой. Работы моих 
учеников занимают призовые места на всероссийском и областном уровнях.

У меня трое детей: Алексей 1981 г. р., Елена 1984 г. р., Александра 1988 г. р.

Александра стала продолжателем учительской династии — окончила 
Санкт-Петербургский государственный педагогический университет им. А. И. 
Герцена по специальности «прикладная математика» и информатика в 2013 
году. Курикова (Галигузова) Александра Геннадьевна — учитель математики.

Мои прадедушка и прабабушка по материнской линии: Изотов Васи-
лий Иванович и Изотова (Крутецкая) Александра Ивановна жили в 
пос. Крестцы Маловишерского района Новгородской области на Рахинской 
ул. (ныне ул. Краснова).

У них было четверо детей: Мария 1890 г. р., Александра 1897 г. р., Зоя и Валентина (моя ба-
бушка) 1904 г. р.. Трое из них стали учительницами.

Валентина Васильевна — бабушка, работала учителем начальных классов.
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Козловы

Учительская династия семьи Козловых в городе Пестове Новгородской области известна 
многим своим трудолюбием, самоотдачей в профессии, верным служением людям, служением 
своей малой родине — Пестовской земле и нашему общему дому — России!

Козлова Надежда Константиновна
В ноябре 1920 года в многочисленной семье Чернышевых родилась Надюша.
Способная девочка после окончания Быковской семилетки поступила в педагогическое учили-

ще в городе Луга (Ленинградской области). По его окончании, в 1941 году, после выпускного вечера, 
девушка отправилась по месту распределения через Ленинград, где ее и застала весть о начале во-
йны.

Предложили возглавить школу в Вотросе. В школе одна комната, ни полена дров, у детей нет ни 
учебников, ни тетрадей. 6 лет пробыла в Вотросе молодая учительница. Затем ее перевели заведовать 
школой в Еськине, вместе с нею учительствовала сестра Аня, так что легче было обживаться. В Есь-
кине Надежда и судьбу свою встретила, бравого фронтовика Олега Козлова.

До пенсии в Русско-Пестовской школе ребятишек учила и своих растила. Счастливые времена 
были! Зарплаты капельные, а люди вокруг хорошие, отзывчивые. Бедно, но весело жили, праздни-
ки в складчину отмечали, с песнями, плясками да танцами прямо на улице.

35 лет своей жизни посвятила Надежда Константиновна Козлова народному образованию, за 
многолетний добросовестный труд не раз была удостоена благодарностями и грамотами, полу-
чила и особую награду — медаль «За победу над Германией».

Козлов Валерий Олегович
Валерий Олегович Козлов родился 2 ноября 1950 года. После окончания школы учился в 

пединституте. Занимался и научной работой, и туризмом. По спортивному ориентированию по-
лучил первый спортивный разряд. Там же, в институте, познакомился со своей будущей женой 
Тамарой, которая тоже стала учителем физики.

После службы в ракетных войсках стратегического назначения вернулся в Пестово. Учителем 
физики работал в школе №1. С 1972 года на общественных началах возглавляет районный клуб 
туристов «Родник».

В 1991 году получил второе высшее образование по специальности «политолог» (окончил 
Ленинградский политологический институт).

Шесть лет отработал директором Быковской сельской школы. С 1997 по 2004 год возглавлял 
отдел народного образования Пестовского района. Не раз избирался депутатом районной Думы.

С сентября 2004 года Валерий Козлов работал директором в Охонской средней школы. С 
2013 года преподает физику в средней школе №6.

За многолетний добросовестный труд Козлов В. О. в 1981 году был награжден орденом «Знак 
Почета», в 2006 году получил нагрудный знак «Почетный работник общего образования», в 
2009 году — юбилейную медаль «В память 1150-летия Великого Новгорода», неоднократно на-
граждался почетными грамотами органов управления образования и Администрации Пестов-
ского района.

Валерий Олегович Козлов — уважаемый директор и прекрасный учитель. В свои 64 года — 
депутат районной Думы, по-прежнему не мыслит себя без школы — ведет уроки физики. Ему 
есть что сказать своим ученикам и есть кому передать свое духовное наследие».

Екатерина Валерьевна Козлова
Представителем третьего поколения учительской семьи Козловых стала дочь Валерия Олеговича, 

внучка Надежды Константиновны — Екатерина. Кто-то скажет, что у нее не было выбора — родилась 
в семье учителей, где мама и папа — преподаватели физики, бабушка — учительница начальных клас-
сов. Выбор, конечно же, был, ведь работает же ее старшая сестра Елена в Великом Новгороде юристом. 
Но Катя с детских лет понимала, что пойдет по непростой дороге — дороге учителя.

С третьего курса работала в школе для детей с девиантным поведением, где получила отлич-
ную практику работы психологом. Психологию в НовГУ читали на английском языке, и по окон-
чании университета в дипломе Екатерины были указаны четыре профессии: психолог, учитель 
английского языка, менеджер образования, социальный педагог.

Закончив учебу, Екатерина Валерьевна пришла на работу в Новгородский аграрный техни-
кум, где отработала семь лет психологом и преподавателем английского языка, сумела посту-
пить в аспирантуру психологического отделения НовГУ, в которой проучилась три года, сда-
ла все экзамены на «отлично», написала диссертацию, но защища отказалась, вышла замуж и 
переехала в Пестово.

После рождения сына устроилась работать в школу №2 психологом и учителем английского 
языка.
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Бондаренко
Учительская династия

Династия семьи Бондаренко насчитывает 7 человек. Ее представители — учителя немецкого 
языка, истории, начальных классов, психологи, физической культуры — проработали на ниве 
просвещения 160 лет.

Григорий Григорьевич родился 21 сентября 1940 года. Окончил Кокчетавский педагоги-
ческий институт. С 1974 года работал директором и учителем истории Меньшиковской средней 
школы, а с 1984 года — директором Мариинской восьмилетней школы.

Эльвира Петровна родилась 1 января 1939 года. Учитель немецкого 
языка. 41 год проработала в образовании. Сейчас находится на заслужен-
ном отдыхе, ветеран труда. За свой труд награждена грамотой Министер-
ства образования.

Старшая дочь — Касьянова (Бондаренко) Лариса Григорьевна.
Стаж работы 30 лет.
Лариса Григорьевна родилась 18 октября 1963 года в деревне Старо-Шу-

хово Венгеровского района Новосибирской области. После школы посту-
пила в Новосибирский педагогический институт. В 1984 году приступила 
к педагогической деятельности учителем начальных классов, а с 1989 года 

работает учителем немецкого языка. Учитель первой ква-
лификационной категории.

За добросовестную работу неоднократно награжда-
лась почетными грамотами.

Средняя дочь — Принц (Бондаренко) Ольга 
Григорьевна. Стаж работы 27 лет. Ольга Григорьевна 
родилась 9 августа 1966 года в селе Венгерово Новоси-
бирской области. После окончания школы поступила в 
Куйбышевское педагогическое училище, которое окон-
чила в 1986 году по специальности «учитель начальных 
классов». Ольга Григорьевна обучает самых маленьких 

детей. Она учитель начальных классов первой квалификационной кате-
гории.

За хорошую работу неоднократно награждалась почетными грамотами.
Младшая дочь — Лейман (Бондаренко) Мария Григорьевна.
Стаж работы 14 лет. Мария Григорьевна родилась 22 февраля 1979 

года в селе Меньшиково Венгеровского района Новосибирской области. 
После окончания Куйбышевского филиала НГПУ в 2000 году устрои-
лась на работу в общеобразовательную школу №4 города Куйбышева 
педагогом-психологом и учителем русского языка и литературы. Сей-
час Мария Григорьевна работает старшим преподавателем факультета 

психологии Куйбышевского филиала НГПУ и учится в аспиран-
туре.

Зять — Принц Александр Федорович.
Александр Федорович родился 1 марта 1961 года в деревне Чар-

гары Венгеровского района Новосибирской области. После 8 класса 
поступил в Куйбышевское педагогическое училище на физотделе-
ние. В 1979 году начал свою педагогическую деятельность учителем 
физической культуры. Стаж работы составляет 32 года.

Его воспитанники неоднократно становились призерами район-
ных спортивных соревнований.

Внучка — Воронцова (Принц) Екатерина Александровна.
Екатерина Александровна родилась 17 октября 1990 года в селе Меньшиково Венгеровского 

района Новосибирской области. После окончания школы поступила в Куйбышевский филиал 
НГПУ. В этом году окончила университет и стала психологом. Сейчас занимается воспитанием 
сына.

Возможно, она продолжит педагогическую династию семьи Бондаренко в следующем поко-
лении.

Дамахины-Блябликовы

Автор: учитель технологии
МКОУ Туруновской СОШ,
Новосибирской области
Венгеровского района
Дамахин Алексей Петрович

Моя педагогическая династия начинается с ее родоначальницы — 
моей бабушки, наставницы и учительницы Блябликовой Тамары Ва-
сильевны.

Блябликова (Агеева) Тамара Васильевна родилась 15 февраля 1936 года 
в с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области. В 1942 году 
пошла в 1-й класс Венгеровской средней школы. В 1954 году окончила 
10 классов и пошла работать учителем начальных классов Красноярской 
начальной школы в д. Красноярка Венгеровского района Новосибирской 
области.

В 1962 году Тамара Васильевна окончила Новосибирский педагогиче-
ский институт, историко-филологический факультет, отделение русского 

языка и литературы. В течение этого времени работала преподавателем русского языка и лите-
ратуры в 1-Петропавловской восьмилетней школе.

В 1961 году бабушка вышла замуж за Блябликова Александра Васильевича, моего дедушку. В 1964 
году родила дочь Елену. Позже (в 1978 г.) была переведена в Туруновскую восьмилетнюю школу.

В 1991 г. Блябликова Т. В. вышла на пенсию. Общий педагогический стаж ее составил 37 лет.
За добросовестный труд Тамара Васильевна неоднократно награждалась почетными грамо-

тами за успехи в воспитании подрастающего поколения. Всю свою жизнь моя бабушка посвяти-
ла детям, своим ученикам, в 1982 году награждена удостоверением и значком «Отличник народ-
ного просвещения». Продолжением педагогической династии стала моя мама.

Моя мама, Дамахина Елена Александровна, родилась 5 
декабря 1964 года в с. Петропавловка Венгеровского района Но-
восибирской области.

10 классов окончила в 1982 году в Тартасской средней школе 
с. Заречья. В том же году поступила в Новосибирский педагоги-
ческий институт на физико-математический факультет, который 
окончила в 1987 году. В январе 1987 года вышла замуж. После 
окончания института была распределена в одну из школ Новоси-
бирска, позже, в 1991 году семья переехала в с. Туруновка Венге-

ровского района Новосибирской области, где Елена Александровна стала преподавать матема-
тику в Туруновской средней школе.

В настоящее время моя мама, Дамахина Е. А., продолжает работать в школе. В 2014 году ис-
полнится 27 лет с начала ее педагогической деятельности. В этом же году мама отпразднует свой 
юбилей — 50-летие. В 2013 году Елена Александровна награждена почетной грамотой главы 
Венгеровского района.
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Для меня определиться в выборе профессии не составило труда. И 
вот уже я — учитель. Я продолжаю династию учителей. Для меня это 
большая честь. Тем более работать в родной школе. В общем, все по по-
рядку.

Я, Дамахин Алексей Петрович, родился в Новосибирске в 1987 году 
успешно окончил Туруновскую общеобразовательную школу и в 2005 году 
сделал ответственный выбор в своей жизни, поступив в НГПУ на факуль-
тет технологии и предпринимательства (специализация — автомобили и 
автомобильное хозяйство).

Много времени посвящал не только учебе в вузе, но и активно принимал участие в спортив-
ной жизни родного факультета. Неоднократно был награжден грамотами и благодарственными 
письмами за участие в различных соревнованиях. 2010 год стал для меня значимым, я окончил 
вуз и вернулся в родное село, пошел работать в свою родную школу. В настоящее время работаю 
учителем физики, технологии, являюсь классным руководителем в 10 классе. Для своих учени-
ков я стараюсь быть справедливым, грамотным и интересным. Вместе с классом мы активно уча-
ствуем в спортивных мероприятиях школы и района. Сам являюсь активным участником всех 
спортивных соревнований, своим примером вовлекаю учащихся вести здоровый образ жизни.

Общий педагогической стаж нашей династии, к которой я принадлежу, составляет 67 лет.
Без сомнения, учитель — это не только тот, кто нашел свою единственную дорогу в жизни, 

но и тот, кто помог найти этот путь другим. Это долг учителя перед каждым учеником и перед 
всем обществом. Мой педагогический стаж не так уж велик — 4 года. Но я надеюсь, что смогу с 
достоинством продолжить свою педагогическую династию.

Семейная династия Городецких

Семейное древо — династическая ветвь семьи Городецких

В нашей семье по линии папы существует династия медиков — Городецких-Головатовых. Бо-
лее 63 лет работает данная династия медиков в Венгеровском районе.

Городецкий Григорий Борисович — глава семьи (мой прадед) — врач.
Городецкая Мария Алексеевна — жена (прабабушка) — медсестра.
Городецкий Борис Григорьевич — сын (мой дедушка) — врач.
Городецкая Галина Николаевна — жена сына — врач.
Соколова Наталья Борисовна — внучка (моя тетя) — врач.
Городецкая (Головатова) Тамара Григорьевна — дочь (моя бабушка) — медсестра.
Головатов Юрий Васильевич — внук (мой папа) — врач.
Головатова Анна Васильевна — жена внука (моя мама) — медсестра.

Историческая справка

Венгеровской центральной районной больнице — 117 лет. Более 63 лет в Венгеровском рай-
оне работает династия врачей Городецких, 47 лет возглавляют Венгеровское здравоохранение: 
20 лет — отец, 27 лет — сын.

В 1949 году глава династии, Григорий Борисович, начал свою трудовую деятельность фель-
дшером 2-Сибирцевского фельдшерско-акушерского пункта. В 1954 году на базе ФАПа обра-
зована была участковая больница, Григорий Борисович возглавил ее, а Мария Алексеевна, его 
жена, стала работать медсестрой.

В 1958–1960 годах Городецкий Б. Г. учится в медицинском институте, получает диплом врача 
и возвращается во 2-Сибирцевскую участковую больницу — главным врачом.

В 1966 году он назначен главным врачом района, проработал в этой должности до 1986 года. 
Мария Алексеевна (жена) работает фельдшером скорой помощи Венгеровской ЦРБ.

Дочь Тамара (моя бабушка) видела, как трудятся ее отец и мать, и по внутреннему убеждению 
пошла по стопам своих родителей. По окончании школы Тамара поступает в медицинский ин-
ститут, но по состоянию здоровья через четыре года заканчивает обучение. Работает участковой 
медсестрой в поликлинике.

По окончании школы сын — Борис Григорьевич — тоже поступает в медицинский институт, 
в 1973 году успешно заканчивает его и приезжает работать домой. Работает хирургом, сменив 
отца.

Рядом с ним работает его жена — Галина Николаевна, врач-педиатр, дерматовенеролог.
Сын Тамары Григорьевны, внук главы династии, мой папа Головатов Юрий Васильевич так-

же после окончания медицинского института возвращается в район и работает хирургом.
Дочь Бориса Григорьевича, внучка Григория Борисовича, Наталья Борисовна связала свою 

судьбу с медициной. Она работает пульмонологом в Новосибирской областной клинической 
больнице.

Жена внука Григория Борисовича, моя мама Головатова Анна Васильевна работает медицин-
ской сестрой хирургического отделения.

За заслуги в развитии здравоохранения района Городецкий Григорий Борисович награжден 
орденами «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени».

Городецкий Борис Григорьевич — Заслуженный врач Российской Федерации.
Григорий Борисович, Мария Алексеевна, Борис Григорьевич награждены знаками «Отлич-

ник здравоохранения».
Благодаря вкладу династии Городецких, Венгеровская ЦРБ сегодня — современное лечеб-

но-профилактическое учреждение, способное круглые сутки оказывать квалифицированную 
медицинскую помощь больным. В успехах больницы большая заслуга семейной династии Го-
родецких.

Григорий Борисович Городецкий много лет отдал развитию здравоохранения в районе.
Моя прабабушка — Городецкая Мария Алексеевна была верной опорой Григория Бори-

совича, прекрасно знала свое дело, всю жизнь проработала фельдшером. Она награждена зна-
ком «Отличник здравоохранения». Именно она основала службу скорой помощи при ЦРБ.

Преемственность поколений — отец и сын

Городецкий Борис Григорьевич родился в 1950 году. Окончил школу с серебряной ме-
далью. После окончания медицинского института в 1973 году начал врачебную деятельность как 
хирург. А в 1978 году был назначен заместителем главного врача района. В 1986 году принял 
руководство здравоохранением из рук отца.

Он заслуженный врач Российской Федерации, отличник здравоохранения, врач высшей ква-
лификационной категории, до сих пор работает главным врачом больницы.
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Непша

Непша Зинаида Николаевна — Учитель по призванию — куда бы 
ни заносила судьба, она всегда была отличным работником с активной 
жизненной позицией — Зинаида Николаевна Завершила свою учитель-
скую карьеру в 2013 году учителем немецкого языка в БОУ СОШ Сыропят-
ской средней школе. Имеет многочисленные дипломы, благодарственные 
письма за годы работы. В 2013 году — номинант на династию года от гу-
бернатора.

Династию в культуре (второе образование Зинаиды Николаевны — 
режиссерское) продолжили:

дочь Олеся Петровна Непша — режиссер;
младший сын Сергей Петрович кроме своей специальности тоже 

с детства занимается танцами и сейчас имеет многочисленные хобби, связанные напрямую с 
творчеством;

внучка Елизавета 15 лет (на фото), все детство занимается танцами и уже является ведущей 
и организатором концертов в школе.

младший внук Петр солист ансамбля и танцор.

Непша Евгений Петрович — образование высшее. Окон-
чил заочно Сибирскую государственную академию физической 
культуры и спорта в 1998 году, по специальности преподаватель 
физической культуры. Трудовой стаж по специальности более 
18 лет. Имеет 1-ю квалификационную категорию. На его счету 
28 марафонов, более 60 полумарафонов, 16 суточных пробегов. 
Является чемпионом России по суточному бегу в команде Ом-
ской области по сверхмарафону — Москва, май 2002 года. По-
стоянный участник районных спортивно-культурных праздни-

ков «Королева Спорта» и «Праздник Севера». Бронзовый призер областной «Королевы спорта 
Шербакуль-2006». Участник 8 чемпионатов России по суточному ориентированию, на послед-
нем старте в сентябре 2011 года на Южном Урале занял 5-е место. За последние 2 года воспитан-
ники Евгения Петровича неоднократно становились чемпионами и призерами районных сорев-
нований по легкой атлетике, полиатлону и лыжным гонкам.

Непша Олеся Петровна в 2001 году окончила БОУСПО 
«Колледж культуры и искусств», факультет народного художе-
ственного творчества, специальность — «педагог-организатор, 
режиссер театра». 2001 год — принята на работу в Тюкалинский 
ДК на должность заведующий молодежным отделом. 2002 год — 
в «МУК «КДЦ Иртыш» принята и по настоящее время режиссер 
молодежных программ в БУК г. Омска «КДЦ «Иртыш». Под ру-
ководством Непша Олеси Петровны в БУК г. Омска «КДЦ «Ир-
тыш» совместно с Администрацией Кировского административ-

ного округа и учебными заведениями округа систематически осуществляется комплекс меро-
приятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни.

Непша Сергей Петрович в 2001 окончил ОГИС. Где бы не работал по окончании инсти-
тута, сфера культуры и образования всегда с ним. Промо-менеджер по продвижению бренда 
ЕМИАС (Единая Медицинская Информационно-Аналитическая Система), г. Москва. Основа-
тель и руководитель Молодежного движения «Свои люди» ВПВ молодежи, пропаганда актив-
ной гражданской позиции и ЗОЖ, парашютная команда. Волонтерская и благотворительная 
деятельность (г. Москва). Участник творческого тандема «Эдьютеймент Pro». Патриотическое 

воспитание молодежи и профилактика наркомании (Омск—Москва). Руководитель молодеж-
ных программ автоклуба «Миротворцы». Участник проектов по первичной профилактике нар-
комании, алкоголизма, табакокурения «Куда привоЗят мечты» и «По ТУ сторону» (с 2011 по 
н. в.) Участник волонтерского коллектива «Альтернатива», профилактика социально-вредных 
явлений (алкоголизм, наркомания, курение) и пропаганда здорового образа жизни. (Омск, 
2001–2006). Зам. председателя Совета студенческого самоуправления института, член Профсо-
юза института (2001–2006).
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Удовыдченковы

Моя прабабушка, Удовыдченкова Мария Митрофановна, роди-
лась 24 ноября 1922 года. Она начинала свой педагогический путь в годы 
Великой Отечественной войны. Промерзшие стены школы, один учеб-
ник на весь класс, письмо на газетах между строк. В эти трудные годы 
нужно было не только дать детям прочные знания, но и обогреть их те-
плом своего сердца. По рассказам моей мамы, ученики очень любили ее 
за доброту, искренность и понимание.

16 июня 1940 года прабабушка окончила Ливенское педагогическое 
училище и получила звание «учителя начальной школы» и уже 15 ав-
густа 1940 года поступила учителем в Бутуровскую начальную школу 
Никольского района. В июле 1943 года была переведена учительницей в 

Черкасскую начальную школу. Там она проработала до 31 августа 1953 года и была переведена 
учительницей в Георгиевскую начальную школу, теперь это школа №4.

Прабабушка проработала в школе до 1979 года. Была награждена почетными грамотами, 
юбилейными медалями, медалью «За доблестный труд в годы В. О. войны». Фотография праба-
бушки висела в «Галерее трудовой славы» в нашем городе Ливны. В 1970 году прабабушка была 
награждена значком «Отличник народного просвещения». 22 июня 1979 года была награждена 
медалью «Ветеран труда».

У нас в доме хранятся бабушкин аттестат об окончании Ливенского педагогичекого училища 
от 17 июня 1940 г; редкое педагогическое издание — объемная книга (643 страницы) — «Мето-
дика преподавания русского языка» известных авторов Н. П. Каноныкина и Н. А. Щербаковой, 
год издания 1955 — почти ровесница моей мамы, бабушкина память.

Моя прабабушка, Удовыдченкова Мария Митрофановна, всю свою жизнь посвятила школе, 
проработав учительницей начальных классов 39 лет. Она старалась оставить в детях частицу 
своей души, чтобы они помнили о ней в своей жизни. Я уверена, что у нее это прекрасно полу-
чилось.

Прабабушки не стало 9 июля 1999 года, когда мне было всего три года.
Огромный след в моей памяти оставила моя бабушка, Филиппова Алла Александровна. Ба-

бушка родилась 13 августа 1949 года.
Моя бабушка была учителем от Бога. Всю свою жизнь она посвятила детям и их воспитанию, 

старалась сделать так, чтоб на уроках они не скучали, а были заинтересованы в работе.
Ученики до сих пор вспоминают о ней как о человеке, который сумел разглядеть в них луч-

шие качества, помочь выбрать правильный жизненный путь.
Бабушка окончила школу №3 в 1966 году. В 1972 году окончила ОГПИ по специальности 

«Учитель начальных классов». И самое удивительное то, что бабушка тоже работала в той же 
восьмилетней школе на Воробьевке, что и ее мама, Мария Митрофановна.

У моей бабушки, Филипповой Аллы Александровны, в трудовой 
книжке всего одна запись. Общий стаж ее работы — 44 года! Бабушку 
очень любили и до сих пор помнят коллеги, ученики, родители за доброту, 
отзывчивость, искренность, внимание, терпение и понимание. За 44 года 
работы в школе у бабушки было много учеников, и до сих пор они прихо-
дят теперь к нам, ее детям и внукам, в гости и с теплотой и любовью в душе 
вспоминают наставления любимой учительницы. Ее душа и сердце были 
полны бескорыстной любовью к благородной учительской профессии.

Бабушка была награждена грамотой Управления общего образования 
администрации города Ливны, Министерства образования и науки РФ. 
Так же как и ее мама, Удовыдченкова Мария Митрофановна, Филиппова 

Алла Александровна была награждена медалью «Ветеран труда» и имела звание «Отличник на-
родного просвещения».

Профессию бабушки продолжили ее дочери — моя мама, Никульникова Людмила Вячесла-
вовна, и моя тетя, Белых Татьяна Вячеславовна. О них я и хочу рассказать.

Старшая дочь моей бабушки, Белых Татьяна Вячеславовна, родилась 24 июля 1970 года. 
Окончила ливенскую среднюю школу №3 (ныне МБОУ «Лицей им. С. Н. Булгакова»), художе-
ственную школу г. Ливны. В 1985 году поступила в Болховское педагогическое училище, а затем 
получила высшее образование в ОГПУ по специальности «учитель начальных классов». С 15 августа 
1989 года и по сей день работает в лицее, в своей родной школе. Стаж работы Белых Т. В. 25 лет.

Татьяна Вячеславовна — лауреат конкурса «Учитель года-1997», побе-
дитель регионального конкурса «Мой край, мой класс, моя классная-2011» 
в номинации «Лучший классный руководитель начальных классов», об-
ладатель гранта губернатора Орловской области в номинации «Лучший 
учитель-2013», победитель Пятого всероссийского открытого профессио-
нального конкурса «Мультимедиа урок в современной школе».

Никульникова Людмила Вячеславовна родилась 5 июня 1975 
года. В 1990 году получила неполное среднее образование в школе №3, в 
которой учились ее мама и сестра. В 1989 году с успехом окончила Ливен-
скую художественную школу. После школы мама поступила в Болховское 
педагогическое училище и в 1994 году окончила его с красным дипломом. 
Получив специальность «преподавание в начальных классах», мама по-
ступила на работу в среднюю школу №4, а также на заочное отделение в 
ОГПУ, который успешно окончила в 1998 году.

Проработав первый год в средней школе №4, маму переводом назна-
чили учителем начальных классов в Основную общеобразовательную 
школу №9 г. Ливны. Там мама работала до 2010 года. А потом судьба рас-
порядилась так, что мама опять вернулась на работу в среднюю школу 
№4, в которой начинала свой педагогический путь.

Мама очень гордится тем, что работает в той же школе, в которой рабо-
тали ее бабушка и мама.

В средней школе №4 знают и помнят Удовыдченкову Марию Митрофановну, в школе рабо-
тают ее ученики. А ученики Филипповой Аллы Александровны уже приводят своих детей в класс 
теперь уже к моей маме, Никульниковой Людмиле Вячеславовне.

Мама уже 20 лет работает в школе. За это время у нее есть грамоты муниципальные, региональ-
ные, мама принимала участие в конкурсе «Учитель года-2001». В 2008 года заняла первое место 
в областном конкурсе классных руководителей «Мой край, мой класс, моя классная». В том же 
2008 году принимала участие в Приоритетном национальном проекте «Образование» и стала 
победителем конкурса лучших учителей Российской Федерации. На ежегодной торжественной 
церемонии награждения г. Ливны «Лица года-2009» была награждена в номинации «За особые 
достижения в сфере образования».

Двоюродная сестра моей мамы — Кофанова Татьяна Николаевна, 
младшая внучка Марии Митрофановны, после окончания Орловского го-
сударственного университета работает педагогом дополнительного обра-
зования в МОУ ДОД «Станция юных натуралистов». Стаж ее работы 5 лет.

В 2001 году династия Филипповых получила почетную грамоту главы 
города Ливны за верность профессии и большой личный вклад в воспи-
тание и образование детей. А в 2010 году династия Никульниковых-Удо-
выдченковых на первом областном слете педагогических династий в Орле 
была отмечена благодарностью.
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Педагогическая династия Андриановых

Родоночальник династии — Кузьма Андреевич — мой дед. С мало-
летства он брал меня на работу, в Галичское педагогическое училище, 
основателем которого стал в 1934 году.

Биография деда одновременно проста и уникальна. Родился в 1898 
году. Участвовал в Гражданской войне, образование получил сначала на 
рабфаке, потом в Ярославском педагогическом институте.

В Великой Отечественной войне участвовал в боях на Ленинградском 
фронте, был тяжело ранен. За боевые заслуги награжден орденом Лени-
на и орденом Красной Звезды. Эти награды до сих пор хранятся в нашем 
доме как самые ценные семейные реликвии.

После демобилизации Кузьма Андреевич работал заведующим РОНО, 
затем заместителем директора учительского института, а с 1955 по 1969 год директором педаго-
гического училища. В 1968 году дед был делегатом Первого Всесоюзного съезда учителей, кото-
рый проходил в Москве. За заслуги в педагогической деятельности он был удостоен звания «От-
личник народного просвещения». Президиумом Верховного Совета РСФСР Кузьме Андреевичу 
было присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».

Не берусь утверждать, что я непременно стал учителем, если 
бы не моя мама, Лидия Алексеевна. Она часто брала меня на 
работу и я сидел на ее уроках, наблюдал за тем, как ученики пере-
ливают разноцветные растворы и зажигают спиртовки, и ловил 
себя на мысли, что очарован таинством химии и важностью ма-
миной профессии.

Она была удивительно добрым и веселым человеком! И это 
несмотря на то, что вместе с моей бабушкой, Клавдией Нико-
лаевной, всю блокаду прожила в Ленинграде. Ее отец, Алексей 
Лобанов, погиб на фронте в 1941 году, а тетя Катя умерла на ма-

миных глазах страшной зимой 42-го.
Мама окончила Педагогический институт имени Герцена и всю жизнь 

проработала учителем. Сначала в школе, затем в торговом училище. Ее 
авторские методики по химии и географии до сих пор используются в 
этом образовательном учреждении, а кабинет химии, оборудованный 
ее руками, по-прежнему является одной из лучших лабораторий Санкт-
Петербурга.

В 1996 году мама получила звание «Заслуженный учитель Российской 
Федерации». Она была отличником профессионального технического об-
разования и лауреатом премии мэра «За гуманизацию в образовании». 
Мама работала в училище до последних дней. Читала лекции и принима-

ла экзамены даже тогда, когда была смертельно больна…
Мой сын Андрей три года работал со школьной командой по футболу и сделал ее чем-

пионом Муниципального образования «Владимирский округ». Моя старшая дочь Татьяна 
много лет трудилась в смежной профессии, в пансионе для пожилых людей Святой Софии в 
деревне Поги Тосненского района Ленинградской области, а младшая дочь Виктория уже 

сейчас говорит о том, что хочет стать учителем начальных 
классов.

И немного о себе — Андрианов Алексей Владимирович. 
Окончил РГПУ им. А. И. Герцена в 1993 году по специальности 
«Учитель химии, методист по воспитательной работе». С 17 лет 
работал на различных педагогических должностях: воспитате-
лем в детском саду, вожатым в пионерских лагерях, тренером по 
футболу в подростковом клубе, учителем физической культуры 

и химии в школе-лицее №214, заместителем директора по воспитательной работе лицея №214 
и ГБОУ СОШ №216 имени Адама Мицкевича.

Награжден грамотой Министерства образования Российской Федерации «За вклад в воспи-
тание подрастающего поколения», обладатель премии Правительства Санкт-Петербурга 2012 
года в номинации «Лучший классный руководитель».

Хохловы

Общий стаж работы моей семьи в образовании приближается к 300 годам. В школе работали 
и работают:

Мой отец, Черемисин Евгений Алексеевич, учитель физики, долгое время работал ди-
ректором школы в Ленинградской области, его педагогический стаж — 43 года.

Мать — Евгения Казимировна Черемисина — учитель биологии и химии, ее стаж 51 год, 
начинала свою педагогическую деятельность в Казахстане, в настоящее время работает в Ленин-
градской области.

Тети моего отца: Прасковья Ивановна Летягина более 40 лет работала директором шко-
лы, учителем литературы в деревне Беломестная Криуша Тамбовской области, Елизавета Сер-
геевна Мачихина в школах Севастополя учителем литературы, ее стаж также превышает 40 
лет.

Двоюродная сестра моего папы Людмила Алексеевна Сергованцева всю жизнь работала 
учителем физики на станции Селезни Тамбовской области. Племянница моей мамы С. Васи-
левская также учитель физики в городе Сморгонь Республики Беларусь, а племянник О. Ва-
силевский — учитель физкультуры. Моя сестра Русакевич Ирина Иосифовна более десяти 
лет — воспитатель детского сада в селе Новоселье Сланцевского района Ленинградской области.

В целом передо мной не стоял выбор профессии, это было понятно сразу — учитель, предмет — био-
логия, а путь лежал в Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена на факультет 
естествознания. Наука не стоит на месте, образование не может быть на всю жизнь, оно должно 
быть в течение всей жизни, поэтому я еще раз поступила теперь уже в РГПУ имени А. И. Герцена 
и получила степень магистра педагогики, а затем в ИНЖЭКОН (СПбГЭУ) и стала бакалавром 
экономики.

Ярополецкая средняя 
школа

Черемисина Е.К. 
в любительском 

спектакле
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Черемисин Е.А. на рыбалке 
вместе с внуком Н. Хохловым

Черемисин Е.А., Хохлов А.Г., 
Хохлова Е.Е., Русакевич И.И.

Ростовская область
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Ковалевы
О династии хлеборобов

Основатель династии Ковалевых — Григорий Евтеевич родился в 1885 году на хуторе 
Копани, в бедной крестьянской семье. С детства он помогал отцу в поле, особенно любил период, 
когда нужно было убирать золотые зерна хлеба.

На его долю выпало стать участником русско-японской войны. Вернувшись, женился на Та-
тьяне, жившей в родном хуторе. Молодые построили свой дом. Отец отдал часть земли из своего 
надела сыну на ведение самостоятельного хозяйства. Работали молодые не покладая рук, расти-
ли детей. Судьба подарила им 6 детей. Особенно отца радовал сын Саша — наследник.

Александр Григорьевич Ковалев родился 9 июня 1907 года. Что бы ни делал отец по 
хозяйству, Саша всегда был рядом и как губка впитывал все премудрости сложной крестьянской 
науки — жить на земле. Вскоре мирная жизнь в семье, как и во всем государстве, была прервана. 
Россия оказалась втянутой в Первую мировую войну. Была объявлена общая мобилизация, при-
звали в армию и Григория Евтеевича. В Первую мировую он был простым солдатом — писарем. 
Потом пришлось пережить еще и Гражданскую войну. И все это время Саша в семье был за 
старшего. Вместе с сестрами он помогал Татьяне Ивановне по хозяйству. Когда Григорий Евте-
евич вернулся домой, то продолжил работать в колхозе имени Ильича растить и убирать хлеб. 
Работал на земле до самой пенсии.

Время летит быстро, вырос Александр. Пришло время уже и сыну Гри-
гория Евтеевича идти в армию. Отслужив, Александр вернулся в свои род-
ные Копани. Познакомился с девушкой из соседнего села, которую звали 
Марией. Вскоре они сыграли свадьбу, у них родилось трое детей: Зина, 
Вася и Вова.

Александр с первых дней своего возвращения с действительной службы 
работал трактористом в колхозе им Ленина. Так стал называться колхоз, в 
котором трудился его отец Григорий Евтеевич. В летний период, когда на-
чиналась жатва, пересаживался на прицепной комбайн «Коммунар» и ка-
ких результатов добивался! Его удостоили чести поехать в Москву на ВДНХ, 
где за самоотверженный и добросовестный труд вручили медаль «им. В. 
И. Ленина». 22 июня 1941 года вместе со всеми своими товарищами-одно-
сельчанами Александр Григорьевич Ковалев пошел добровольцем в ряды 

Красной Армии. В 1943 году пришло официальное сообщение о том, что рядовой Красной Армии 
Ковалев Александр Григорьевич пропал без вести. Где его могила, семья не знает до сих пор.

На смену своему отцу и деду в колхоз пришел работать Владимир Ковалев.
С 1 января 1958 года заступил Владимир Александрович на трудную и вместе с тем очень по-

четную службу родной земле-кормилице в зерносовхоз Советинский. В послужном списке Вла-
димира Александровича не только почетные грамоты и ленты передовиков жатвы, есть и госу-
дарственные награды: медали «За трудовое отличие», «За доблестный труд», орден Трудового 
Красного Знамени и другие.

В 1959 году он создал семью с местной девушкой Шурочкой, и через год у них родился сын 
Гена, а через какое-то время двойняшки Саша и Толя. Свою любовь к земле он передал своим 
сыновьям и внукам. Старший сын Геннадий, поработав в совхозе механизатором, женился 

на горожанке, и они переехали в Таганрог. А двойняшки 
Толя и Саша после службы в армии стали работать в со-
вхозе, вскоре нашли себе сельских невест и живут больши-
ми семьями в Копанях.

Анатолий Владимирович работает комбайнером в 
местном хозяйстве. Ему доверяют самую новую, современ-
ную технику, все самые сложные и ответственные работы в 
поле, а старший сын Анатолия — Андрей, окончив Таган-

рогский металлургический колледж по специальности «ав-
томеханик», пошел по стопам отца, деда, прадеда и прапра-
деда, выбрав себе судьбу сельского механизатора. Андрей 
работал вместе с отцом и дедом. Они были главными зве-
ньями в уборочную жатву. В 2012 году Андрей участвовал в 
ежегодных гонках на тракторах «Бизон-Трек-Шоу». Вошел 
в десятку лучших механизаторов.

Александр Владимирович работает водителем в 
местном хозяйстве. У Александра Владимировича три сына, 

как у отца Владимира Александровича. Все трое работали с отцом в летний период, когда нужны 
были дополнительные руки. Средний сын Алексей и по сей день продолжает трудиться с отцом.

У Владимира Александровича одна внучка и 6 внуков, 2 
правнучки и правнук. Вместе с Владимиром Александрови-
чем работали и внуки, можно сказать, перенимали опыт у 
старшего поколения: трудиться на благо родины, на благо 
семьи. Более 50 летних жатв провел механизатор и всегда 
выходил в число лучших работников.

Все Ковалевы ответственные и преданные земле-корми-
лице труженики.

Династия ветеринарных врачей Рубановых

Рубанов Алексей Алексеевич родился 20 мая 1923 года в селе Ольховый Рог Миллеров-
ского района Ростовской области.

А. А. Рубанов — выпускник школы №5, для него день окончания 
школы совпал с началом Великой Отечественной войны.

С первых дней войны он добровольцем отправился на фронт. Дослу-
жившись с рядового солдата до офицера-артиллериста, он участвовал 
в крупных фронтовых сражениях: оборона Ленинграда, Курская бит-
ва, Корсунь-Шевченковская и Висло-Одеровская операции. Последний 
свой бой держал за освобождение Праги в звании капитана разведки 
артиллерийского полка.

Удостоен высоких боевых наград: орден Боевого Красного Знаме-
ни, три ордена «Великой Отечественной войны», медаль «За отвагу» 
и многие другие.

В 1952 году Алексей Рубанов успешно окончил Новочеркасский зооветеринарный инсти-
тут и по распределению был направлен в совхоз «Мигулинский», затем вернулся в родной 
город.

Более двадцати лет он проработал главным ветеринарным врачом Миллеровского треста совхо-
зов. На протяжении нескольких лет возглавлял райисполком Миллеровского района. В этот период 
трудовой деятельности Алексей Рубанов внес большой вклад в развитие сельскохозяйственного 
производства: объединил ветеринарную службу города Миллерово и Миллеровского района, 
преобразовал ветеринарные участки в ветеринарные лечебницы, укомплектовал их специали-
стами. Благодаря его работе в городе и районе было обеспечено ветеринарно-санитарное благо-
получие в животноводстве и на объектах перерабатывающей промышленности.

Передовой опыт ветеринарной службы Миллеровского района был отмечен руководством 
Советского Союза и перенесен в другие районы и субъекты страны. За достигнутые успехи ве-
теринарная служба Миллеровского района трижды была удостоена звания «Участник ВДНХ», 
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12 специалистов награждены медалями, а ее руководитель Алексей Рубанов награжден двумя 
серебряными и одной золотой медалями ВДНХ.

Активная трудовая деятельность Алексея Алексеевича была отмечена высокими правитель-
ственными наградами: Орден Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской Революции.

Алексей Рубанов являлся участником 21-го Всемирного ветеринарного Конгресса, где был 
награжден дипломом и медалью конгресса. Звание «Почетный гражданин города Миллерово и 
Миллеровского района» было присвоено Алексею Алексеевичу Рубанову в 2005 году решением 
Собрания депутатов Миллеровского района.

Алексей Алексеевич вырастил двоих сыновей, младший из которых — Александр пошел по 
стопам отца.

Рубанов Александр Алексеевич
Родился 2 августа 1954 года в городе Миллерово Ростовской об-

ласти.
После окончания школы поступил в Донской ордена Трудового 

Красного Знамени сельскохозяйственный институт в 1971 году и 
успешно окончил его в 1976 году. С 1976 по 1978 год — служба в 
Вооруженных силах СССР.

Александр Алексеевич работал начальником Миллеровской 
городской станции по борьбе с болезнями животных с 1978 по 1992 
год.

С 1992 по 2000 год возглавлял Государственную ветеринарную службу Миллеровского райо-
на, был начальником Миллеровской станции по борьбе с болезнями животных.

Почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» было присво-
ено Александру Алексеевичу в 1999 году указом Президента Российской Федерации №27 от 
06.01.1999.

С 2000 по 2009 год Александр Алексеевич Рубанов работал руководителем Северо-Кавказ-
ского зонального Управления Госветнадзора на государственной границе и транспорте, руково-
дителем Россельхознадзора по Ростовской области, заместителем руководителя Россельхознад-
зора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С 2009 по 2013 год — руководитель Азово-Черноморского территориального управления Рос-
рыболовства.

В настоящее время Александр Алексеевич — директор института Аз НИИР. У Алексея Алек-
сеевича Рубанова родились четверо внуков, трое из них избрали своей профессией медицину, а 
внук Андрей стал ветеринарным врачом. После окончания Донского государственного аграрно-
го университета в 1997 году он приехал работать на ветеринарную станцию города Миллерово, 
где прошел путь от ветеринарного врача городской станции до заведующего лабораторией вете-
ринарно-санитарной экспертизы.

Рубанов Андрей Николаевич
Сейчас внук Александра Рубанова работает главным ветеринарным инспектором Миллеров-

ского района, всегда помнит, чему его учили дед и дядя, и надеется, что когда-нибудь и его сын 
продолжит семейную династию.

Самарская область
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Ветвь Алексушиных

Ветвь Алексушиных прослеживается с начала XX века и связана с российскими крестьянски-
ми родами Алексушиных и Рябовых.

Степан Иванович Алексушин (18.3.1913, с. Тепляковка Базарно-Карабулакской волости 
Саратовской губернии — 12.1941), сын Ивана Ильича Алексушина (1885, с. Тепляковка Ба-
зарно-Карабулакской волости Саратовской губернии — 1954, там же) — занимался подводной 
сваркой в ЭПРОНе, пропал без вести на фронте Великой Отечественной войны в 1941 году Его 
супругой была Павлина Васильевна Рябова (28.11.1920, с. Покурлей Вольского района Са-
ратовской губернии — 16.3.1999, Саратов) — дочь принявшего веру супруги и воевавшего в 1-ю 
мировую и гражданскую войны Василия Рябова (р. в Саратове, погиб в бою против белых 
казаков от удара шашкой) и умершей от голода кулгурки (старообрядки) Марфы Семеновны 
Козиной (1895–1933), учитель русского языка и литературы.

Их сын Владимир Степанович Алексушин (р. 20.12.1941, Саратов) — супруг Татьяны Фе-
доровны Лысенко. Он работал архитектором (участвовал в ряде проектов, в т. ч. соавтор про-
ектов к/т «Самара» и рынка (совр. ТЦ «Колизей»), автор проектов детской школы искусств в 
Отрадном, поселка Этыркен Байкало-Амурской железной дороги на участке Тында — Ургал). 
Позже он работал помощником депутатов Самарской губернской думы В. Д. Середавина и П. А. 
Анисимова. Сейчас он — художник, организовал несколько персональных выставок.

Ветвь Лысенко

Ветвь Лысенко по установленным датам самая древняя — ведет документированную историю 
с 1869 года. Корни ее связаны с донским казачьим родом Лысенко и финно-угорским крестьян-
ским родом Синявиных.

Петр Иванович Лысенко (1869 — весна 1949, прииск Михайловский Тахтинского района Ниж-
не-Амурской области Хабаровского края) — супруг Евдокии Лысенко (1876/7–1956/7, Николаевск-
на-Амуре), похоронен на прииске Михайловском Тахтинского р-на Нижне-Амурской области Хаба-
ровского края. Его с женой выслали как раскулаченных с их родины в Хабаровский край.

Их сын Федор Петрович Лысенко (10.9.1914, с. Верхний Карабут Лисянского уезда Воро-
нежской губернии — 25.2.1994, пгт Каменка Каменского района Воронежской области) на золо-
тоносном прииске Михайловский Тахтинского района Нижне-Амурской области Хабаровского 
края работал машинистом драги. Несколько раз его забирали в армию, но каждый раз возвра-
щали — машинисты были нужнее в тылу. После отъезда с семьей в 1952 году с Дальнего Востока в 
1953 году. он вернулся в Воронежскую область, где работал токарем Каменского жиркомбината.

Его супруга Екатерина Федоровна Лысенко (Синявина) (25.11.1920, с. Рокса Вытегорского 
района Вологодской области — 28.11.2003, пгт Каменка Каменского района Воронежской области) — 
дочь женившихся в 1906 году. Федора Никифоровича (1877, с. Рокса Вытегорского р-на Вологод-
ской области — 4.1942) и Прасковьи Андреевны (1887/8, с. Рокса Вытегорского р-на Вологодской 
области —1936, Сибирь) Синявиных. Федор Никифорович, по семейному преданию, служил в двор-
цовой страже при Николае II — в деревне его называли «царский стражник». В 1931 году его семью 
по решению местных органов раскулачили (Федор единственный из всего села отказался вступить в 
колхоз) и выслали на спецпоселение в Хабаровский край. Федор Никифорович после женитьбы плот-
ничал, а умер в тайге, когда шел пешком из Николаевска с санками с мороженым мясом (купленного 
у тунгусов пол-оленя). Вероятно, был убит заключенными, т. к. после оттаивания речки нашли только 
санки. Прасковья Андреевна происходила из зажиточной семьи, умерла в тайге от рака.

Татьяна Федоровна Алексушина (Лысенко) (р. 27.2.1944, прииск Михайловский Тах-
тинского района Нижне-Амурской области Хабаровского края) — дочь Федора Петровича и Ека-
терины Федоровны (Синявиной) Лысенко. Она окончила Саратовское художественное училище 
и Ленинградскую академию художеств, работала искусствоведом, реставратором. Татьяна Фе-
доровна — автор, соавтор, редактор и составитель 8 книг, более 90 статей, 2 документальных 
фильмов. За более чем 40-летнюю работу в Самарском художественном музее и детской муни-
ципальной картинной галерее она получила звание Заслуженного работника культуры РФ.

Ветвь Житковых

Ветвь Житковых отслежена документированно с 1871 года и плотно связана с историей соз-
данной в 1874 году Самаро-Оренбургской (совр. Куйбышевской) железной дороги. 4 представи-
теля прямой ветви родов Житковых и Никифоровых работали на этой дороге.

Иосиф Самсонович Житков (16.4.1910–13.12.1974, Куйбышев) — сын сотрудника Сама-
ро-Златоустовской железной дороги Самсона Илларионовича (1871–30.8.1936, Куйбышев) 
и Марии Михайловны (1876–1919, Самара) Житковых — пионервожатый, комсомольский 
работник, ветеран гражданской войны, директор кинотеатра «Ударник», сотрудник Куйбышев-
ской студии кинохроники и АХО Куйбышевского государственного авиационного института. 
Его супругой была Анастасия Васильевна Никифорова (10.1.1910–8.2.1996, Самара), дочь 
кондуктора-кассира Куйбышевской железной дороги Василия Алексеевича (1886–1956, Куй-
бышев) и Агриппины Филипповны Исаевой (1889–1943, Куйбышев) Никифоровых. Она 
работала медсестрой в учреждениях железной дороги.
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Евгений Иосифович Житков (р. 29.6.1941, Куйбышев) — супруг Галины Николаевны 
Онисич, отец Александра и Оксаны Житковой, сын Иосифа Самсоновича Житкова и Анастасии 
Васильевны Никифоровой. Он работал слесарем локомотивного депо станции Куйбышев, по-
мощником машиниста и машинистом Куйбышевской железной дороги.

Ветвь Онисичей

Ветвь Онисичей — еще один казачий корень в истории семьи Алексушиных. Род Онисичей — 
из кубанских казаков. Род Мовчанюк — украинский крестьянский род. Документированно ветвь 
отслежена с 1899 году — т. е. еще с XIX в.

Николай Кириллович Онисич (12.4.1925, станица Елизаветинская Марьянского района 
Екатеринбургской губернии (совр. Краснодарского края) — 17.4.2007, Самара) — сын погибшего 
на фронте Великой Отечественной войны Кирилла Авксентьевича (1899-9.1941) и Евдокии 
Мартыновны (1899–5.1940) Онисич. Николай Кириллович воевал на фронтах Великой Отече-
ственной войны в 1943–1945 годах, а потом по 1978 год был военнослужащим (позже офицером), 
стал полковником в отставке. Его супруга — Любовь Даниловна Онисич (Мовчанюк) (р. 
5.3.1927, с. Воробьево-Ивановка Цебриковского района Одесской области Украины), дочь Да-
ниила Ивановича и Степаниды Иосифовны (Мовчанюк) Хребтань (1905–1948), езди-
ла с мужем-офицером по гарнизонам, а в Куйбышеве работала продавцом.

Галина Николаевна Житкова (Онисич) (р. 28.8.1946, с. Воробьево-Ивановка Цебриков-
ского района Одесской области Украины) — дочь Николая Кирилловича и Любови Даниловны 
Онисич. Она — медик, работала медсестрой в поликлинике №8.

Александр Евгеньевич Житков (р. 12.6.1969, Куйбышев) — брат Оксаны Евгеньевны 
Алексушиной, сын Евгения Иосифовича и Галины Николаевны Житковых. Он — историк, пре-
подаватель, предприниматель. Его дети — Артем (р. 16.6.1992, Самара), ученик 11 класса школы 
№148, Петр и Иван (р. 2.1.2008, Самара).

Семья Алексушиных

Семья Алексушиных, таким образом, коренная самарская (предки ее представителей уже 
были жителями Самары) и произошла от двух местных, двух казачьих, финно-угорского и не-
скольких российских и одного украинского крестьянских родов.

Глеб Владимирович Алексушин (р. 22.9.1969, Куйбышев) — супруг Оксаны Евгеньевны, 
сын Владимира Степановича и Татьяны Федоровны Алексушиных. Он — историк, кандидат исто-
рических наук, доцент, профессор Академии военных наук, проректор Самарского муниципаль-
ного института управления. Его интересуют проблемы города и области, он — член комиссии по 
созданию государственной символики Самарской области (1998 г.) и топонимической комиссии 
Самары (2007–наст. вр.). Глеб Владимирович — автор, соавтор, редактор и составитель 30 моно-
графий, учебников и популярных изданий, 550 статей, 12 документальных фильмов.

Оксана Евгеньевна Алексушина (Житкова) (р. 3.12.1972, Куйбышев) — дочь Евгения 
Иосифовича и Галины Николаевны Житковых, получила образование на библиотечном фа-
культете Самарской государственной академии культуры и искусств.

Захар (р. 22.5.1999, Самара, учится в школе №45 г. Самары) и Назар (р. 11.11.2004, Самара, 
учится в школе №45 г. Самары) Глебовичи Алексушины — сыновья Глеба Владимировича и 
Оксаны Евгеньевны Алексушиных.

Педагогическая династия Сорокиных-Логачевых-Бебневых

История художественного образования городского округа Кинель Самарской области насчи-
тывает более пяти десятилетий. «Детская школа искусств «Камертон» (до 2011 года Детская му-
зыкальная школа №1) — первое и одно из ведущих учебных заведений искусств города.

В становлении и развитии школы немалую роль сыграла музыкально-педагогическая 
династия сестер — Логачевой Любови Петровны и Бебневой Натальи Петровны 
(Сорокиных до замужества) и их дочерей Вишняковой Вероники Владимировны и 
Черных Надежды Владимировны. Все четверо — выпускницы школы разных лет, имеют 
специальное музыкальное образование, высшее педагогическое. Их общий трудовой стаж в род-
ной школе составляет 111 лет. Профессия учителя стала для них и призванием, и судьбой.

Родоначальником семейной педагогической династии стала Сорокина (до замужества 
Яковлева) Прасковья Дементьевна. 30 июня 2013 года исполнилось бы 85 лет со дня рож-
дения замечательного педагога. Родилась Прасковья Дементьевна в далеком 1928 году в селе 
Борское Оренбургской области. Уже в школе, глядя на напряженный, но увлекательный труд 
любимых учителей, она задумывалась о будущей профессии. После войны в 1946 году она по-
ступила в Куйбышевский педагогический институт и по окончании его проработала преподава-
телем русского языка и литературы 43 года в одной средней образовательной школе. Прасковья 
Дементьевна — отличник народного просвещения, ветеран труда, мастер своего дела, Педагог с 
большой буквы.

Логачева Любовь Петровна имеет 42-летний педагогический стаж. Двадцать четыре года 
она была директором Детской музыкальной школы №1. Все эти годы на ее плечах лежала боль-
шая ответственность за творческий коллектив преподавателей и учащихся. Ежедневно за свой 
труд Любовь Петровна заслуженно награждена почетной грамотой Министерства культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации и Российского профсоюза работников культу-
ры «За большой вклад в развитие культуры и массовых коммуникаций», она имеет почетное 
звание «Ветеран труда».

Бебнева Наталья Петровна 39 лет работает на одном месте. Она преподаватель фортепи-
ано высшей квалификационной категории, ведущий специалист, заведующая отделом форте-
пиано.
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В 1975 году после окончания музыкального училища Наталья Петровна пришла в родную 
музыкальную школу в качестве преподавателя. Она окунулась в педагогическую деятельность и 
счастлива тем, что вокруг нее растут способные чувствовать и понимать музыку дети.

Труд Натальи Петровны неоднократно отмечался наградами: дипломами, грамотами, благо-
дарственными письмами. Она награждена почетной грамотой Министерства культуры и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры 
«За большой вклад в развитие культуры и массовых коммуникаций», имеет почетное звание 
«Ветеран труда».

Дочь Натальи Петровны Черных Надежда Владимировна с 2011 года является дирек-
тором Детской школы искусств «Камертон». Ее стаж работы в родной школе 15 лет. Она с от-
личием окончила Институт художественного образования Самарского государственного пе-
дагогического университета и, так же как и ее мама, вернулась в родную школу преподавать 
фортепиано. Чтобы стать преподавателем музыки, нужно пройти немалый путь (музыкальная 
школа, музыкальное училище, институт). Начиная с детских лет нужно иметь огромное желание 
овладевать языком музыки, проникать в ее необыкновенную природу, удивляться ее способно-
сти передавать чувства, которые подчас невозможно выразить словами, и, конечно, кропотливо 
ежедневно работать за инструментом, формируя более узкий круг профессиональных навыков. 
Надежда Владимировна настойчиво шла к своей цели — стать грамотным, профессионально ос-
нащенным преподавателем. И сейчас, несмотря на большую загруженность административной 
работой, она находит время на совершенствование своего профессионального мастерства, повы-
шение квалификации. Надежда Владимировна — преподаватель фортепиано высшей квалифи-
кационной категории.

Дочь Любови Петровны Вишнякова Вероника Владимировна — педагог-пианист, пси-
холог с высшим специальным образованием. Она работает в родной школе 16 лет. Вероника 
Владимировна открывает для себя новые знания, находит современные формы обучения де-
тей. Освоив методику преподавания игры на клавишном синтезаторе, она увлеченно проводит 
занятия по новому предмету, совместно с учащимися создает аранжировки классических и со-
временных произведений, фонограммы для вокального и хорового исполнения, ведет фотоар-
хив школьной жизни. Активно используя современные мультимедийные технологии, Вероника 
Владимировна вывела на принципиально новый уровень проведение в школе праздничных ме-
роприятий, музыкальных сопровождений театральных постановок.

Надежда Владимировна, Вероника Владимировна достойно продолжают династию педагогов-
музыкантов, будущее школы в руках талантливой, перспективной, смотрящей вперед молодежи.

Трудовой стаж семейной династии Сорокиных-Логачевых-Бебневых — талантливых 
представителей российской интеллигенции — 154 года. Терпение, любовь к детям, отличное 
знание своего предмета, эрудиция и мастерство — главные качества, присущие педагогам из 
этой семьи. Эти непреложные качества передаются по наследству.

Ставропольский край
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Козловы

Оркестр — моей семьи! Оркестр, в котором исполнители: мои родители, моя семья, мои 
родственники!

1-е поколение: Дедушка — Фролов Павел Васильевич (вокал)
Бабушка — Фролова Ольга Тихоновна (аккордеон)
Дедушка — Сергиенко Григорий Кузьмич (гармонь).

2-е поколение:
Папа — Сергиенко Алексей Григорьевич — главный дирижер, баян, труба, вокал, аккордеон, 

фортепиано…)
Мама— Сергиенко Светлана Павловна (фортепиано)
Тетя — Фролова-Меньщикова Наталья Павловна (фортепиано).

3-е поколение: Брат — Сергиенко Сергей Алексеевич (труба, скрипка, саксофон, вокал)
Невестка — Сергиенко Ксения Глебовна (вокал)
Муж — Козлов Сергей Васильевич (валторна, труба)
Я — Козлова-Сергиенко Ирина Алексеевна (домра, гитара, мандолина, фортепиано)
Двоюродные братья и сестры:
Фролова Оксана Юрьевна (скрипка)
Меньщиков Александр Васильевич (кларнет).
4 поколение:

Дочь — Козлова Анастасия Сергеевна (флейта, хореография)
Племянник — Сергиенко Данила Сергеевич (саксофон, хореография)
Племянник — Сергиенко Алексей Сергеевич (блокфлейта).

1-е поколение: Мои дедушки и бабушка, дорогие для меня люди.
Дедушка Павел Васильевич — фронтовик, инвалид ВОВ, добрейшей души человек. Первые 

игрушки, сладости, забавные истории, шутки, постоянная забота о внуках до сих пор в сердце. У 
него не было музыкального слуха, но одну-единственную песню «Голубая даль» он пел с таким 
удовольствием, с такой отдачей, с таким выражением, что нельзя было не слушать, даже если 
мелодия постоянно менялась. Это был всегда коронный номер, все бросали свои дела и бежали 
посмотреть «Песню-спектакль», после чего он говорил: «Вот как нужно петь сердцем» и таким 
образом собирал всех вместе.

Веселая бабушка Ольга Тихоновна большую часть войны провела в Германии узником кон-
цлагеря, с большим чувством юмора, играла на аккордеоне. В годы войны и всей жизни инстру-
мент был другом и когда холодно, голодно и когда свистели пули, и в минуты радости.

Она очень вкусно готовила, хорошо шила, шутила, а на каждое слово или действие у нее всег-
да был живой анекдот.

Дедушка Григорий Кузьмич — фронтовик, инвалид ВОВ, гармонист! Первый парень на де-
ревне, заводила всех хороших дел!

В годы войны гармонь была исцелением духа, души и тела, а в мирное время был нарасхват.
Дедушки и бабушки жили верой в Победу, мир, светлые дни, семейное счастье, прекрасное 

будущее.

2-е поколение. Маме Светлане Павловне в трудное после военное время купили фортепи-
ано, она помнит и сейчас запах дерева инструмента и когда все прикасались к клавишам, вол-
шебные звуки наполняли сердце, радости не было конца! Годы обучения в музыкальной школе 
были интересными.

У мамы два музыкальных специальных образования, она преподаватель высшей категории, 
награждена грамотами Министерства культуры СК и РФ, почетной грамотой губернатора СК, 
ветеран труда, награждена знаком «За достижения в культуре» 2001 году.

Папе, Алексею Григорьевичу, чтобы купить баян, а он жил в селе, где все работали за трудод-
ни, денег было очень мало, продали корову-кормилицу. Решили всей семьей вырастить новый 
приплод и одновременно научиться игре на баяне. И все получалось! Учеба, хозяйство, сад, ого-
род на плечах детей, а в свободное время музыка, концерты на улице, в доме культуры.

И вот в 1962 году два молодых музыканта Алексей и Светлана приехали из разных мест в г. 
Азов, поступать в педагогическое училище на музыкальное отделение. Поступили, познакоми-
лись, четыре года вместе учились, дружили, любили. По окончании училища получили дипло-
мы и распределение в разные города. Разъехались в разные стороны с мечтой и обещанием, что 
через три года разлуки родится новая семья. Так и получилось в 1969 году. Начали семейную 
жизнь в г. Новоалександровске. Папа поступил в Запорожский музыкально-педагогический ин-
ститут и успешно окончил.

Алексей Григорьевич много лет работал преподавателем по классу баяна и аккордеона, с 1979 
года и по 2008 год был директором школы. Преподаватель высшей категории, награжден гра-
мотами Министерства культуры СК и РФ, почетной грамотой губернатора СК, ветеран труда, от-
личник культуры СК, награжден знаком «За достижения в культуре» и является Заслуженным 
работником культуры РФ (1996).

Сестра мамы Наталья Павловна окончила ДМШ в Новоалександровске, затем Московское му-
зыкальное училище (теоретическое отделение). Дети окончили ДМШ Москвы, дочь Оксана — по 
классу скрипки, сын Александр — по классу кларнета.

3-е поколение — это я, Ирина, брат Сергей, муж Сергей и двоюродные братья и сестры, у 
нас другие возможности, большой выбор, желание дружить с музыкой. Мы продолжаем дела 
родителей. Я так же познакомилась со студентом Ставропольского музыкального училища Сер-
геем Козловым, с которым связала свою судьбу. Сергей 20 лет прослужил по контракту в Ставро-
польском училище связи — музыкантом в оркестре, уволился в звании прапорщик. В настоящее 
время работает в симфоническом оркестре Краевой филармонии — музыкант, концертмейстер 
группы валторн муниципального духового оркестра, иллюстратор симфонического и духового 
оркестров Ставропольского колледжа искусств.

Сергей Васильевич — артист высшей категории, награжден грамотами Министерства культу-
ры СК и Управления культуры г. Ставрополя, благодарностью администрации г. Ставрополя, в 
2002 г. Стал победителем конкурса Юга России среди военных духовых оркестров в номинации 
«Лучший солист конкурса».

Но самое главное, что в нашей семье связующая ниточка — это музыка, как и в семье родите-
лей, общие интересы, забота, внимание и поддержка, как в песне «Музыка нас связала».

Наша семья неоднократно становилась лауреатами городских конкурсов:
На Международном конкурсе «Радость планеты» стали лауреатами в трех номинациях.

Я, Ирина Алексеевна, преподаватель и завуч Детской школы искусств Ставрополя, препо-
даватель СГПИ. Окончила Ставропольское музыкальное училище по классу домры и гитары, 
СГПИ по классу фортепиано, стала победителем городского конкурса «Лучший по профес-
сии» среди завучей школ дополнительного образования детей (2007 г.). Преподаватель выс-
шей категории, награждена грамотами: главы Ставрополя, начальника управления культу-
ры Ставрополя, министерства культуры СК, почетной грамотой губернатора СК, Думы СК и 
памятным знаком администрации Ставрополя «За большой вклад в социально-культурную 
сферу города».

Стараемся с мужем вырастить, воспитать дочь и чтобы 5-е поколение было достойным про-
должением.

А вот 4-е поколение — это дочь и племянники! Радость, восхищение!
Маленькому Алексею 2,5 годика, он с удовольствием играет на блокфлейте.
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Племянник Данила, 10 лет — учится во 2-м классе ДМШ Москвы, победитель Международно-
го конкурса «Московская звезда» (соло саксофон).

Дочь Анастасия окончила:
— Детскую школу искусств Ставрополя (блокфлета, хореография),
— Музыкальную школу духового искусства Москвы (флейта),
— Государственное училище духового искусства Москвы (флейта),
— Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского — студентка 2-го кур-

са (оркестровый факультет).

Паршутины
Самый необычный рассказ о династии...

Паршутин Валентин Васильевич. Родоначальник династии художников – педагогов, ве-
теран труда и ВОВ.

Штоколова Ирина Валентиновна. Дочь художника, продол-
жатель художественной династии, директор художественной школы.

Штоколова Анна Александровна, внучка художника, художник.

Сороколетовы
Нефтекумск

Династия семьи Сороколетовых — это крошечная частица истории го-
рода, но из таких маленьких, совсем не героических историй складывает-
ся общая наша судьба, наше будущее.

Судьба семьи Сороколетовых неразрывно связана как с нефтедобы-
чей, так и со строительством нефтяной столицы.

Династия — это не просто передача профессии, это «имидж» семьи, 
передача накопленного опыта, знаний, мастерства следующим поколе-
ниям. Все те замечательные черты характера которые были присущи Ва-
силию Матвеевичу Сороколетову, воплотились в его сыновьях, внуках и 
правнуках.
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Родоначальники династии:
Сороколетов Василий Матвеевич, 07.03.1926 года рождения.
Сороколетова Мария Тихоновна, 21.04.1930 года рождения.

Дети:
Сороколетов Михаил Васильевич, 14.11.1953 года рождения.
Сороколетова (Дорохова) Валентина Васильевна, 26.05.1955 

года рождения.
Сороколетов Виктор Васильевич, 29.05.1959 года рождения.

Внуки:
Сороколетов Андрей Михайлович, 06.01.1978 года рождения.
Сороколетов Денис Викторович, 31.08.1981 года рождения.
Сороколетов Роман Викторович, 06.05.1983 года рождения.
Сороколетов Павел Михайлович, 03.09. 1983 года рождения.
Лаврусенко Сергей Викторович, 07.04.1980 года рождения.
Сороколетова Екатерина Михайловна,24.11.1979 года рождения

Правнуки:
Сороколетов Дмитрий Андреевич.
Сороколетова Мария Андреевна.
Сороколетов Ярослав Денисович.
Сороколетова Ангелина Денисовна
Сороколетова Ева Павловна.

Родоначальником династии стал Василий Матвеевич, фронтовик, кавалер ордена Славы тре-
тьей степени, кадровый военный. Был призван в ряды Советской армии в 1943 году. Прошагав 
дорогами войны, Василий Матвеевич встретил Победу и демобилизовался в 1949 году.

В далеком 1957-м он пришел на нефтепромысел №1 Ставропольского НПУ, где до 1963 года 
проработал верховым на буровых. С 1963 года Василий Матвеевич работал на важнейших строй-
ках Нефтекумья. Его руками возводились газобензиновый завод и компрессорная станция газ-
лифта, жилые дома и Дворец культуры «Нефтяник», школы и детские сады. Его супруга, Ма-
рия Тихоновна, начала трудовую деятельность довольно в раннем возрасте — в 14 лет. В 1950 
году Мария и Василий поженились. До 1959 года они проживали в селе Урожайном. В период с 
1953 по 1959 год в молодой семье Сороколетовых родились два сына, Михаил и Виктор, и дочь 
Валентина. В 1959 году семья Сороколетовых переехала в только начинающий строиться город 
Нефтекумск. Мария Тихоновна пошла работать нянечкой в детский сад «Аленушка», а затем 
«Журавушка».

Новый отсчет времени, начавшийся на Ставрополье с открытием нефти, стал судьбоносным 
не только для Василия Матвеевича, но и для следующих поколений его семьи, ныне живущих в 
городе, построенном отцом и дедом.

В 70-е годы романтика профессии нефтяника охватила восток Ставрополья. Дети Василия Мат-
веевича — сыновья Михаил и Виктор, дочь Валентина — пошли по стопам отца. Валентина Васи-

льевна, по мужу Лаврусенко, в 1978 году начинала 
свою трудовую биографию ревизором в централь-
ной бухгалтерии предприятия. Михаил Васильевич 
долгие годы проработал водителем в управлении 
технологического транспорта «Ставропольнефте-
газ». Его супруга, Татьяна Александровна, в 1976 
году по окончании Нефтекумского ГПТУ №8 при-
шла на нефтепромысел оператором по добыче неф-
ти и газа. Сегодня Татьяна Александровна — опера-
тор котельной. О своей работе она говорит с необык-

новенной теплотой и любовью: «Котельная — это сердце цеха по подготовке и перекачке нефти 
и газа. Обеспечение паром — функция для котельной, а для цеха — это источник жизни».

Виктор Васильевич начинал в 1977 году аппаратчиком фильтрации 
цеха №16. После службы в армии вернулся на родное предприятие опе-
ратором по добыче нефти и газа на нефтепромысле. Совершая обход по 
маршруту, в летний зной, зимнюю стужу и осеннюю распутицу отмеривал 
десятки километров, осведомляясь о «самочувствии» каждой скважины. 
С 1987 по 1990 год по призыву ЦК ВЛКСМ в числе лучших сотрудников 
«Ставропольнефтегаза» Виктор Васильевич Сороколетов возводил мо-
лодежный жилищный комплекс города Нефтекумска. Неоднократно 
побеждал в конкурсе «Лучший по профессии» как оператор технологи-
ческих установок. Награжден почетной грамотой ОАО «НК «Роснефть».

Школа наставничества В. В. Сороколетова хорошо известна на пред-
приятии. Под его руководством постигали азы профессии и его младший 

сын Сороколетов Роман Викторович, который в 2013 году окончил Ставропольский политех-
нический институт по специальности инженер-технолог. В настоящее время работает в отделе 
геологии в должности геолога ООО «РН Ставропольнефтегаз». И его племянник, Лаврусенко 
Сергей Викторович, машинист технологических насосов с 2000 года исполняет обязанности на-
чальника установки УПН ЦППН-1. Окончил филиал Московского института в Пятигорске по 
специальности «инженер нефтяной промышленности». В большой семье Сороколетовых все 6 
внуков Василия Матвеевича имеют высшее образование нефтяной направленности.

Все Сороколетовы знают нефтяное дело не только по учебникам. Дело отцов сегодня про-
должают Денис Викторович и Павел Михайлович. Это первые инженеры в истории династии. 
Денис на предприятии с 2006 года. Начиная оператором по добыче нефти, сегодня он один из 
самых молодых руководителей — начальник сектора учета и движения нефтепромыслового обо-
рудования ПТО. В этом же секторе инженером работает Павел Сороколетов.

Ветви семейного древа Сороколетовых раскинулись по раз-
ным подразделениям «Ставропольнефтегаза». Андрей Михай-
лович по окончании Нефтекумского политехнического кол-
леджа и службы в армии с 2006 года работает бурильщиком 
капитального ремонта скважин, окончил региональный уни-
верситет по специальности «сервис нефтяной и газовой про-
мышленности».

Грамот и благодарностей в семье просто не счесть. Это и не-
удивительно, если суммарный стаж династии Сороколетовых в 
нефтяной промышленности без малого 100 лет, и 22 года жиз-
ни связаны со строительными площадками Нефтекумья.
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Апачаевы

Династия — это род поколений, и я сегодня с гордостью говорю о нашей династии, общий 
педагогический стаж которой более 116 лет.

Основателем династии учителей по праву можно считать Апачаева Николая Фокеевича. 
Родился он в 1922 году в деревне Ильтень-Бута Альметьевского района Республики Татарстан. 
Они вместе с женой воспитали 5 детей. Всех своих детей он старался обучить грамоте. Его педа-
гогический стаж 35 лет. Он ветеран войны и труда, был награжден:

- орденом Красного Знамени 14 ноября 1943 года;
- медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»;
- орденом Отечественной войны 2-й степени;
- медалью Жукова.

По его стопам пошли трое его детей, окончили Мензелин-
ское пед. училище, Елабужский пед. институт. В 1974–1976 
годах четверо педагогов из семьи Апачаевых работали в Иль-
тень-Бутинской школе.

Старшая дочь  вела уроки математики. Ее педагогический 
стаж — 14 лет.

С теплыми словами любят вспоминать дети Майорову 
Анну Николаевну. Преподавала русский, татарский языки и 
литературе, проработала в школе 37 лет,  учитель 1-й кате-
гории.

Апачаев Михаил Николаевич, 
учитель истории. Его педагогический 
стаж — 8 лет.

Майорова Гульнара Наиловна, 
учитель начальных классов Кичуйской 
СОШ. Ее педагогический стаж 22 год, 
учитель 1-й категории.

Династия Гудовских

Менделеевский муниципальный район находится в северо-восточной части Республики Та-
тарстан, на правом берегу реки Камы.

В состав района входят 14 сельских поселений.
Центр района — город Менделеевск, расположен на берегу рек Камы и Тоймы, в 238 км к вос-

току от столицы Республики Татарстан — Казани.

Общий трудовой стаж представителей династии Гудовских 
на химическом заводе им. Л. Я. Карпова насчитывает более 400 лет.

Среди членов династии есть простые рабочие, инженеры и заме-
ститель директора. Четвертое поколение Гудовских добросовестно 
трудится на благо завода и города.

Глава династии, Николай Иванович Гудовских 1905 г. р. и его су-
пруга Екатерина Григорьевна 1903 г. р. отдали работе на заводе во 
вредных цехах более 20 лет. Трое из шестерых детей также посвятили 
долгие годы своей трудовой деятельности заводу.

Старший сын Гудовских Александр 1925 г. р. свою трудовую дея-
тельность начал в 1940 году. слесарем на авиационном заводе в Казани, 
затем до января 1943 года. работал на Бондюжском химзаводе в контакт-
ном цехе. В январе 1943 года был призван в армию, воевал на 3-м При-

балтийском фронте, был ранен, но после госпиталя вновь вернулся в строй и прослужил до 1950 
года. После демобилизации вернулся в родной контактный цех, затем перешел в цех хлористого 
бария, где проработал до выхода на заслуженный отдых, вложив в трудовую копилку династии 30 
лет своей жизни.

Александр Николаевич со своей супругой Фаиной Васильевной, которая также трудилась на 
заводе почти три десятка, вырастили троих сыновей — Юрия, Владимира, Николая..

Трудовая биография их старшего сына Юрия Александровича Гудовских начиналась на 
химзаводе, там же он встретил свою супругу Людмилу Владимировну.

Людмила Владимировна 18 лет работала в цехе связи, работает на заводе и в настоящее время.
Александр и Людмила Гудовские вырастили троих де-

тей, которыми могут гордиться, — Олега, Владимира, Та-
тьяну.

Старший сын Олег Юрьевич окончил факультет физи-
ки и информатики ЕГПУ, с 1997 года. работал инженером в 
отделе ВЭС, а в настоящее время занимает пост заместителя 
генерального директора по снабжению хим. завода им. Л. Я. 
Карпова.

Средний сын Владимир Юрьевич после окончания 
КГТУ некоторое время работал на заводе и познакомился 
там со своей супругой Евгенией Александровной.

Евгения Александровна начала свой трудовой стаж на заводе в цехе по производству бария 
сернокислого, после получения образования инженера-химика в настоящее время занимает 
должность заместителя начальника цеха производства бария сернокислого.

Гудовских Татьяна Юрьевна окончила факультет иностранных языков. С 2004 года рабо-
тает ведущим инженером отдела ВЭС на химзаводе им. Л. Я. Карпова.

Белогубова Тамара Николаевна 1928 г. р., в девичестве Гудовских (средняя дочь Нико-
лая Ивановича и Екатерины Григорьевны), с 1942 по 1954 года отработала на заводе свыше 33-х 
лет в цехе соляной кислоты стеклодувом. Ее муж Александр Егорович, 1925 г. р., юнцом ушел 
на фронт, на войне служил танкистом, был неоднократно контужен, горел в танке, вернулся в 
родные края героем ВОВ. Свою боевую профессию сменил на мирную специальность слесаря-
ремонтника, отработал около десяти лет в заводском порту, а затем около 12 лет — в цехе реак-
тивных солей. Тамара Николаевна и Александр Егорович родили и вырастили двоих сыновей.

Старший сын Белогубовых — Сергей Александрович свою трудовую деятельность на 
заводе начал учеником на участке пароводохозяйства, а после получения диплома инженера-
технолога работал сменным мастером в цехе реактивных солей, затем, на период реконструкции 
и техперевооружения, был назначен зам. начальника в цех бария сернокислого. В 1991 году ему 
предложили занять должность заместителя главного механика завода. Затем возглавить транс-
портный отдел, где он и работает в настоящее время.

Жена Сергея Александровича — Людмила Александровича пришла работать на завод в 1967 
году. Начала свою трудовую деятельность с упаковщицы в фармакопейном цеху. После полу-
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чения высшего образования в КХТИ работала сменным мастером в сернокислотном цехе, воз-
главляла лаборатории в цехах соляной кислоты и технического силикагеля. А после выхода на 
пенсию по вредности в 1995 году еще 10 лет приносила пользу родному предприятию, работая в 
фондовом отделе специалистом по ценным бумагам, а затем в цехе теплопароснабжения.

Из троих детей Сергея Александровича и Людмилы Александровны Белогубовых пришел 
трудиться на завод младший сын Александр студентом 6 курса КГТУ. Приступил к работе в 2006 

году и работал сначала в цехе КИПа, а затем перешел на новое 
производство экстрадированного пенополистирола, где рабо-
тает и на сегодняшний день.

Еще одна ветвь династии Гудовских — семья младшего 
сына Николая Ивановича и Екатерины Григорьевны — Сер-
гея Николаевича Гудовских, ушедшего из жизни в самом рас-
цвете сил, когда ему едва исполнилось 50 лет. О нем нам рас-
сказывала верная спутница его жизни Маргарита Сергеевна 
Гудовских, 42 года проработавшая учителем иностранного 

языка, удостоенная звания «Заслуженный учитель РТ».
Гудовских Сергей Николаевич — младший сын Николая Ивановича и Екатерины Григо-

рьевны начал работать на заводе двадцатилетним пареньком. Окончил вечернюю школу, заоч-
но учился в химико-технологическом техникуме. Был назначен мастером котельного отделения в 
1963 году, затем работал техником-механиком в сварочном цехе. В 1968 году ему было присвоено 
звание «Ветеран труда». Сергей Николаевич выступал в художественной самодеятельности — и 
как солист, и как трубач, руководил оркестром.

Юрий Сергеевич получил специальность инженера-химика, с 1988 по 1994 год работал 
сменным мастером в цехе реактивных солей. С 1994 года работает на Новоменделеевском заводе 
заместителем начальника РМЦ.

От отца Юрий унаследовал любовь к музыке, является активным участником художествен-
ной самодеятельности, неоднократно становился лауреатом различных песенных фестивалей, 
играет в Менделеевской группе «Акцент» на бас-гитаре.

И жену Юрий Сергеевич выбрал под стать себе — Марину Николаевну Карпову — представитель-
ницу еще одной яркой трудовой династии завода — Отрыганьевых. Родилась она в семье химиков: 
отец Н. И. Карпов 30 лет работал в цехе хлористого кальция, а мать, Валентина Сергеевна, 37 лет 
трудилась в центральной заводской лаборатории. Туда же по ее примеру пришла в 1988 году и 
Марина Николаевна. Накопленный здесь опыт позволил назначить ее в 1999 году начальником 
лаборатории цеха технического силикагеля. На протяжении всей своей трудовой деятельности 
Марина Николаевна активно занимается общественной работой, является членом цехового ко-
митета и профкома завода, была в 1997 году участницей 2-го этапа Республиканского конкурса 
«Женщина года», всегда участвует в смотрах художественной самодеятельности и спортивных 
мероприятиях.

Династия нефтяников семьи Чернявских

Самой крупной нефтяной компанией на территории Татарстана является открытое акцио-
нерное общество «Татнефть».

Именно здесь работали и работают мои родные.
Династии нефтяников моей семьи положил начало Чернявский Анатолий Романович.
После окончания Ленинградского Инженерно-экономического института в 1953 году он по рас-

пределению приехал в Бугульму на освоение татарской нефти. У него возник интерес к разработке но-
вых месторождений Татарии. Затем он начал работать в рабочем поселке Актюба инженером сетевого 
района электроцеха нефтегазодобывающего предприятия «Актюбанефть». После Актюбы был пере-
езд в Азнакаево, а потом в Альметьевск на должность заместителя начальника Управления производ-

ственно-технического обеспечения и комплектации оборудования в 
компании «Татнефть».

А дальше все члены семьи решили идти работать в нефтяную 
отрасль по стопам моего дедушки.

Чернявская Ирина Анатольевна по окончании энерге-
тического факультета Московского института управления была 
направлена на работу в Кустовой информационно-вычислитель-
ный центр ОАО «Татнефть». В 1984 году перешла на работу в от-
дел главного энергетика аппарата ОАО «Татнефть», где трудится 

и по сей день в должности ведущего инженера, а также преподает в Альметьевском государ-
ственном нефтяном институте.

Чернявская Ольга Анатольевна окончила Уфимский не-
фтяной институт, стала геологом и по распределению работала в 
нефтегазодобывающем управлении «Сулеефнефть», затем в не-
фтегазодобывающем управлении «Джалильнефть». Она участво-
вала и участвует в разработке методов повышения нефтеотдачи 
пластов, совершенствовании методов добычи нефти. Сейчас она 
работает геологом в закрытом акционерном обществе «Татойл-
газ», руководит дипломными проектами студентов, помогает бу-
дущим нефтяникам и молодым специалистам.

Дудкин Анатолий Иванович начал свою карьеру также 
в нефтяной отрасли. После окончания Уфимского нефтяного 
института он был направлен на работу в нефтегазодобывающее 
управление «Сулеевнефть», затем работал в других нефтегазо-
добывающих управлениях, а в настоящее время он трудится на-
чальником отдела закрытого акционерного общества «Чулпан», 
входящего в Группу компаний «Татнефть».

Дудкин Сергей Анатольевич после окончания Альметь-
вского нефтяного института и Института экономики, управле-
ния и права был направлен на работу в Управление финансов 
аппарата ОАО «Татнефть» экономистом, затем он возглавил 
предприятие «Общество с ограниченной ответственности «Тат-
нефть-Энергосбыт», а далее работал в должности заместителя 
Главы исполкома администрации города Альметьевска и Аль-
метьевского района. В 2012 году он был приглашен на долж-
ность заместителя председателя Комитета по тарифам Москов-
ской области.

Косурова Наталья Анатольевна окончила Альметьевский нефтяной институт. Начала 
трудовую деятельность в закрытом акционерном обществе «Чулпан» экономистом. В настоящее 
время она работает экономистом в одном из предприятий Группы компаний «Татнефть».

Шаймардановы

Багауова Замиля Хайдаровна, окончив бугульминский учительский институт, по госу-
дарственному распределению оказалась на целине. Стремление достичь высот в своей профес-
сии сподвигло учителя на получение высшего образования в Казанском государственном педа-
гогическом институте. Учитель математики Замиля Хайдаровна передала свою любовь к педа-
гогике дочерям: Светлана Марсовна выбрала Елабужский государственный педагогический 
институт, Ильмира Марсовна — Казанский.
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Более того, со временем в семье Шаймардановых появилась целая плеяда молодых педагогов — 
специалистов в области математики — Светлана Марсовна, Ильмира Марсовна и ее супруг — Алек-
сей Владимирович, сестра Надежда Сергеевна, преподаватель истории.

Светлана Марсовна проработа учителем 26 лет.
Ильмира Марсовна свою педагогическую деятельность начала в казанской школе, представ-

лявшей собой экспериментальную площадку, затем вновь оказалась в Карабашской СОШ №2.
Сегодня педагогический стаж династии Шаймардановых — 126 лет. Есть чем гордиться се-

мье, школе, которую с 2006 года возглавляет Ильмира Марсовна. Работа спорится, когда ря-
дом родные лица, родной коллектив, сплоченный, слаженный, работоспособный. Школа под 
руководством Ильмиры Марсовны, победителя конкурса «Наш лучший директор», поднялась 
на новый уровень в воспитании и обучении школьников. Она входит в состав 100 лучших школ 
Республики Татарстан.

Шакировы

Мой дед Шакиров Гали Закирович родился в деревне Абдрахманово Альметьевского 
района 20 октября 1931 года. Окончив семь классов сельской школы, он начал трудовую деятель-
ность в родном колхозе. Шла Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Дед, будучи 13-лет-
ним мальчиком, работал не покладая рук наравне со взрослыми. Было очень сложно вытерпеть 
все муки, невзгоды этой ужасной войны, но он выдержал. Общий его трудовой стаж составляет 
43 года, из них 30 лет — нефтяником.

Через несколько лет он женился на моей бабушке, Шамсегаян. Вскоре 
в семье родились 3 девочки и 1 мальчик: Рамзия, Аниса, Залифа и Равиль. 
Мой папа был самый младший в семье. Все успешно окончили Абдрахма-
новскую среднюю школу. В 1970-е годы мой дед начал работать нефтяни-
ком, не подозревая о том, что дети пойдут по его стопам

Мой отец — очень чуткий, терпеливый и добрый человек. В 1987 году он 
поступил в Альметьевский строительный техникум, а в 18 лет его забрали в 
армию. Он проходил службу в военно-морском флоте. Там он был поваром, 
так как очень вкусно готовил.

После учебы сестры Шакировы начали работать на заводе МГПЗ, в не-
фтегазовой промышленности. Спустя 3 года к ним присоединился и мой 

отец, который к этому времени успешно окончил КАМПо инженер по специальности «техноло-
гии машиностроения».

Моя мама, Зульфия Талгатовна, окончив Абдрахмановскую СОШ, поступила в Лениногор-
ский нефтяной техникум. В 1993 году мама начала работать в МГПЗ, а папа в то время рабо-
тал оператором технологических установок. Именно на этом заводе они и встретили друг друга. 
Спустя время решили создать семью.

28 декабря 1993 года на свет появился мой брат — Радик, 20 сентя-
бря 1997 года родилась я, 15 июля 2007 года моя сестренка Илюза. Вся 
наша многодетная семья проживает в селе Абдрахманово.

Мои родители очень трудолюбивы. Все силы они отдают рабо-
те и семье. Их труд отмечается дипломами и почетными грамота-
ми, свидетельствующими о росте их профессионального мастер-
ства. В конкурсе «Лучший рабочий по профессии» в 2002 году 
оператор технологических установок цеха №1 Р. Шакиров занял 
заслуженное 3-е место. Не отставала и моя мама — Зульфия: она 

завоевала почетное звание «Лучший молодой рабочий». А за трудовые успехи и вклад в раз-
витие газоперерабатывающей отрасли в честь Дня работников нефтяной и газовой промыш-

ленности получила благодарственное письмо главы администрации 
Альметьевского района и г. Альметьевска. Эстафету участника конкурса 
профмастерства приняла моя мама, и в 2003-м и в 2004-м она занимает 
третье место среди молодых рабочих ведущих профессиий управления.

Стоит также добавить,что мои папа и мама— представители завод-
ской династии управления «Татнефтегазопереработка». Если посчитать 
трудовой стаж рабочей династии Шакировых, то получается солидная 
цифра — более 250 лет!

Что же, говоря о династии в профессии, мой брат хочет пойти по сто-
пам отца и деда. На сегодняшний день он учится в КГТУ имени Туполева 

по специальности «машиностроение». Пока существуют семей-
ные династии, будут живы традиции, сильна преемственность 
поколений.
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Учительская династия Бухтояровы-Павнины

Люди, о которых хочу рассказать, трудились и трудятся на благо нашего просвещению. Не 
одно поколение в нашей династии проявило себя в области образования, как талантливые и 
преданные своему делу педагоги.

Все началось с моей бабушки, Бухтояровой Ефросиньи, которая 11 мая 
1940 года устроилась в Дом пионеров на детскую техническую станцию в 
городе Колпашево Томской области. Семья Ивана Тимофеевича и Ефро-
синьи Андреевны Бухтояровых приехала из деревни Моралиха Алтайского 
края вместе с двумя дочками Валентиной и Марией.

Ефросинья Андреевна вместе с детьми работала на опытном участке 
при Доме пионеров, вела юннатский кружок, следила за порядком. Кра-
сивые цветы, выращенные детьми, украшали грамотно расположенные 
клумбы около Дома пионеров. Бабушка рассказывала, как дети под ее руко-
водством изготавливали учебные пособия — гербарии для биологических 
кружков, засушивали растения, отлавливали различных бабочек, занима-
лись растениеводством. 16 лет она проработала в Доме пионеров, обучая и 
воспитывая детей, которых осиротила война. Прошли годы, и Валентине, 
старшей дочери, пришлось выбирать профессию.

Сомнений у Валентины не было — она педагог! В 1947 году она по-
ступила в Колпашевское педагогическое училище, там и познакомилась 
с будущим супругом Девяниным Петром Сергеевичем. В 1955 году су-

пруги вместе окончили Колпашевский учительский 
институт. Молодая педагогическая семья по распре-
делению попала в Кожевниковский район Томской 
области.

За свою педагогическую деятельность, а это 35 лет, 
она многократно награждалась грамотами областно-
го и районного значения. За успешную работу по об-
учению и воспитанию учащихся награждена почетной 
грамотой Министерства просвещения РСФСР от 3 мар-
та 1962 года; в 1974 году награждена знаком победи-
теля социалистического соревнования, учрежденного 
ЦК КПСС, а затем медалью «Ветеран труда». О ее пе-
дагогической деятельности писали в районных газетах 
благодарные ученики и родители, односельчане и ра-
ботники отдела образования.

Жизнь моей мамы, Марии Ивановны Павниной 
(Бухтояровой), — это еще одна важная часть из исто-
рии нашей педагогической династии.

Так же как старшая сестра Валентина, в 1952 году Мария поступила в Колпашевский государ-
ственный учительский институт и в 1954 году окончила его по специальности физика и матема-
тика. По приказу Томского ОблОНО №300-к от 12 июля 1954 года была направлена в Иксинскую 
семилетнюю школу п. Копаное Озеро в Чаинском районе Томской области учителем математики.

Много лет она проработала в этом таежном поселке. Вышла замуж за моего отца Павнина 
Петра Антоновича, который также всю свою жизнь проработал в лесном промышленном хозяй-
стве. Он всегда был надежной и крепкой опорой в трудные минуты для нашей семьи. В 1979 году 
Марию Ивановну назначают директором Иксинской уже восьмилетней школы. До 1993 года 
в должности директора она продолжала вести уроки, воспитывать свой класс, проводить раз-
личные мероприятия как с детьми, так и с родителями. В поселке вела большую общественную 
работу, в том числе работала лектором на местном радио. В 1995 году, проработав 41 год, она 
оставляет свой педагогический труд.

Бухтоярова 
Ефросинья 
Андреевна — 

моя бабушка, годы 
жизни: 

10 февраля 1910 г. – 
28 мая 2001 г.

Валентина 
Ивановна Девянина 
(Бухтоярова), дата 
рождения: 1 января 

1932 г. (дочь Е. А. 
Бухтояровой) 

Мария Ивановна 
Павнина 

(Бухтоярова),
дата рождения: 20 

июня 1934 год
 (дочь Е.А. Бухтоя-

ровой) 

За успешную работу по обучению и воспитанию учащихся Мария Ивановна была награждена 
почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР №240759, г. Москва, от 6 декабря 1983 года.

В 1976 году награждена знаком победителя социалистического соревнования, учрежденного 
ЦК КПСС.

За долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР реше-
нием исполкома Томского областного Совета народных депутатов от 23 февраля 1984 года на-
граждена медалью «Ветеран труда».

В 2014 году Марии Ивановне исполняется 80 лет, но связь со школой 
продолжает поддерживать, посещая различные мероприятия с участием 
детей и педагогов. Она постоянно находится в курсе всех событий, связан-
ных с образованием. Искренняя любовь к детям дает ей огромный заряд 
жизненной энергии, которой можно только позавидовать!

После окончания 11 класса, в 2003 году, Наташа по примеру своей 
старшей сестры Инны Кольцовой (Девяниной) поступила в Томский го-
сударственный педагогический университет, на физико-математический 
факультет. Выбор профессии был сделан с самых юных лет, так как Ната-
ша выросла в самой настоящей учительской среде, где бабушка — учитель 
русского языка и литературы, дедушка — математик-физик, папа — пре-
подаватель военного дела, а мама — учитель математики. Педагогический 
университет Наталья окончила в 2008 году. До сегодняшнего дня она име-
ла опыт работы в гимназии №18 г. Томска, а также в школе №5 г. Томска, 
учителем математики, физики и информатики. В 2012 году успешно про-
шла аттестацию учителя первой квалификационной категории. С целью 
приобретения нового опыта в педагогической практике с 2013 года про-
должила и продолжает свою деятельность в Томском колледже дизайна и 
сервиса, преподавателем математики.

По примеру моей мамы я поступила в педагогическое училище г. Кол-
пашево в 1984 году, а в 1986 году его окончила по специальности «учитель 
начальных классов». (Диплом №297229, от 28 июня 1986 г.). В этом же 
году приехала в родной Чаинский район и начала свою трудовую биогра-
фию в средней школе с. Подгорного.

В 1988 году поступила в Томский государственный педагогический ин-
ститут на заочное отделение, а в 1992 году его окончила по специальности: 
«педагогика и методика начального обучения» (Диплом №333496, от 25 
мая 1992 года). В августе 2014 года будет 28 лет моей трудовой деятель-
ности в Подгорнской школе. В первые годы своей деятельности была ак-
тивным членом педагогического коллектива — членом профкома от ком-
сомольской организации школы, постоянным участником спортивных со-
ревнований.

Ежегодно работаю в пришкольных оздоровительных лагерях в летние и 
осенние каникулы. Последние годы являюсь начальником лагеря, где от-

дыхают около 140 детей, в основном из семей с малым достатком или семей, где не уделяется 
ребенку должного внимания. За учебную и внеурочную работу поощрялась, награждалась раз-
личными грамотами, дипломами, премиями: победитель конкурса на назначение стипендии 
губернатора Томской области в 2010 году.

За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного 
процессов, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития лично-
сти, большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников, награждена 
почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (Приказ от 18 
апреля 2013 года №253/к-и).

Наталья 
Владимировна 
Девянина
(внучка 

В.И. Девяни-
ной, правнучка 

Е.А.Бухтояровой)

Ольга Петровна 
Нечаева (Павнина)

(дочь М.И. Павниной, 
внучка 

Е.А. Бухтояровой)
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Педагогическая династия 
Ковалевы-Михайловы-Мороз

История педагогической династии уходит в далекие прошлые годы, когда моя прабабушка 
Ковалева Анна Семеновна начала преподавать в начальной школе одной школ под Царицином 
(Волгоград).

Ее примеру последовали и ее дети — дочь Ковалева (Землякова) Мария Ефимовна, сын — Ко-
валев Алексей Ефимович, его жена — Валентина (девичья фамилия и отчество мне не известны), 
все они преподавали в Сталинградской области, с. Семеновка. От сына Александра Ефимовича 
(командира Красной армии) родилась моя мама — Ковалева (Михайлова) Людмила Алек-
сандровна. Она окончила Сталинградский педагогический институт им. А. С. Серафимовича, 
факультет математики и черчения. После распределения приехала работать в Томскую область, 
Каргасокский район, в Ново-Тевризскую 8-летнюю школу преподавателем математики и чер-
чения, проработав там 7 лет (1959–1966), вместе с мужем (Михайловым Павлом Федоровичем — 
директором и учителем данной школы), переехала в с. Средний Васюган и с 1966— 1982 годах 
проработала в средней школе учителем математики и черчения. В 1982 году переехала в р. п. 
Каргасок, куда ее муж был переведен в должность заведующего РОНО. В 1982 по 1990 годах 
трудилась в МОУ КСОШ №1 учителем математики и черчения. За свой добросовестный труд 
неоднократно награждалась грамотами РОНО, имеет звание «Старший учитель», медаль «Вете-
ран труда». Трудовой педагогический стаж— 39 лет.

Ее муж — Михайлов Павел Федорович окончил Новосибирский педагогический инсти-
тут, за три года, экстерном, находясь в это время на службе в рядах Советской армии. Свой педа-
гогический путь он начал в 1957 году учителем начальной Калганакской школы, с 1958г-1960г 
преподаватель физкультуры и воспитатель интерната в Тевризской 7-летней (позже 8-летней) 
школы, в 1960-1963 годах — служба в армии и учеба в институте, с 1966–1982 г.— директор и учи-
тель истории, обществоведения, русского языка и литературы. С1982–1992гг-заведующий от-
делом народного образования Каргасокского р-на, 1992–1993 годы — учитель литературы МОУ 
КСОШ №1. За свой добросовестный труд был удостоен знаком «Отличник Народного просве-
щения», медалью «Ветеран труда». Он являлся неоднократным депутатом Томского областного 
Совета народных депутатов, депутатом сельских и районных созывов народных депутатов. Тру-
довой педагогический стаж— 36 лет.

Я — Мороз (Михайлова) Наталья Павловна являюсь продолжателем этой ветви педа-
гогической династии. Окончив в 1986 г. Томский Государственный Педагогический институт, 
факультет начальных классов, работаю с 1986 года в МБОУ КСОШ-интернат №1 учителем на-
чальных классов.

В данный момент мой трудовой стаж составляет полных 27 лет.
Мой муж Мороз Андрей Витальевич, окончивший Томский институт автоматизирован-

ных систем управления и радиоэлектроники, 1993–1997 года — преподавал информатику в МОУ 
КСОШ№1, в 1997–2000 годах — преподаватель информатики в МОУ КСОШ №2. Трудовой пе-
дагогический стаж— 7 лет.

По линии отца — Михайлова Павла Федоровича в школе трудился и его брат — Михайлов 
Анатолий Федорович, окончивший Омскую высшую школу милиции. В 1990-1999 годах — 
директор и преподаватель истории Сангальской 8-летней школы п. Киевский  еган Каргасокско-
го р-на Томской области. Трудовой педагогический стаж — 9 лет.

Его жена — Михайлова (Майкова) Валентина Семеновна окончила Томское педагогическое 
училище по специальности «учитель начальных классов». С 1959–1960 — с. Высокогорск, учитель 
начальных классов, 1960–1962 — учеба в училище), 1962–1963 — Тевризская 8-летняя шко-
ла, 1963–1964 — Толпаровская 8-летняя школа. 1964–1968 — Кочеядровская (с. Молодежное) 
школа, 1968–1970 — Тымская школа, 1970–1998 — Сангальская школа (п. Киевский  еган). 
За свой труд награждена медалью «Ветеран труда». Трудовой педагогический стаж — 39 лет.

Сестра Михайловой В. С.— Яткина (Майкова) Нина Семеновна окончила Томское педа-
гогическое училище по специальности «учитель начальных классов», около 30 лет проработала 

в Тюменской обл. учителем начальных классов. Более точных данных нет.
Невестка Михайловой В. С. — Михайлова (Борткевич) Светлана Ивановна окончила 

Томский педагогический институт, физико-математический факультет. С 1990–2014 г.— школа 
№58, г. Томск, учитель математики. В данный момент трудовой стаж составляет 24 года.

Племянница Михайловой В. С.— Оспенникова (Дегтярева) Светлана Валерьевна, 
окончила Томское педагогическое училище №2, факультет начальных классов. 1988–2014 — 
учитель начальных классов, п. Киевский  еган Томской обл, Каргасокский р-н. В данный момент 
трудовой стаж составляет 26 лет.

Общий педагогический стаж — 207 лет.

Педагогическая династия семьи Филатовых

В семье Филатовых три поколения работают пе-
дагогами. Общий педагогический стаж более 150 
лет. За это время педагоги семьи Филатовых вос-
питали и дали образование не одной тысяче уче-
ников. В нашей семье, как сказал Сергей Викторо-
вич, есть такая традиция — «Учить детей».

Родился Сергей Викторович 14 мая 1951 года в 
городе Чапаевске Самарской области. Город чем-
то похож на Северск. Он также имеет стратегиче-
ское значение, там находятся заводы по произ-
водству химического оружия.

Мама, Мария Ивановна, родилась в 1927 году 
в Самарской области, в семье зажиточных кре-

стьян. В семье было 8 детей. Прабабушка и прадедушка были людьми малограмотными.
Их семье пришлось пережить все трудности того периода, которые были в нашей стране. В 30-е 

годы, как и многие крестьянские семьи, кто имел крепкое хозяйство, достаточное поголовье ско-
та и считались зажиточными, их семья подверглась раскулачиванию и была сослана в Среднюю 
Азию. По дороге, в поезде, 5 детей умерли от голода и болезней.

Приехала семья бабушки жить на необжитое место. Все начинали с нуля. Несмотря на все ли-
шения и проблемы, мама пошла учиться в школу и училась отлично. В награду, ее вместе с други-
ми отличниками сфотографировали у патефона в школе. Это было самое почетное место в школе.

Самый трудный период это война. 1941 год — началась Великая Отечественная война. Вся 
страна встала на защиту Родины. Маме было 14 лет и она, как и все дети военного времени, 
помогала своим трудом приближать победу, работала в колхозе, рыла окопы. Бабушка днем и 
ночью работала на военном заводе по производству мин. Семья сильно голодовала. Но они пере-
жили все лишения и дожили до победы. После войны маме присвоили звание «Труженик тыла».

После окончания школы она поступила в Мединститут, перевелась в Пединститут, куда ее взя-
ли с удовольствием, т. к. у нее были отличные отметки. Окончив Пединститут, получила профес-
сию учителя русского языка и литературы. Работала педагогом в школе, в вечерней школе, затем 
техникуме, где учился ее будущий муж и отец Сергея Викторовича, Виктор Алексеевич. Там она с 
ним и познакомилась. После окончания техникума отец работал на химическом заводе.

Мама — учитель по призванию. Всю душу отдавала своей работе. К профессии педагога дети 
в их семье прикасались непосредственно, до позднего вечера они вместе с мамой, папой, сестра-
ми проверяли тетради. Ведь преподавателю русского языка и литературы надо было проверить 
очень много тетрадей с письменными работами. Вот они и старались помочь маме, чтобы она 
побыстрее освободилась и могла посвятить свободное время семье.

Дети видели, как тяжела профессия учителя, но это их не смутило, и они пошли по стопам 
мамы, стали учителями.
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В их семье педагогами стали все дети: Сергей Викторович, учитель физики; его средняя се-
стра Валентина работает учителем математики в школе; младшая сестра, Елена, после оконча-
ния института работала в Омске учителем начальных классов, затем воспитателем и в дальней-
шем директором детского сада.

Когда Сергею исполнилось 7 лет, они переехали жить в Омск, где он пошел учиться в школу. 
После окончания школы работал на Омском радиозаводе.

Затем служба в армии. Сначала Сергей Викторович служил в Свердловске, в учебном полку, 
потом его перевели на Северный Урал, и окончил он службу в Забайкалье в г. Хараноре, на ки-
тайской границе. Обслуживал радиостанцию, которая была произведена на радиозаводе в Ом-
ске, где он работал до армии.

Отслужив в армии, по совету сестры, которая в то время поступала в 
Пединститут, тоже решил поступать в Омский педагогический институт 
на физический факультет.

Свои студенческие годы Сергей Викторович вспоминает как одни из 
самых ярких и запоминающихся. Там он встретил свою будущую супру-
гу Ирину Александровну. После четвертого курса они поженились.

После окончания института Сергей Викторович и его супруга по-
лучили приглашение на работу в Северск, (тогда Томск-7), в среднюю 
школу №80 учителями физики. И 28 августа 1976 года они приступили 
к работе.

В 1984 году Сергей Викторович перешел работать в школу №88, 
сначала учителем физики, затем в 1988 году стал директором нашей 
школы. В те годы был период, когда директоров школ не назначали, а 

выбирали, и коллектив школы выбрал директором школы Сергея Викторовича. И мы думаем, 
что учителя не ошиблись в своем выборе. По мнению учителей, учащихся и родителей — это 
грамотный руководитель, хорошо знающий и любящий свое дело.

Но самым запоминающимся моментом в его профессиональной деятельности был первый 
урок на преддипломной практике в г. Калачинске. Когда он, молодой, худенький учитель, вошел 
в класс старшеклассников, которые были на голову его выше. Они, конечно, видя молодого пе-
дагога, решили немного пошуметь. Но Сергей Викторович сумел их успокоить, и в дальнейшем 
у него с этим классом сложились дружеские отношения, т. к. он увлек их рок-музыкой, расска-
зывая о данном музыкальном направлении.

Увлечение музыкой сопровождало всю его жизнь. В на-
чале профессиональной карьеры зарплата учителя была 
очень маленькой, а содержать семью было надо, и Сергей 
Викторович подрабатывал в Доме пионеров, в детском му-
зыкальном клубе. Там, с детьми, они организовывали дис-
котеки, делали постановки спектаклей. Так, были поставле-
ны: музыкальная рок-опера «Звезда и смерть Хоакины Му-
рьеты» на музыку Рыбникова, музыкальная опера «Остров 
сокровищ», автор литературной части Стивенсон, концерт-
спектакль, посвященный Леониду Утесову. Коллектив Дома 

пионеров был настолько дружным и творческим, что до сих пор они встречаются и вспоминают 
те годы как самые интересные и яркие.

Став директором школы, Сергей Викторович не оставил свое увлечение техническими сред-
ствами сопровождения учебно-воспитательного процесса. В течение одного года было создано 
кабельное телевидение школы, материальная база которого постоянно развивается.

Описанный им опыт работы студии, методы и приемы работы как кабельного учебного ТВ, 
так и детской студии, СМИ школы, учебных фильмов в отдельных брошюрах на международных 
выставках получили Большие Золотые медали в 2000 и 2001 годах, отмечены медалью имени 
Януша Корчака и 6 дипломами лауреата Всероссийского открытого конкурса педагогических 
инноваций, 42 диплома лауреатов этого конкурса получил коллектив школы. По итогам Всерос-
сийского конкурса «Школа года» в 1999–2007 годах школа была победителем этого конкурса.

За свою деятельность Филатов С. В. неоднократно награждался грамотами Администрации 
города, имеет грамоту Министерства просвещения РФ, 1980 г. награжден знаком «Почетный 
работник общего образования», имеет звание «Директор года» 1999 г., «Заслуженный педагог» 
2000 г., Всероссийского конкурса, проводимого газетой «Педагогический вестник» под эгидой 
Государственной Думы и Совета Федераций, академик и член Президиума Академии творческой 
педагогии, Член совета директоров школ России, председатель Совета директоров г. Северска, 
член бюро Всероссийского педагогического собрания», трехкратный победитель конкурса «Ли-
дер в образовании» в г. Северске, входит в группу 20 лучших руководителей учреждений обра-
зования России.

В августе 2009 года 600 директоров школ России избрали Сергея Викторовича вице-прези-
дентом Всероссийской общественной организации Академии творческой педагогики.

Жена Сергея Викторовича, Ирина Александровна, работает 
в школе №80 учителем физики более 30 лет. 

У Сергея Викторовича трое детей: дочь и два сына. Все они 
учились в нашей школе. Окончили школу отлично. Выбор про-
фессии был неслучаен. Так же как и родители, они посвятили 
себя науке, образованию.

Дочь Анастасия окончила с красным дипломом Томский го-
сударственный университет, два факультета: филологический 
и иностранных языков, защитила кандидатскую диссертацию, 
является кандидатом наук, пишет докторскую диссертацию. 

Работает преподавателем в Политехническом институте. У нее растет сын Илья, которого все 
очень любят и посвящают его воспитанию много времени.

Два сына также работают в отрасли, связанн с наукой. Стар-
ший сын, Дима, окончил ТУСУР, радиотехнический факультет. 
Работает заместителем руководителя на предприятии «Ми-
кран» в Томске. Младший сын, Александр, учится в аспиранту-
ре ТУСУРа, так же как и его брат, на радиотехническом факуль-
тете и работает.

Вот такая дружная педагогическая семья Филатовых! И мы 
думаем, что внуки Сергея Викторовича продолжат дело их ро-
дителей, бабушек и дедушек и тоже станут педагогами.

Яковины
Наша семейная династия педагогов

Я, Богданова (Яковина) Наталия Геннадьевна, учитель начальных классов, стала автором 
этой работы, в ней собрана историческая информация о профессиях, связанных с педагогиче-
ской деятельностью в нашей семье.

Собирать и систематизировать родовые связи начал отец Яковин Ген-
надий Владимирович. В семье моего отца детей было шестеро. Наша пе-
дагогическая династия началась с его старшей сестры Екатерины Влади-
мировны.

Токарева Екатерина Владимировна (до замужества Яковина), 1925–
2012 — родная тетя по отцу. Учитель начальных классов по образованию. 
Она в 1942 году окончила Куйбышевское (Новосибирской области) педа-
гогическое училище. Работала в школе-интернате учителем, старшей пио-
нервожатой в течение 15 лет. После переезда в город Барабинск в течение 
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27 лет продолжала воспитывать ребят в детском дошкольном учреждении. 
Добрая, внимательная, ее очень любили и дети, и родители. Общий педаго-
гический стаж 42 года.

Третьякова Надежда Владимировна (до замужества Яковина), 1932 
г. р. — родная тетя по отцу. Учитель физической культуры по образованию. 
В 1952 году окончила факультет физической культуры и спорта Новосибир-
ского педагогического института. Работала учителем физкультуры в Ворку-
те 5 лет, в Мурманске работала воспитателем в детском саду.

Общий педагогический стаж 40 лет.
При выходе на пенсию моя тетушка продолжает свою педагогическую 

деятельность,только теперь в роли бабушки и прабабушки вот уже в течение 
39 лет.

Евдокимова Тамара Владимировна (до замужества Яковина), 1934 
г. р. — родная тетя по отцу. По образованию Тамара Владимировна химик-
технолог. Но, проработав по основной специальности три года, она ушла в 
детский сад, сначала нянечкой, а через год воспитателем. В течение 40 лет 
моя тетушка работала с дошколятами и вырастила не одно поколение ребят 
в своем районе г. Куйбышева (Новосибирской области). Приезжая к ней в 
гости, я с удовольствием ходила к ней на работу. А гуляя по улицам города, 
мы только и делали, что здоровались со всеми проходившими мимо людь-
ми самого разного возраста от мала до велика.

Яковин Геннадий Владимирович, 1941 г. р. Мой отец. В семье папу 
воспитывали все: мама, сестры, сосед-квартирант. Отец погиб на фронте, и ба-
бушка моя Прасковья Титовна очень хотела пять дочек и сына непременно «вы-
вести в люди» — вырастить, выучить. Папа окончил обучение в Кемеровском во-
енном училище связи и распределился для дальнейшего места службы в Крас-
ноярский край. Роль любого офицера — воспитывать и обучать.

Папа всегда был активным и принципиальным человеком, комсоргом, 
парторгом, замполитом полка.

А с переездом в Томск стал преподавателем научного коммунизма в Том-
ском высшем командном училище связи.

За годы работы в училище Геннадий Владимирович выпустил 8 методи-
ческих брошюр, под его руководством сборная команда вузов Томска заняла первое место среди 
команд Западной Сибири и Дальнего Востока во Всероссийской олимпиаде по истории среди 
вузов. Папа за время службы имеет 9 медалей (за успешный труд в рядах вооруженных сил), 
знак ЦК ВЛКСМ за отличие в труде. После ухода на пенсию мой отец еще в течение 4 лет препо-
давал в ДОСААФ.

Я горжусь своим папой. Общий педагогический стаж Яковина Г. В. сложно подсчитать: фор-
мально это 12 лет преподавания. Если же армию тоже считать в зачет педагогической работы с 

подчиненными, то всего 32 года.

Богданова Наталия Геннадьевна, 1966 г. р.
Я всю жизнь, сколько помню себя, играла в школу и мечтала стать 

учителем.
Я окончила ТГПИ, факультет начальных классов, с 1987 года работала 

в томских школах №48, 40, затем воспитывала в течение 5 лет своих дочь 
и сына (достаточно успешно, я горжусь ими), 7 лет в детском саду №57 г. 
Северска воспитателем, в настоящее время учитель и воспитатель ГПД, 
завуч по воспитательной работе в начальной школе МАОУ «СОШ №76» г. 
Северска. Общий педагогический стаж 26 лет.

Жукова Олеся Владимировна (до 
замужества Зоркина), 1991 г. р. Степень 
родства с Богдановой Н. Г. — двоюродная 
сестра по маме. По образованию психолог, 
окончила Новосибирский педагогический 
институт, работала воспитателем в детском 
саду г. Куйбышева Новосибирской области, 
сейчас работает социальным педагогом в 
городском центре по работе с населением. 
Общий педагогический стаж 5 лет.

Страстова Татьяна Александровна, 1986 г. р. Степень род-
ства с Богдановой Н. Г. — двоюродная племянница по папиной линии. 
По образованию психолог, окончила ИСПиП им. Рауля Валленберга 
Санкт-Петербурга. Заведующая центром детского творчества в Санкт-
Петербурге, педагог дополнительного образования, учитель танцев. Об-
щий педагогический стаж 9 лет.

Богданов Александр Сергеевич, 1993 г. р. 
Степень родства с Богдановой Н. Г. — сын. Студент 

НГУ им. Лесгафта Санкт-Петербурга, (2 курс ), педагогический факультет, 
отделение футбола.
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Арцеры
Заслуженные работники культуры Российской Федерации

Историческая справка

Государственный ансамбль танца «Зори Тю-
мени» ведет свою историю с 1978 года. Его созда-
тели и бессменные руководители — заслуженные 
работники культуры РФ Галина и Валерий Ар-
цер.

Рождение коллектива на начальном этапе свя-
зано с созданием детского ансамбля танца «Орле-
нок» при школе искусств «Гармония»; в 1986 году 
ансамбль становится коллективом Дворца куль-
туры «Геолог», получив сейчас широко известное 
название — «Зори Тюмени».

В 1987 и 1989 годах коллектив принимал уча-
стие в Днях культуры Тюменской области в Казах-

стане и Узбекистане, выступал в Дании, Норвегии, Финляндии, 
Югославии, Венгрии, Германии, Сирии, Швейцарии. В США 
ансамбль побывал в 1995 году на международном фестивале в г. 
Орландо, в 1996 году участвовал в культурной программе XXVI 
Олимпийских играх в Атланте. В 1997 году коллектив был при-
глашен для участия в праздновании 850-летия Москвы, а в 1999 
году представлял Россию на XXVII интернациональном фестива-
ле в Мексике.

Выступления ансамбля проходили на самых престижных кон-
цертных площадках страны: в Колонном зале Дома Союзов, Госу-
дарственном Кремлевском дворце, Государственном концертном 
зале им. П. И. Чайковского.

В 2002 году коллектив становится государственным ансам-
блем танца Тюменской филармонии. В этом статусе он представ-
лял Тюменскую область на Всероссийском фестивале националь-
ной культуры в Москве. «Зори Тюмени» являются традиционным 
участником Дней культуры «Русская весна», который проходил в 
2009 году в Греции, в 2010 году — в Италии, в 2011 — в Португалии, 
в 2012 — в Испании, в 2013 — во Франции.

Художественный руководитель Государственного ансамбля 
«Зори Тюмени» Арцер Валерий Александрович. Валерий Александро-
вич — творческая и яркая личность, преданный своему делу и профессии 
человек.

Возглавляемый Валерием Александровичем Ансамбль танца «Зори Тю-
мени» приобрел мировую известность благодаря высокому уровню мастер-
ства исполнителей, в которых Валерий Александрович, обладая богатей-
шим практическим опытом и глубокими методическими знаниями, вос-
питывает осознанное отношение к творческой деятельности, стремление к 
достижению высокого профессионального уровня.

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, награжден 
нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», является заведу-

ющим кафедрой народного танца Тюменской государственной академии культуры, искусств и 
социальных технологий, профессор.

Детская группа ансамбля 
«Зори Тюмени» 

Государственный ансамбль 
танца «Зори Тюмени» 

Главный балетмейстер Государственного ансамбля «Зори Тюмени» Ар-
цер Галина Вениаминовна. Галина Вениаминовна — «душа и профес-
сиональная совесть» коллектива.

Благодаря высочайшему профессионализму, требовательности и на-
стойчивости Галины Вениаминовны в деле воспитания артистов ансамбля 
в коллективе поддерживается высокий уровень исполнительского мастер-
ства, сохраняются лучшие традиции отечественного народно-хореографи-
ческого искусства.

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный ра-
ботник культуры и искусств Тюменской области, профессор кафедры на-
родного танца Тюменской государственной академии культуры, искусств и 
социальных технологий.

Балетмейстер-постановщик Государственного ансамбля «Зори Тюме-
ни» Арцер Валерий Валерьевич. Валерий Арцер (младший) о себе: «40 
лет — человек, 33 года — артист, 20 лет — балетмейстер». Многие годы он — 
солист государственного ансамбля танца «Зори Тюмени», лауреат Всерос-
сийского конкурса профессиональных исполнителей сольного народного 
танца. С 1994 года — балетмейстер-постановщик, автор хореографических 
композиций, входящих в репертуар коллектива. С 2005 года является глав-
ным хореографом и режиссером-постановщиком проектов Департамента 
культуры Тюменской области.

Заслуженный артист Российской Федерации, Почетный работник культуры и искусств Тю-
менской области, доцент кафедры народного танца Тюменской государственной академии куль-
туры, искусств и социальных технологий, лауреат всероссийского проекта «Профессиональная 
команда страны».

Ансамбль «Зори Тюмени» имеет звания: лауреат всероссийского фестиваля народного 
творчества «Салют Победы» (1995), лауреат Международного фестиваля народного творчества 
(1998).

Коллектив награжден: дипломом Олимпийского комитета России «За активное участие в 
организации и проведении культурной программы на играх в Атланте» (США, 1996); дипломом 
Совета Ассамблеи народов России «За большой вклад в сохранение национальной самобытно-
сти и укрепление единства народов России» (2002); Благодарственным письмом «За активное 
участие в подготовке и проведении Всероссийского молодежного военно-патриотического фе-
стиваля «Димитриевская суббота» (2010); Дипломами международных фестивалей культуры и 
искусств «Дни российской культуры «Русская весна» в Греции — 2009, в Италии — 2010, в Пор-
тугалии — 2011, Испании — 2012, в Франции — 2013.

В 2013 году «За большой вклад в развитие культуры Тюменской области и в связи с 35-летием 
со дня образования ансамбля» коллектив награжден почетной грамотой Губернатора Тюмен-
ской области.

Артист балета Государственного ансамбля «Зори Тюмени» Арцер 
Александр Валерьевич.

Александр Валерьевич с 1996 по 2012 год являлся артистом ан-
самбля «Зори Тюмени». Его исполнение всегда покоряло слушате-
лей яркой эмоциональностью, технической виртуозностью, арти-
стизмом.

За высокий уровень мастерства, плодотворную деятельность по раз-
витию хореографического искусства награжден почетными грамотами 
комитета по культуре Тюменской области.

В настоящее время является преподавателем кафедры народного 
танца Тюменской государственной академии культуры, искусств и со-
циальных технологий.
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Артистка балета Государственного ансамбля «Зори Тюмени» Фахрет-
динова Инна Искандеровна. Инна Фахретдинова (супруга Арцера 
Александра Валерьевича) работала в ансамбле «Зори Тюмени» с 1996 по 
2010 год.

Ее трудоспособность и природный талант позволили добиться хоро-
ших результатов в исполнительском мастерстве. Как артистка она об-
ладала отличным музыкальным слухом, хорошим вкусом и чувством 
меры.

В настоящее время Инна — преподаватель кафедры народного танца 
Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных 
технологий.

Артистка балета Государственного ансамбля «Зори Тюмени» Арцер 
Светлана Юрьевна.

Арцер Светлана Юрьевна работает в ансамбле «Зори Тюмени» с 2002 
года. Как артистка она обладает хорошей техникой, умением создать образ 
в танце. Светлана очень органична, ей подвластны как лирические образы, 
так и характерные.

В составе ансамбля Светлана выступала в России и за рубежом. Она на-
граждена почетной грамотой Комитета по культуре Тюменской области, ей 
объявлена Благодарность губернатора Тюменской области.

Являясь по настоящее время ведущей солисткой ансамбля, она также — 
преподаватель кафедры народного танца Тюменской государственной ака-
демии культуры, искусств и социальных технологий. 

Артистка балета Государственного ансамбля «Зори Тюмени» Арцер 
Валерия Валерьевна. Валерия Арцер работает в ансамбле «Зори Тюме-
ни» с 2012 года. В настоящее время — студентка кафедры народного танца 
Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных 
технологий. Несмотря на короткий период, который она работает в кол-
лективе, показала себя целеустремленным человеком, природный талант 
и огромная трудоспособность которого обязательно принесут прекрасные 
творческие и профессиональные результаты.

Семья:
Арцер Валерий Александрович
Арцер Галина Вениаминовна
Арцер Валерий Валерьевич — сын Валерия 

Александровича и Галины Вениаминовны
Арцер Александр Валерьевич — сын Валерия 

Александровича и Галины Вениаминовны
Арцер Светлана Юрьевна — жена Арцера Вале-

рия Валерьевича
Арцер Валерия Валерьевна — дочь Арцера Ва-

лерия Валерьевича
Арцер Ника Валерьевна — дочь Валерия Вале-

рьевича
Фахретдинова Инна Искандеровна— жена Ар-

цера Александра Валерьевича
Елизавета Александровна — дочь Арцера Алек-

сандра Валерьевича и Инны Искандеровны
Александр Александрович — сын Арцера Алек-

сандра Валерьевича и Инны Искандеровны

Слева направо: Инна Фахретдинова, Арцер Галина 
Вениаминовна, Арцер Александр Валерьевич, 

его дети Александр и Елизавета, Арцер Валерий 
Александрович, Ника – дочь Арцера Валерия 
Валерьевича, Арцер Валерий Валерьевич, 

Арцер Светлана Юрьевна 

Бихе

Железнодорожной династии семьи Бихе 70 лет. Она насчитывает 4 по-
коления. 12 человекпредставляют 7 железнодорожных профессий. В каждом 
поколении есть представители профессии помощник и машинист тепловоза.

Фамилии династии: Бихе — Эльзессер — Липовые — Зюзина.
Общий трудовой стаж 289 лет.
Общий стаж ветки династии Бихе — Липовые 180 лет.
Представляю ветку династии Бихе — Липовые.

Мой дед Бихе Фридрих Вильгельмович
Родился: 25 апреля 1909 года. Село Роте Фане Днепропетровской области.
Мать: Гребер Паулина Адамовна, 1883–1945

Отец: Бихе Вильгельм Вильгельмович, 1880-1943
Супруга: Шиль Клара Августовна, 1912–2003
Национальность: немец.
Он родился в 1909 году на Украине в Екатеринославской губернии, ныне Днепропетровская область.
Там же родилась моя бабушка Шиль Клара Августовна.
17 декабря 1930 года они стали мужем и женой, появились дети. Дед работал трактористом в 

колхозе.
В 1941 году началась Великая Отечественная война. Мужчин немецкой национальности на 

фронт не брали, и поэтому дедушку забрали в трудовую армию, а бабушку с детьми, как пред-
ставителей немецкой национальности, выслали в Казахстан, как и многих из их села.

Дед Фридрих попал на Урал, на станцию Ивдель Свердловской области, где строили желез-
ную дорогу до станции Полуночное, чтобы доставлять заводам марганцовистую руду для броне-
вой стали.

С 1941 года он работал водителем на автомобиле, а с 1943 года его перевели кочегаром на па-
ровоз. Разве мог он представить в то время, что станет основателем железнодорожной династии!

В 1947 году немецким семьям разрешили объединиться, и бабушка с четырьмя детьми при-
ехала в Ивдель, где они и прожили всю оставшуюся жизнь.

С 1953 года дедушка работал помощником машиниста паровоза, а с 1961 по 1964 год — дежур-
ным по депо.

Дед Фридрих ушел из жизни в 1988 году. В моей памяти он остался худым, 
высоким человеком, с большими, немного грустными глазами, который лю-
бил музыку, играл на скрипке. Со мной он был немногословен, возможно, 
потому, что плохо разговаривал на русском языке, а я немецкий не понимаю.

А бабушка Клара прожила 93 года. 25 января 1950 года от имени Пре-
зидиума Верховного Совета СССР и Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР бабушка была награждена «Медалью Материнства» за то, что 
родила и воспитала пятерых детей.

Последние годы бабушка жила с нами в Тобольске.

Папа Бихе Вольдемар Фридрихович
Родился 9 мая 1942 года.
Село Уба форпост Семипалатинской области.
Мать: Бихе Клара Августовна, 1912–2006.
Отец: Бихе Фридрих Вильгельмович, 1909–1988.
Супруга: Старикова Таисья Федоровна, 1938.
В 1947 году семья переехала на Урал, в Ивдель Свердловской области, 

где папа мой рос, учился в ремесленном училище на слесаря.
С 1962 по 1965 год служил радиотелеграфистом в радиосвязи на Вос-

токе.
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В 1965 году поступил на работу кочегаром паровоза, а в 1967 году поехал на комсомольскую 
стройку Тюмень-Тобольск-Сургут.

Сдав экстерном экзамены, через год папа становится машинистом тепловоза.
В 1973 году папу перевели машинистом-инструктором, в этой должности он проработал до 

мая 1997 года, когда ушел на пенсию. Но сидеть без дела он не может, и в 1999–2000 годах в по-
мещении пункта локомотивных бригад он собрал тренажер для локомотивных бригад. В 2001 
году на базе этого тренажера были организованы курсы помощников машиниста тепловоза по 
станции Тобольск. Выпустил папа 9 групп, 120 выпускников.

Помимо тренажера папа сам разработал и собрал болотоход, так как любит ездить на охоту, 
за клюквой, за кедровым орехом.

Так случилось, что родился мой папа 9 мая 1942 года, в день предстоящей Победы. И сейчас, 
когда вся семья собирается вместе, первым делом перед поздравлениями мы вспоминаем наших 
дедов и всех, кто принес победу в 1945 году, такая сложилась традиция в этот день в нашей семье.

Мама Бихе Таисья Федоровна
Родилась 9 ноября 1938 года.
Деревня Опаренки Зуевского района Кировской области.
Мать: Старикова Мария Кузьмовна (1915–1995).
Отец: Стариков Федор Никифорович (1910-1941).
Супруг: Бихе Вольдемар Фридрихович (1942).
Моя мама — Бихе Таисья Федоровна. Она родилась в Кировской области. 

С 1956 года она работала на Горьковской железной дороге г. Кирова прово-
дником. В 1963 году мама окончила Пермский техникум железнодорожного 
транспорта по специальности «вагонное хозяйство» и попала по распределе-
нию в Серовское отделение на станцию Ивель, работала в должности «осмот-
рщик вагонов».

В 1968 году, как и мой папа, поехала на комсомольскую молодежную стройку Тюмень-То-
больск-Сургут. Работала в ПТО осмотрщиком вагонов, затем старшим смены, а с 1973 года ма-
стером ПТО. В 1980 году стала мастером по сохранности вагонов, а с 1994 года мама на пенсии.

За время трудовой деятельности мои родители награждены медалями:
Мама — «Ветеран труда». 
Папа — 1965 г. — Медаль в связи с 20-летием Победы над Германией.
1973 г. — «За трудовую доблесть». 
1984 г. — «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
1988 г. — «Ветеран труда».

Брат Бихе Андрей Вольдемарович
Родился 20 августа 1963 года в Перми.
Мать: Бихе Таисья Федоровна (1938).
Отец: Бихе Вольдемар Фридрихович (1942).
Супруга: Шапкина Татьяна Степановна (1957).
В 1982 году Андрей окончил профессиональное училище ТУ-1 г. Тюме-

ни по специальности «радиотелемеханик», и в этом же году начал работу 
в Тобольской дистанции сигнализации и связи ШЧ-18.

В 2000 году окончил заочно Уральский государственный университет 
путей сообщения. Сейчас мой брат работает старшим электромехаником 
радиосвязи Тобольского узлового участка.

Жена моего брата
Бихе Татьяна Степановна

Родилась 18 января 1957 года в г. Невьянске Свердловской области.
Мать: Селянкина Зинаида Александровна (1918–2003).

Отец: Шапкин Степан Степанович (1913— 2008).
Супруг: Бихе Андрей Вольдемарович (1963).
В 1982 году Татьяна окончила Уральский электромеханический институт инженеров желез-

нодорожного транспорта и получила специальность «инженер-электромеханик, автоматика, 
телемеханика, связь». В этом же году Татьяна приехала по распределению как молодой специ-
алист на станцию Тобольск. Таня поступила на работу в Тобольскую дистанцию сигнализации и 
связи ШЧ-18 электромехаником СЦБ.

В 1987 году Татьяна перешла на должность инженера связи той же дистанции, а в 2001 году 
стала электромехаником техотдела ШЧ-18.

С июля 2006 года переведена в региональный центр связи электромехаником абонентского 
отдела.

Мой супруг
Липовой Александр Васильевич

Родился 9 июля 1970 года в с. Иванов Калиновский район
Винницкой области.
Мать: Керосина Любовь Александровна (1951).
Отец: Липовой Василий Афанасьевич (1945.
Супруга: Бихе Клара Вольдемаровна (1969).
В 1988 году Саша окончил профтехучилище №27 г. Запо-

рожья, где получил профессию «токарь, оператор станков с программным управлением».
С 1988–1991 годах служил на Тихоокеанском флоте. А в 1994 году судьба забросила его в То-

больск, где мы с ним и познакомились. Выбирая свой дальнейший профессиональный путь, 
Саша решил пойти работать на железную дорогу.

В 1995 году он устроился на работу в ПТО станции Тобольск, где сначала работал слесарем, 
затем осмотрщиком вагонов, старшим смены.

С 2001 года Саша перешел на работу в Тобольский филиал по транспорту и газу ОАО «СГ-
транс», где сначала работал осмотрщиком-ремонтником, бригадиром смены, мастером, на-
чальником МПРВ. В 2008 году Саша окончил Уральский государственный университет путей 
сообщения и получил специальность «Инженер путей сообщения по специальности вагоны». 
В настоящее время он работает начальником эксплуатационного участка.

Свою профессию Саша очень любит. Он всегда мне говорил и говорит: «Я люблю вагоны, я с 
ними разговариваю».

Я, Липовая Клара Вольдемаровна
Родилась 1 апреля 1969 года в Тобольске Тюменской области
Мать: Бихе Таисья Федоровна (1938).
Отец: Бихе Вольдемар Фридрихович (1942).
Супруг: Липовой Александр Васильевич (1970).

Родилась я в 1969 году в Тобольске.
...Моя профессия не имеет прямого отношения к железной дороге, но 

в душе я железнодорожник. Вот уже 10 лет работаю в Негосударственном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №142 открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»...

Мой сын Липовой Денис Александрович
Родился: 14 июня 1988 года в Тобольске Тюменской области
Мать: Липовая Клара Вольдемаровна (1969).
Отец: Липовой Александр Васильевич (1970).
Когда Денис учился в старших классах школы, у нас никогда не стоял вопрос в выборе про-

фессии, потому что еще в детском саду он решил, что станет «машинистом, как дед!», и поэтому 
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дедушка часто устраивал ему экскурсии на тепловоз, рассказывая и пока-
зывая дизель, где и какой находится отсек.

В 2006 году Денис окончил профессиональный лицей №1 Тюмени и 
получил специальность помощника машиниста тепловоза и электровоза.

А затем он учился в Тюменском железнодорожном колледже по спе-
циальности «техник-механик ремонта и эксплуатации подвижного соста-
ва». Денис работал помощником машиниста, получил права машиниста 
электровоза.

В 2010 году Денис служил в танковых войсках Российской армии, по-
сле службы работал помощником машиниста электровоза. А с 2013 года, 
окончив курсы, работает машинистом тепловоза, мечта сына стала реаль-
ностью.

Есть у меня еще один сын, его зовут
Липовой Иван Александрович

Родился 4 сентября 1996 года в Тобольске Тюменскойобласти
Мать: Липовая Клара Вольдемаровна (1969).
Отец:Липовой Александр Васильевич (1970).
В этом году Иван заканчивает 11 класс и планирует поступать в Ураль-

ский государственный университет путей сообщения. Ведь он также лю-
бит профессию машиниста и мечтает продолжить нашу железнодорож-
ную династию и стать машинистом, как его брат, как его дед, как его пра-
дед.

Династия учителей Валитовых

Первое поколение учителей педагогической династии

Набиулла Тимербай улы Валитов (1890–1970), получил духовное образование и был на-
правлен настоятелем мечети (имамом) в деревню Юрты в 1912 году. В 1918 году Набиулле Ти-
мербай улына предложили должность заведующего школой.

Вырастил Набиулла Тимербай улы пятерых детей: троих сыновей и двух дочерей. Сыновья 
Афтах Набиевич и Рашид Набиевич стали учителями, младший Гайнулла Набиевич работал 
бухгалтером в колхозе, в 70-е годы уехал в Нефтеюганск, там также работал бухгалтером. До-
чери Суфия Набиевна и Гаухария Набиевна получили педагогическое образование, окончили 
Тюменское педучилище.

Валитов Рашид Набиевич (1918–2007) и его супруга Фарида Рафиковна (1920–1989) с 
которой встретился он в 1936 году в Тобольском педагогическом татарском техникуме.

После окончания войны в 1945 году переведен в Ембаевскую семилетнюю школу завучем. С 1 сен-
тября 1949 года был назначен директором новой Салаирской семилетней школы Рашид Набие-
вич, преподавал русский язык, литературу и историю в татарской школе.

Педагогический стаж Рашида Набиевича 42 года.
Рашид Набиевич — ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, награжден меда-

лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», юбилейной меда-
лью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В 1952 году Рашид Наби-
евич был награжден медалью «За трудовую доблесть». В 1961 году Рашид Набиевич награжден 
значком «Отличник народного просвещения».

Фарида Рафиковна окончила Тобольский педагогический татарский техникум. Она про-
работала в школе тридцать лет. Награждена орденом материнской славы трех степеней, за вос-

питание своих восьмерых детей.
Валитов Афтах Набиевич (1927–1995) и супруга Вагиза Фатыховна (1932–1999), вы-

пускница Тобольского педагогического техникума, учитель начальных классов, встретились в 
Салаирке.

Афтах Набиевич по профессии агроном, 18 лет работал учителем химии и биологии (с 1950-
1973) Вагиза Фатыховна — женщина великой души, добрая, отзывчивая, терпеливая, заботли-
вая, как мать — учитель начальных классов проработала в школе 23 года (1955–1973).

Суфия Набиевна (1926–1995) и Гаухария Набиевна (1924 г. р.) получили педагогиче-
ское образование, в начале трудового пути сестры работали вместе с родителями в татарской 
школе д. Юрты-Салаирской.

Затем Суфия работала в школах Тобольского и Ярковского района (д. Сала), в 60-е годы уеха-
ла с семьей в Ташкент — отстраивать город после землетрясения.

Общий педагогический стаж первого поколения учителей династии Валитовых составляет 
125 лет, народному образованию села Салаирка посвящены 107 лет педагогической работы.

Второе поколение учителей педагогической династии

Дети Рашида Набиевича и Фариды Рафиковны приняли от родителей миссию обуче-
ние грамоте детей.

Своим детям родители с детских лет прививали любовь и уважение к труду педагога. Нравоучений 
не читали, личный пример был самым ценным наставлением. Две дочери и сын выбрали учитель-
скую профессию.

Дочь Галия Рашидовна (1942 г. р.) окончила Салаирскую семилетнюю школу в 1956 году, 
продолжила обучение в 7-й школе г. Тюмени. В 1959 году поступила на педагогические двухго-
дичные курсы. В 1961 году была направлена учителем начальных классов в Юрты-Андреевскую 
школу. С 1969 года до выхода на пенсию работала сельским библиотекарем.

Дочь Рауфа Рашидовна (1944–1993) окончила Тобольский пединститут, заочно Москов-
ский институт иностранных языков имени М. В. Ломоносова, работала завучем в школе-интер-
нате п. Байкалово Тобольского района, ее педагогический стаж 25 лет.

Во время обучения в Тобольском педагогическом институте Рауфа Рашидовна встретила сво-
его мужа Сагитова Азата Гизатовича. Вместе с супругом плечом к плечу они работали в школе-
интернате, были для них «родителями», «товарищами», «друзьями».

Сын Тауф Рашидович (1952 г. р.) окончил Тюменский государственный университет, фи-
зический факультет. Получив образование учителя физики, работал в школах Тюменского рай-
она, его педагогический стаж 12 лет. Сейчас возглавляет НИИ «Недра», создал и запатентовал 
аппарат для определения газового конденсата в нефтяных скважинах.

Вместе с отцом трудятся его сыновья Тимур и Рашид, которые, кстати, тоже имеют педагоги-
ческие образования, окончили соответственно физический и филологические факультеты ТГУ.

Дочь Афтаха Набиевича и Вагизы Фаты-
ховны стала Соросовским учителем по биологии. 
Рабига Афтаховна (1955–2008) более 30 лет ро-
работала учителем биологии в ХМАО.

Дочь Суфьи Набиевна Гульниса (1960 г. р.) 
окончила Ташкентский институт культуры, мно-
гие годы работала в Центральной городской би-
блиотеки Ташкента, сейчас живет в Подмосковье, 
работает в школьной библиотеке.

Общий педагогический стаж второго поколе-
ния учителей династии Валитовых составляет 102 
года.

Дети, внуки Валитова Рашида Набиевича
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Третье поколение учителей педагогической династии

Внучка Рашида Набиевича Юзиханова Эльвира Гумеровна (1972 г. р.).
В 1993 году поступила в Тюменскую высшую школу МВД РФ. В 1999 году поступила в очную 

адъюнктуру ТЮИ МВД России и в марте 2002 года досрочно защитила кандидатскую диссер-
тацию в Институте государства и права Российской Академии наук, там же в 2007 году защити-
ла диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук В феврале 2008 года ей 
присвоена ученая степень доктора юридических наук.

С 2002 по 2011 год работала на кафедре криминологии, психологии и педагогики Тюменско-
го юридического института МВД России в должностях преподавателя, старшего преподавателя, 
доцента, профессора кафедры.

С 2011 года работает в должности профессора кафедры оперативно-разыскной деятельности 
и оперативно-технических мероприятий органов внутренних дел Тюменского института повы-
шения квалификации сотрудников МВД России.

За высокие показатели в служебной деятельности, долголетнюю и безупречную службу, за 
добросовестное отношение к выполнению должностных обязанностей, личный вклад в подго-
товку высококвалифицированных специалистов подполковник полиции Юзиханова Эльвира 
Гумеровна награждена медалью «За отличие в службе» III, II и I степени, знаком «За верность 
долгу», медалью «За доблесть в службе», почетной грамотой Министерства внутренних дел 
Российской Федерации в 2010 году, дипломом лучшего преподавателя образовательных учреж-
дений МВД России в 2012 году за подписью министра генерал-лейтенанта полиции Колоколь-
цева В. А.

Дочери Рауфы Рашидовны и Азата Гизатовича приняли от родителей и от бабушки и 
дедушки желание работать с детьми и избрали профессию педагогов, тем самым, продолжают 
педагогическую династию.

Старшая дочь Гульчачак Азатовна (1964 г. р.) окончила Тюменский государственный 
университет в 1986 году, факультет романо-германской филологии, сейчас она преподает рус-
ский язык и литературу в университета г. Бреста во Франции.

Младшая дочь Эльмира Азатовна (1969 г. р.) получила образование учителя начальных 
классов и работает педагогом в частной школе Тюмени.

Дочь Галии Рашидовны Ляля Рафаиловна (1968 г. р.) окончила Тюменское педучили-
ще №1, работала учителем начальной школы в деревне Тураево Тюменского района и затем 
окончила Тобольский педагогический институт имени Д. И. Менделеева и сейчас преподает де-
тям историю и обществознание в Юрты-Андреевской школе Тюменского района.

Внук Галии Рашидовны Махмутов Эмиль окончил ТГУ, филологический факультет, в 2012 
году.

Дочь Рабиги Афтаховны Зиля Равилевна (1989 г. р.) работает педагогом-организатором 
в лагере «Энергетик», является студенткой Тюменского государственного университета, инсти-
тута естественных — математических наук. Являясь студенткой, Зиля пробовала себя учителем 
математики в Юрты-Андрееской школе, а также работала год преподавателем в Тюменском 
аграрном университете Северного Зауралья, в ТГУ по этой же специальности учится ее брат 
Ильгиз. Зиля организует и участвует в мероприятиях Ассоциации сибирских татар в Тюмен-
ской области, молодежные акции, возглавляет делегацию татарской молодежи Тюменской об-
ласти на разных уровнях.

Общий педагогический стаж третьего поколения учителей династии Валитовых пока состав-
ляет 72 года.

Литвиновы

Мама, Вера Семеновна, с 1973 года работала в Лесновском психоневрологическом интернате 
до ухода на заслуженный отдых. Ее   стаж составил  13 лет.   

Мама награждена была медалью Материнства и орденами «Материнской славы» III и II сте-
пеней. Вместе с папой они удостоены звания «Ветеран труда».

Я в 1986 году окончила Ялуторовское медицинское училище по специальности «Сестринское 
дело», присвоена квалификация «Сестринское дело», и с августа 1989 года работаю в Леснов-
ском психоневрологическом интернате палатной медицинской сестрой, там же трудятся две мои 
старших сестры и брат Александр на должности санитара.

В 2011, 2012 годах приняла участие в конкурсе проектов «На лучший цветник и цветочное 
оформление сезона 2011, 2012 годов», в 2013 году «Что одному не под силу, то легко коллекти-
ву»; в 2012, 2013 годах в конкурсе исследовательских экологических проектов проживающих 

АСУСОН ТО «Лесновский психонев-
рологический интернат» — 2012, 2013 
годов в рамках реализации проекта по 
специализации «Использование ин-
новационных технологий в реабили-
тации граждан, страдающих хрониче-
скими психическими заболеваниями, 
средствами трудотерапии» — «Эколо-
гия жизненного пространства».

В 2012 г приняла участие в первом 
этапе областного конкурса на звание 
«Лучший социальный работник» в 

номинации «Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания», в регио-
нальном этапе — победитель; второе место во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший ра-
ботник учреждения социального обслуживания» в номинации «Лучшая медицинская сестра 
учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

С 1984 года в учреждении работала санитаркой моя самая старшая се-
стра Валентина Георгиевна Зольникова (Осинцева), которая в 2012 
году ушла на заслуженный отдых, отработав 28 лет.

С 1995 года и по настоящее время работает еще одна из старших сестер 
Татьяна Георгиевна Жилко (Осинцева), имея уже за плечами 19 лет 
работы в психоневрологическом интернате.

С 2006 года и по настоящее время работает специалистом по реаби-
литации моя сноха Литвинова Ольга Петровна.

В 2013 году Ольга Петровна принимала участие в конкурсе исследо-
вательских экологических проектов проживающих АСУСОН ТО «Лес-
новский психоневрологический интернат» — 2013 года в рамках реа-
лизации проекта по специализации «Использование инновационных 

технологий в реабилитации граждан, страдающих хрони-
ческими психическими заболеваниями, средствами тру-
дотерапии» — «Экология жизненного пространства».

Мой сын, Андрей Сергеевич Литвинов, муж Оль-
ги Петровны, отслужив в рядах Российской армии, в 2010 
году пришел работать в интернат слесарем-сантехником, 
обеспечивая бесперебойную работу системы тепло- и во-
доснабжения.

В 2013 году слесари — сантехники были призерами 
конкурса «Меняем минусы на плюсы» среди работников 
производственных помещений учреждения.
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Моя трудовая  династия, династия Осинцевых-Литвиновых из села Лесное, насчитывает об-
щий  стаж работы в социальной сфере (АСУСОН ТО «Лесновский психоневрологический ин-
тернат») более 100 лет. Начало  династии в сфере «социальная политика»  положила моя мама, 
Осинцева Вера Семеновна,  дети, внуки Веры Семеновны  продолжили династию, работая в Лес-
новском психоневрологическом интернате.

Удмуртия



325324

Веселковы-Салтыковы

Педагогическая профессия передается в нашей семье из поколения в поколение. Так полу-
чилось, что мои родные многое сделали для системы образования в Удмуртской Республике.

В нашей семье 3 учителя истории, 3 учителя биологии, 2 учителя химии, учитель русского 
языка и литературы, 5 директоров школ.

Учительская династия Салтыковых-Кудрявцевых-Веселковых работала и продолжает рабо-
тать в Малопургинском, Красногорском и Якшур-Бодьинском районах.

Кудрявцев Яков Никандрович
Служил в Советской армии с сентября 1939 года по май 1945 года, 

учитель истории. Работал директором детского дома в Оренбургской об-
ласти, был председателем колхоза.

С 1955 года работал в Малопургинском районе в с. Яган-Докья учите-
лем истории.

Шибанова (Кудрявцева) Нина Петровна
В 1939 году в возрасте 21 года была назначена заведующей Кузнецов-

ской начальной школой.
С сентября 1943 по август 1945 года училась в Удмуртском государ-

ственном педагогическом институте.
С сентября 1945 по август 1947 года — директор школы Первомай-

ской детской трудовой колонии в Оренбургской области.
С 1955 по 1960 год работала директором средней школы в с. Яга-До-

кья.
Затем долгие годы была учителем химии и биологии в этой школе.

Салтыков Алексей Филиппович
Служил в Советской армии с 1938 по 1940 год сроч-

ная служба, с 1941 по год 1945 на войне.
После войны работал директором школы и учителем 

истории в с. Курья Красногорского района Удмуртии.

Салтыкова Августа Ивановна
В 1941 году работала инспектором Красногорского рай-

онного отдела народного просвещения. С 1943 года — сту-
дентка Глазовского учительского института. Затем верну-
лась работать в народное образование. Учитель русского 
языка и литературы.

Кудрявцев Сергей Яковлевич
В 1978 году назначен директором Чуровской средней школы. В 

1983 году возглавил отдел народного образования Якшур-Бодьинско-
го района. Он стал основателем первой в Удмуртии сельской гимна-
зии, этот статус школа №2 получила в 1993 году и стала Якшур-Бо-
дьинской сельской гимназией.

Кудрявцева (Салтыкова) Фаина Алексеевна
В 1971 году — учитель химии и биологии в Чуровской восьмилет-

ней школе. Затем с 1982 года работала учителем химии в Якшур-Бодьинской средней школе, с 
1990 года — в Якшур-Бодьинской средней школе №2, которая в 1993 году стала гимназией.

В 2000 году награждена почетной грамотой Государственного Совета Уд-
муртской Республики.

В 2003 году присвоено почетное звание «Заслуженный работник народ-
ного образования Удмуртской Республики».

Кудрявцев Сергей Сергеевич
В 2006 году окончил УдГУ и начал преподавать эколо-

гию в гимназии.
В 2011 году назначен директором Якшур-Бодьинской 

средней школы.

Кудрявцева (Наумова) Ксения Александровна
В 2009 году окончила биологический факультет 

УдГУ и работает учителем биологии в Якшур-Бодьин-
ской гимназии.

Веселкова Татьяна Сергеевна
Учитель истории
2000 — кандидат педагогических наук
2006 —Почетный работник общего образования РФ

2012 — директор Якшур-Бодьинской гимназии

Загребины

Загребин Арсений Михайлович (1917–2004) — доктор медицин-
ских наук, профессор, Почетный академик Ижевской государственной 
медицинской академии, лауреат Государственной премии УР. За заслуги 
в развитии морфологии А. М. Загребин дважды награжден почетной гра-
мотой Президиума правления Всесоюзного научного общества анатомов, 
доклады его отмечены двумя дипломами.

Они тоже давали клятву Гиппократа:
- Сын Арсения Михайловича — хирург-патологоанатом;
- Платонова Роза Михайловна — терапевт, племянница А. М. Загребина;

- Клавдия Анисимовна Загребина (справа) — акушер-гинеколог, супруга Арсения Михайло-
вича

- Исаева Ирина Арсеньевна, дочь А. М. Загребина, кандидат медицинских наук;
- Загребина Зинаида Прохоровна — акушер-гинеколог, жена Юрия Михайловича Загребина;
- Загребин Александр Львович — внук А. М. Загребина, кандидат медицинских наук, хирург.

Общий трудовой стаж профессиональной династии Загребиных — более 300 лет.
Это сотни спасенных и излеченных от недугов больных.
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Это шесть внедренных в практику рационализаторских предложений
Три защищенные диссертации.
Одна докторская и одиннадцать кандидатских диссертаций, защищенных под руководством 

А. М. Загребина.

Кудряшовы Богатыревы

Кудряшов Петр Семенович
Заслуженный учитель школы Удмуртской АССР. Директор (1970-1986 

годы) и учитель истории, физики, труда Кекоранской школы. Поэт.

Кудряшева (Коновалова) Нина Григорьевна
Заслуженный работник народного образования 

Удмуртской Республики, Отличник народного про-
свещения, учитель начальных классов МБОУ Якшур-
Бодьинская средняя общеобразовательная школа. 
Студенческие годы 1978–1982 годы в Глазовском 
государственном педагогическом институте им В. Г. 
Короленко.

Богатырева (Кудряшева) Елена Юрьевна
Учитель изобразительного искусства МБОУ ДОД «Якшур-Бодьинская 

детская школа искусств», педагог-организатор МБОУ ДОД Якшур-Бо-
дьинский дом детского творчества.

Удмуртский государственный университет социальных коммуникаций 
(2002–2007). Институт искусств и дизайна (2001–2007)

Наговицыны

Первый педагог нашей династии — моя бабушка Наговицына Глафира Андреевна.
В 1946 году Глафира Андреевна поступила в Глазовское педагогическое училище и окончила 

его в 1950 году по специальности «учитель начальной школы».
Трудовая деятельность началась в Пудемском районе, учителем физики и математики Ба-

яранской семилетней школы. Работала в Балезинском районе учителем начальных классов в 
Оросовской, Наговицынской школах.

С 1973 по 1978 год работала директором Торлинской начальной школы. В Наговицынской 
школе она вместе с учениками вырастила прекрасный сад, который до сих пор радует путников 
яблонями и грушей, дающими плоды.

Президиумом Верховного Совета СССР Глафира Андреевна награждена:
- медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
- медалью «Ветеран труда».
Памятными медалями «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «50 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Наговицын Евгений Витальевич, мой отец.
С 2007 года работает учителем основ безопасности жиз-

недеятельности в Эркешевской средней школе. Наряду с 
внеклассной работой мой отец готовит учеников и к Всерос-
сийской олимпиаде школьников. За период с 2011 по 2013 
год его ученики стали победителями и призерами муници-
пального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
ОБЖ, имеется призер республиканского этапа олимпиады 
по ОБЖ.

За плодотворную работу в школе, за успехи в учебно-воспи-
тательной работе Евгений Витальевич награжден почетной грамотой МОиН УР.

Наговицына Расима Хабибьяновна, моя мама.
Трудовую деятельность начала в 1985 году в Эркешевской средней 

школе учителем химии и биологии.
Моя мама имеет многочисленные грамоты за свой многолетний труд, 

успехи в обучении и воспитании учащихся. В 2006 году награждена по-
четной грамотой МОиН УР, в 2008 году награждена нагрудным знаком 
Почетный работник общего образования РФ. В феврале 2010 года полу-
чила звание «Ветеран труда».

Владыкина (Наговицына) Оксана Евгеньевна — моя старшая сестра.
Окончила филологический факультет Глазовского государственного 

педагогического института в 2009 году по специальности «учитель русско-
го языка и литературы».

Свою трудовую деятельность начала в 2009 году в Центре развития ре-
бенка ДС №29 г. Глазова. Уже спустя год Оксана Евгеньевна награждается 
дипломом в конкурсе «Молодой воспитатель-2010».

Я, Наговицын Руслан Евгеньевич, учитель истории и обществозна-
ния Эркешевской средней школы. Окончил школу в 2006 году с серебря-
ной медалью.

В 2011 году окончил Глазовский государственный педагогический ин-
ститут им. В. Г. Короленко по специальности «учитель истории».

Трудовая деятельность началась еще во время учебы в институте в МОУ 
ДОД «Дом детского творчества Глазовского района» педагогом дополни-
тельного образования.

За активную работу в патриотическом воспитании и поисковом движе-
нии награжден: грамотами от ГГПИ им. В. Г. Короленко; благодарствен-
ным письмом от Государственного комитета УР по делам молодежи; Па-
мятным знаком «Долг и Честь» и т. д..

После окончания института работал в Верх-Люкинской СОШ, в настоя-
щее время работаю в своей родной Эркешевской средней школе по специ-
альности.
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Новоселовы

Общий педагогический стаж четырех поколений — 221 год.
Офицер Русской армии Кирилл Васильевич Новоселов (1895–

1948).
Родился в Вятской губернии. С 1920 года преподавал математику, му-

зыку и литературу в разных уголках России. В Кулигинской школе с на-
чала 40-х годов до 1948 года преподавал литературу и музыку.

Играл на пианино, гитаре, мандолине, балалайке. Любил музыку, ху-
дожественную литературу. Общий педагогический стаж 28 лет.

Елена Николаевна Новоселова (1897–1984).
Родилась в Петербурге в семье старинного русского дворянского рода 

Ларионовых. В 1915 году окончила Смольный институт благородных де-
виц (закрытое Воспитательное общество благородных девиц для воспи-
танниц из семей потомственных дворян). Преподавательской деятельно-
сти по иностранным языкам было отдано более 50 лет в разных уголках 
России. По необходимости работала переводчиком (для американских 
инженеров в Красноярском крае и в других местах).

В Кулигинской школе с начала 40-х годов до 1967 года преподавала 
немецкий язык. Владела французским, английским и немецким языка-
ми. Обладала высокой эрудицией и культурой. «Отличник народного 
просвещения». Общий педагогический стаж 52 года.

Магда Кирилловна Некрасова (1925–1999).
Дочь Кирилла Васильевича и Елены Николаевны Новоселовых. Ро-

дилась в Красноярском крае. Среднее образование получила на два года 
раньше, сдав экстерном экзамены за два учебных года.

В 1948 году после Московского государственного библиотечного ин-
ститута, вернувшись в Кулигу, преподавала в средней школе до 1980 года.

В Кулигинской школе в первые годы преподавала английский и не-
мецкий языки, черчение, затем до окончания педагогической деятельно-
сти — учитель начальных классов. В педагогической деятельности отли-
чалась новаторством, высокой культурой и углубленностью.

За успешную профессиональную деятельность неоднократно награж-
далась грамотами.

Избиралась депутатом Кулигинского сельского Совета.
На протяжении всей жизни занималась самообразованием, много читала и была высоко эру-

дированным человеком. Души не чаяла в цветоводстве, овощеводстве, прекрасно пела и играла 
на гитаре, мандолине, очень любила музыку, кино, театр.

Николай Егорович Некрасов — муж Магды Кирилловны (1932–1999).
Родился в д. Марченки, Карсовайского р-на УАССР.
В 1952 г. окончил Глазовский госуд. учительский институт по специ-

альности «физика и математика», в 1964 г. Удмуртский государственный 
педагогический институт по спец. «физика и основы производства».

В Кулигинской школе преподавал с 1952 до 1992 год. В первые годы 
математику и физику, затем только физику. Директор школы (1969–1971).

Общий педагогический стаж 43 года.
«Отличник народного просвещения», звание «Учитель-методист», 

награжден грамотами федерального, республиканского и районного 
уровней.

Неоднократно избирался депутатом Кулигинского сельского Совета, был зам. председателя 
Кулигинского сельского Совета, председателем Общества охотников.

Углубленно увлекался фотоделом, конструированием и ремонтом электроники, заядлый 
охотник, рыболов и грибник.

Нина Николаевна Снигирева — дочь Николая Егоровича и Магды 
Кирилловны Некрасовых. Родилась в с. Кулига в 1953 году.

В 1976 году окончила Удмуртский государственный университет (фи-
лологический факультет). Кроме преподавания литературы и русского 
языка в своей педагогической профессиональной деятельности много 
лет проработала завучем, директором школ (Мысовская восьмилетняя 
школа, Кезская СОШ №2), методистом методического отдела Управле-
ния образованием МО «Кезский район», сейчас преподает русский язык, 
литературу. «Отличник народного просвещения». Награждена грамота-
ми федерального, республиканского и районного уровня. Дипломант Ре-
спубликанских научно-практических конференций.

Активный член Ассоциации «Новое образование». Очень много читает для внутреннего и 
профессионального самообразования, работает с цифровыми технологиями. Любит музыку и 
художественную литературу. Общий педагогический стаж 37 лет.

Сергей Николаевич Некрасов, сын Николая Егоровича и Магды 
Кирилловны Некрасовых. Родился в с. Кулига в 1957 году.

В Кулигинской школе, по ее окончании, преподавал пение с 1975 года.
В 1990-е годы — активный участник Всероссийского творческого клу-

ба педагогов-новаторов «Эврика», был представлен от Удмуртии на его 
слете в г. Анапе.

В Кулигинской школе руководил экспериментальным клубом по музы-
кально-досуговой деятельности для подростков (школьников) «Эврика».

Много сил и лет отдал руководству легендарной вокальной группой 
«Колоски», через которую прошло несколько поколений учащихся школы.

Читал лекции по преподаванию музыки в школе и давал мастер-клас-
сы игры на баяне в Глазовском государственном педагогическом инсти-

туте им. В. Г. Короленко.
Профессиональная педагогическая деятельность завершена в 1994 году.
Талантливый мультиинструменталист — играет на многих клавишных, струнных и щипко-

вых музыкальных инструментах. Виртуозно владеет игрой на баяне и электробаяне. Общий пе-
дагогический стаж 19 лет.

Ольга Сергеевна Терешина — дочь Сергея Николаевича Некрасова.
Родилась в с. Кулига в 1981 году.
Окончила Кулигинскую среднюю школу в 1998 году.
В 2003 году завершила обучение в Глазовском государственном педа-

гогическом институте им. В. Г. Короленко (факультет педагогики и ме-
тодики начального образования) по специальности «учитель начальных 
классов». Работает воспитателем в Муниципальном дошкольном образо-
вательном учреждении №49 «Петушок» г. Глазова.

Любит свою профессию, детей, художественную литературу, музыку. 
Общий педагогический стаж 10 лет.
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Чечня
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Династия мастеров Дускаевых

Основатель династии мастеров аула Дарго — Гета (1790–1882).
У Геты было пятеро сыновей. Наиболее выдающимся мастером холодного и огнестрельного 

оружия был Дуска (1815–1895).
Наибольший рассвет работы мастеров этой династии приходится на период Кавказской войны 

и последующие годы. Особенно прославились кремневые ружья работы Дуски, которые вели при-
цельный огонь на расстояние до 400 шагов. Стволы ружей изготавливались с нарезкой. На во-
оружении солдат Российской армии были гладкоствольные кремневые ружья с дальностью при-
цельного боя 50 шагов. Имея длинный винтовой ствол, ружье Дуски для того времени было 
снайперским оружием. Братья Дуски Данов, Меда, Тупа и Сайтарби имели свои кузницы, 
в которых они изготовляли холодное оружие. Сын Сайтарби Сайд-Мохмад (1865–1937) был 
еще и мастером-ювелиром, изготовлявшим украшения для кинжалов, шашек, а также подароч-
ные украшения на заказ.

В период Кавказской войны сыновья Геты были освобождены от воинской повинности. Од-
нако, помимо производства оружия, прославленные мастера занимались изготовлением и ре-
ставрацией сельскохозяйственного инвентаря, изготовлением и ремонтом повозок, другими 
работами для нужд односельчан и окрестных сел. Реставрация изделий производилась путем 
наращивания изношенной рабочей части кузнечной пайкой. На некоторых изделиях этого ряда 
(например, скребок) ставилось личное клеймо, как и на оружии. Изготовленные Дускаевым из-
делия находятся в фондах национального музея Чеченской Республики. Четыре поколения ди-
настии Геты в количестве 22 человек работало на этом поприще.

Сын Дуски Наза (1852–1941) тоже был народным умельцем. Он также изготовлял сельскохо-
зяйственные орудия: топоры, подковы, сверла по дереву, ножи, тяпки, стремянки и др.

Наза имел четырех сыновей: Хас-Магомеда, Шайхи, Абдул-Паттаха, Ойс-Магомеда, 
которые также владели разными ремеслами.

У внука Дуски Ойс-Магомеда (дед Мусы Дускаева) также четве-
ро сыновей: Зайнди, Руслан, Мовладди, Рамзан. Все они являются 
мастерами кузнечного и плотничного дела. Продолжая традиции своих 
предков, они не потеряли творческой инициативы и энтузиазма, зани-
маясь любимым ремеслом в родном селе, сохраняя кузницу и столярные 
мастерские. Всех четырех братьев кроме кровного родства объединяет 
большая преданность своему творческому наследию.

Дускаев Муса родился в 1992 году в селении Дарго. В 2009 году окон-
чил среднюю школу №2 и в этом же году поступил на очное отделение 
Грозненского Государственного нефтяного института на нефтемеханиче-
ский факультет. С детства, находясь в среде творчески одаренных роди-
телей и родственников, он сам научился мастерить. Работает на деревоо-

брабатывающих станках, на кузнечном оборудова-
нии, мастерски владеет сварочным оборудованием 
и слесарным инструментом.

В период учебы в университете (ГГНТУ им. ак. 
М. Д. Миллионщикова) Муса изготовил несколько 
действующих моделей бурового и нефтепромысло-
вого оборудования. Среди них: модель станка-ка-
чалки в двух вариантах (материал — дерево, мате-
риал — металл);

При занятости учебным процессом в период ка-
никул и в выходные Муса реализует свою детскую 
мечту по созданию летательного аппарата. Он при-

нимает активное участие в работе студенческого научного общества, научно-исследовательской 
и конструкторской работе.

Еще одну мечту хранит Муса в своем сердце — это 
создание музея Дуски в своем родном селе Дарго.

Киндаровы
Доктор Барон и его династия

Родившийся в зажиточной семье потомственных землепашцев, в год сплошной коллективи-
зации и начала обнищания людей, в полной мере познавший несчастье народа, несправедливо 
и надолго оторванного от родных земель, в свои двенадцать лет он, похоронив отца и бабушку, 
оказался в далеком неведанном краю, сначала в песках Казахстана, затем у подножия суровых 
гор Тянь-Шаня, в Киргизии. Работал погонщиком волов. Однажды их посетил новый председа-
тель колхоза «Красный Восток» и своей властью направил парня учиться в школу.

Оценив его знания, особенно по русскому языку, Барона определили во второй класс. При-
лежный по натуре Барон учился успешно. В четвертом классе его избрали старостой и с тех пор 
он неизменно оставался им до окончания десятилетки. После школы Барон неоднократно пы-
тался получить разрешение (как спецпереселенец) на поступление в военные училища, в нефте-
химический институт, но получал отказы. Повезло с поступлением в Киргизский государствен-
ный медицинский институт, находившийся в городе Фрунзе (ныне Бишкек, столица Киргизии).

Учился добросовестно и успешно, однако долго не мог привыкнуть к посещению моргов. До-
шло до того, что со второго курса он сбежал и не хотел возвращаться на учебу. Но одумался и 
вернулся. В 1960 году с дипломом врача он вернулся на родную землю в числе первых чеченцев, 
получивших на выселении высшее специальное образование.

Его приняли в первую городскую больницу города Грозного в хирургическое отделение. 
В 1966 году Барона Гарсиевича Киндарова назначили заместителем министра ЧИАССР. В этой 
должности он проработал 28 лет, непрерывно продолжая практиковать в больнице в качестве 
хирурга и преподавая хирургию в медицинском училище.

В 30 лет он женился на ингушке Туче Арчаковой. Она родила ему троих прекрасных детей —
сыновей Заура, Зураба и дочь Лейлу.

В 1972 году написал книгу «Долгожители Чечено-Ингушетии».
В 1974 году в Ставропольском медицинском институте состоялась защита диссертации на со-

искание ученой степени кандидата медицинских наук по геронтологии.
Первым в 1987 году диплом врача получил Заур. После прохождения годичной интернатуры 

по Хирургии его призвали в ряды Советской армии служить в Закавказский военный округ в 
должности начальника медицинской военной службы отдельного батальона. Ему выпало пере-
жить Сумгаит, Карабах, землетрясение в Спитаке. Отслужив, Заур работал в республиканской 
больнице нейрохирургом до 1991 года.

Затем война, которая надолго внесла свои коррективы в планы Заура.
Заур в 2000 году поступил в аспирантуру при НИИ нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко 

РАМН. В установленный срок, в феврале 2004 года, он успешно защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Диагностика интрамедуллярных 
опухолей с целью выработки тактики лечения». Через год он поступил в докторантуру, одна-
ко защититься ему тогда не удалось. В январе 2007 года по поручению Президента Чеченской 

На выставке «ЭКСПО - 2013»
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Республики Героя России Р. А. Кадырова ректором 
Чеченского государственного университета А. А. 
Музаевым ему было предложено возглавить ме-
дицинский факультет университета. В этой долж-
ности он проработал до февраля 2011 года, когда 
он был назначен первым проректором Чеченского 
государственного университета

На врачебный путь деда вступает сын Заура Ис-
лам. Он окончил с золотой медалью 1-ю городскую 
гимназию г. Грозного имени Героя России А. А. Ка-
дырова и сейчас в Германии учится на языковом 
курсе, чтобы стать доктором.

Заур Баронович наконец-то выбрал время и завер-
шает подготовку к защите докторской диссертации.

Защита, Бог даст, состоится в 2014 году.
Через четыре года после Заура в 1991 году Дагестанский мединститут с отличием окончила 

его сестра Лейла Киндарова. Она также училась в средней школе №41 г. Грозного и окончила ее 
с золотой медалью. После годичной интернатуры она начала работать акушером-гинекологом в 
родильном доме №1 и гинекологическом отделении республиканской больницы.

С декабря 1997 года она обучалась на отделении вспомогательных технологий в лечении бес-
плодия федерального учреждения «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В. И. Кулакова».

В 2001 году Лейла Бароновна защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по теме искусственного оплодотворения женщин. С материалами диссерта-
ции Л. Б. Киндарова выступала на съездах акушеров-гинекологов в Анапе (2001), Женеве (1999), 
Санкт-Петербурге (1999), они опубликованы в ряде коллективных научных изданий.

Она имеет патент на изобретение «Способ улуч-
шения состояния эндометрия» (Москва, 2004).

В настоящее время Лейла Бароновна Кинда-
рова является главным врачем одной из лучших 
клиник Москвы по лечению бесплодия — Россий-
ско-немецкого центра репродукции и клинической 
эмбриологии «Поколение NEXT». До этого она 14 
лет работала в научном центре акушерства и гине-
кологии имени В. И. Кулакова.

У Лейлы и ее мужа Мамеда Таймасханова двое 
детей.

Младший из детей Барона Гарсиевича Кинда-
рова, сын Зураб, 1973 г. рождения, после оконча-

ния в 1990 году все той же СШ №41 в Грозном, год проработал палатным санитаром в отделении 
анестезиологии и реанимации в Республиканской больнице г. Грозный. В переломный для Че-
чено-Ингушской Республики 1991 год поступил в Дагестанский медицинский институт.

Учебу в институте Зураб окончил в 1997 году. Он окончил интернатуру в 9-ой гор. Больнице 
и в 1998 году начал работать хирургом в лечебно-оздоровительном центре, созданном Бароном 
Гарсиевичем Киндаровым на базе санатория для работников Чеченского управления строитель-
ства.

В сложных условиях военного времени Барон Гарсиевич широко применял методы народно-
го лечения, используя отвары трав, лекарственных растений, мумие, кобылье молоко (кумыс), 
мед и другие продукты природы, которые издавна использовали чеченские лекари. Отец троих 
детей, в свои 60 лет, оставив семью на полгода, он в 1994 году уезжает в Китай, чтобы окончить 
там ускоренные курсы восточной (тибетской) медицины.

Барон Гарсиевич по-прежнему совершенно бескорыстно принимает больных со всего Север-
ного Кавказа, активно участвует в жизни села. Ему присвоено звание «Почетный гражданин 

Барон Гарсиевич в кругу семьи – дети, внуки

Лайла Бароновна на рабочем месте

Чеченской Республики», он избран членом-корреспондентом Академии наук Чеченской Респу-
блики, ему присвоено высокое звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Заур Баронович пока имеет звание «Заслуженный врач Чеченской Республики». Они оба, 
отец и сын, награждены дипломами Региональной Общественной организации «Интеллекту-
альный центр Чеченской Республики» за значительный вклад в развитие здравоохранения с 
вручением символа «Серебряная Сова». Такое признание общественности дорогого стоит.

И последнее, пожалуй, главное — в династии 
медиков, заложенной Бароном Гарсиевичем Кин-
даровым, сейчас более 15 человек. Это — его дети, 
дети его сестры и братьев.

Среди них хирурги, терапевты, психотерапев-
ты, стоматологи, логопеды и другие специалисты 
медицины. И каждый из них востребован как про-
фессионал своего дела. Девиз династии медиков 
Киндаровых: «Делай добро людям, пока можешь и 
сколько можешь».

Династия Киндаровых: Барон Гарсиевич, 
Заур, Лейла, Зураб
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Учительская династия Прокопьевых

Мои родители Сысолятин Иван Михайлович и Романова Ульяна Петровна — ровес-
ники революции 1917 года. Их жизнь тесно переплетается с историческими событиями нашего 
края. С большим трудом отцу удалось получить семилетнее образование. Ему уже было восем-
надцать лет. Он принимает решение поступить в Якутский педагогический техникум. После сда-
чи вступительных экзаменов его зачисляют студентом I курса. Но окончить педагогический тех-
никум ему было не суждено из-за воспаления легких. Только благодаря силе молодого организ-
ма отец остался жив. Вернувшись домой, был назначен учителем в Усть-Мильскую начальную 
школу. За добросовестное отношение к работе решением районного отдела народного образова-
ния отца премировали 200 рублями. Летом 1938 года заочно сдал экзамены за I курс педтехни-
кума. С 1938 по 1941 год работал заведующим, директором Эжанской начальной школы. С 1941 
по 1946 год его назначают заведующим Усть-Майского районного отдела народного образова-
ния, а 1943 году избирают заместителем председателя райисполкома на общественных началах. 
Как одному из активных ветеранов педагогического труда в Усть-Майском районе, ему был вру-
чен членский билет за номером 278 Якутского республиканского института усовершенствования 
учителей (ЯРИУУ) «Ветеран педагогического труда». Мама, Романова Ульяна Петровна, рано 
осталась без матери. В 1928 году нагрянула новая беда, когда ее отца, Романова Петра Егоровича, 
обвинили в сокрытии врага народа и осудили к 10 годам исправительных работ. В 11 лет моя мама 
с сестрой Татьяной остались без средств к существованию, да еще дочерьми осужденного. Благо-
даря поддержке родственников их матери Куприяновых они выжили, выстояли трудные времена, 
получили образование. Их отец, мой дед, перенес все тяготы. Ни зная, ни одного русского слова, 
принял самое активное участие в строительстве Беломорканала, научился отлично плотничать. 
За хорошую работу получил досрочное освобождение. Подрабатывая в пути, где пешком, где по 
железной дороге добрался до родных краев. Вскоре вся семья собирается в Якутске, где приобрета-
ют небольшой дом. Получив специальность воспитателя, мама поехала работать в Усть-Майский 
район. С началом войны ее перевели работать в Усть-Майскую школу, где она проработала до по-
ступления в институт учителем якутского языка и литературы. Преждевременная смерть мамы 
осталась невосполнимой утратой для всей семьи и родственников.

Моя родная тетя, Дьячковская (в девичестве Сысолятина) Мария Михайловна, ка-
валер ордена «Знак Почета», «Отличник образования РС(Я)», является младшей сестрой моего 
отца. Работая учителем в родной Усть-Майской школе, заняла II место в смотре художественной 
самодеятельности республик СССР в Москве.

Вторая сестра отца, Бурнашова Матрена Михайловна, после окончания Иркутского медицин-
ского института, всю жизнь посвятила лечению детей. За профессионализм в работе и самоот-
верженность она получила звание «Заслуженный врач РС (Я)».

Я, продолжая учительскую династию, получила образование педагога. Историк по специаль-
ности. С 2000 года со своими воспитанниками исследуем историю, природу своего края. Создали 
экологический лагерь «Юные петропавловские исследователи» в районе «Хатарган-Джаданы». 
Основали четыре опытных участка и экологическую тропу. Я обладатель Гранта Республики, уч-
режденного первым президентом М. Е. Николаевым. Награждена знаками «Отличник РС(Я)», 
«Учитель учителей», получила звание «Почетный работник общего образования РФ». Эти на-
грады — результат деятельности всего коллектива школы.

Ярославская область
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Александровы
Акушерские традиции

Родился Евсей Киприанович (по другим данным, Куприянович) Александров в заштатном 
городке Бугуруслан дальней Самарской губернии. Окончил церковно-приходскую школу и за-
тем городское четырехклассное училище. А в 1912 году, едва исполнилось шестнадцать лет, от-
правился на поиски счастья в столицу, где грамотному и смышленому пареньку из глухой про-
винции удалось устроиться в питерский торговый «Пассаж».

И, кто знает, может, и продвигался бы он дальше по торговой части, если б не Первая ми-
ровая война, с началом которой был мобилизован в армию. Повоевал недолго, ибо во время 
знаменитого Брусиловского прорыва русских войск оказался в немецком плену, определили его 
рабочим к хозяину имения под Лейпцигом. Тот был строг. Но до конца дней был благодарен ему 
Евсей Киприанович за одну причуду: хозяин сразу же потребовал, чтобы, работая, русский одно-
временно заучивал немецкие слова. И норму определил — 50 слов в день. А поскольку в плену 
Евсей Александров пробыл около четырех лет, то язык выучил как следует.

Из плена возвратился лишь в 1918 году и в совсем другую страну: царскую Россию сменила 
Россия советская. Сразу же воспользовался представившейся возможностью завершить образо-
вание и поступил в вечернюю школу. Затем был Томский государственный университет, где в 
1925 году он оканчивает медицинский факультет.

Первые два года заведует врачебным участком и районной больницей села Горный Ондугай 
Ойротской автономной области (ныне Горно-Алтайской). Далее была ординатура акушерско-
гинекологической клиники Томского медицинского института и возвращение в Горный Алтай, 
где он сразу становится главным врачом Ойротской областной больницы.

Евсей Киприанович всегда использовал любую возможность для пополнения знаний, отсюда 
его стремление к ординатуре, в 1938 году получает приглашения стать ассистентом кафедры 
акушерства и гинекологии Новосибирского медицинского института. И уже отсюда летом 1939 
года, когда разразились события на Халхин-Голе, отправляется к месту боевых действий. На 
протяжении всей военной кампании летом и осенью того года заведует медицинской частью 
госпиталя для раненых в ходе боевых действий.

И когда разразилась война Великая Отечественная, он стал бессменным начальником эвако-
госпиталя №1401 в звании майора медицинской службы. За госпиталем закрепилось название 
общехирургического тяжелого профиля. Понятно, что сам профиль учреждения диктовал осо-
бые условия работы с полной самоотдачей, на пределе физических и душевных сил. Но при всем 
этом кандидатскую диссертацию он защищает в самый разгар войны — в 1942 году.

Может быть, именно эти хорошие результаты и не позволили Александрову вернуться домой 
после победы в Великой Отечественной войне. Дело в том, что в августе 1945 года, совершенно 
неожиданно для сотрудников, их учреждение было преобразовано в госпиталь для немецких 
военнопленных. Условия сразу же изменились, и не в лучшую сторону. Достаточно сказать, что 
госпиталь, рассчитанный на 200 коек, уже к январю 1946 года насчитывал более полутысячи 
больных военнопленных, а в феврале численность их увеличилась еще более. Не хватало эле-
ментарного: коек, умывальников, нательного белья и постельных принадлежностей, не говоря 
уж о медицинском оборудовании и лекарствах. Но самое главное — не хватало продовольствия. 
Из поступивших на лечение за два года существования госпиталя 2142 военнопленных 1716 
(80,1%) имели диагноз дистрофия, то есть истощение. Но кормить было нечем, а причина одна: 
неурожай и голод по всей стране. Но, тем не менее, из общего числа поступивших в госпиталь 
возвращены в лагеря выздоровевшими 1426 (66,6%).

Здесь нельзя не сказать об одной примечательной особенности лечебно-оздоровительных уч-
реждений для военнопленных — остро ощущалась нехватка медицинского персонала, и практи-
чески повсеместно к этой работе привлекались врачи из среды самих пленных.

Именно данное обстоятельство свело вместе Евсея Киприановича Александрова и доставлен-
ного в 1945 году в галичский госпиталь, 1401 немецкого врача Экхарда Весселя. Тот почитался 
в немецких научных медицинских кругах последним выдающимся учеником профессора За-

уэрбаха, основателя немецкой классической медицины. Не сразу сблизились они. Вессель долго 
присматривался. Его, опытнейшего врача, поразили бедность учреждения, примитивность обору-
дования. Те же рентгеновские аппараты не предусматривали флюорографии, давно уже ставшей 
нормой обследования в Германии. Не было и аппаратов, необходимых для разработки покале-
ченных в ранениях конечностей. Но зато удивляло высочайшее мастерство самих советских вра-
чей, умудрявшихся при таком допотопном оборудовании и дефиците самых элементарных в ле-
чебном процессе вещей добиваться высоких показателей в лечении сложных ран и заболеваний. 
Справедливость требовала признать, что, несмотря на колоссальные трудности в госпитале, как, 
впрочем, и во всех других специальных лечебных учреждениях для военнопленных, шла упорная 
борьба за каждую жизнь, и тысячи солдат вермахта были спасены от верной гибели. Признав все 
это, Вессель активно включился в работу.

Привыкший к первоклассно оснащенным клиникам, не переставал удивляться умению рус-
ских врачей мастерить самые разные приспособления собственными руками, равно как и гото-
вить лекарства из разных трав. Но особенно восхитил его метод самого начальника госпиталя 
Евсея Киприановича Александрова, который при лечении многих гнойничковых заболеваний 
успешно применял обычный сапропель, что позволяло заменять остродефицитные тогда суль-
фамидные препараты и пенициллин.

Не сразу, но в ходе совместной работы между русским и немецким врачами установились 
если и не дружеские, то вполне приязненные отношения, тем более что они совместно заня-
лись разработкой весьма актуальной для послевоенного времени проблемы — диагностикой и 
лечением дистрофии. Ими совместно была разработана диагностика болезни на различных ее 
этапах и соответствующая методика лечения, приводившая, кстати, к полному излечению в ко-
роткий срок. Благодаря совместной их разработке были спасены тысячи и тысячи как немецких, 
так и русских жизней, ибо голод в первые послевоенные годы испытывали как побежденные, 
так и победители.

Обо всем этом Экхард Вессель рассказал в своих воспоминаниях, которые начал писать еще 
в Галиче. Один экземпляр их он подарил Евсею Киприановичу с такой надписью: «Эту неболь-
шую работу я посвящаю шефу специального госпиталя в Галиче, господину майору Александро-
ву, кандидату медицинских наук, в знак благодарности за его труд и заботу о немецких военно-
пленных». Такая надпись говорит о многом.

С сожалением приходится констатировать, что условия повышенной секретности как воен-
ного, так и послевоенного времени не позволили увидеть свет ряду важных научных работ, вы-
полненных в галичском госпитале под руководством Е. К. Александрова русскими и немецкими 
врачами. Лишь в 1982 году в Германии была опубликована работа доктора Э. Весселя. Работы 
же самого Евсея Киприановича, за исключением кандидатской диссертации 1942 года, так и не 
были опубликованы.

Майор медицинской службы Е. К. Александров был демобилизован только в 1948 году. Тогда 
же он приехал в наш город и возглавил здесь Ярославскую акушерско-гинекологическую боль-
ницу. Одновременно он становится сотрудником кафедры акушерства и гинекологии Ярослав-
ского медицинского института, где проработал до самых последних дней своей жизни и прошел 
по всем ступеням научной карьеры от ассистента до профессора.

Расстался с кафедрой лишь однажды, когда в 1951 году выехал в служебную командировку в 
Монгольскую Народную Республику, где возглавил кафедру акушерства и гинекологии столич-
ного университета. В Монголии он проработал три года и возвратился в Ярославль с солидным 
багажом накопленных данных и наблюдений для докторской диссертации со сложным назва-
нием «Материалы к изучению патогенеза, клиники и лечения поздних форм вирусной венери-
ческой лимфогранулемы (болезнь Никола-Фавра) у женщин». Защита диссертации состоялась 
в 1956 году. И это было только начало его продуктивной научной деятельности. Затем было еще 
около шестидесяти научных работ, посвященных самым сложным проблемам избранного в ме-
дицинской науке направления: это разработка новых методов анестезии в акушерстве и гине-
кологии, лечение атонических кровотечений при родах, снижение перинатальной смертности 
новорожденных. Нельзя не обратить внимания на актуальность перечисленных проблем и се-
годня. Значит, далеко вперед смотрел Евсей Киприанович. Вообще это был ученый-новатор, 
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успешно внедрявший в клиническую практику новые методы лечения и оперативного вмеша-
тельства. Он подготовил двух докторов наук и тринадцать кандидатов.

Е. К. Александров награжден многими орденами и медалями своей страны, занесен в Книгу 
Трудовой Славы города Ярославля.

Достойным продолжателем дела отца стал его сын Сергей, родившийся в 1932 году в Кеме-
рове. Как уже говорилось выше, семья в 1948 году переехала в Ярославль, и среднее образова-
ние Сергей получил уже здесь, успешно окончив известную школу имени Карла Маркса. Еще 
школьником увлекся химией и в кружке Дворца пионеров, руководил которым известный уче-
ный Виктор Михайлович Власов, помогал ему в изготовлении химикатов для медицинского ин-
ститута, причем готовил не что-нибудь, с улыбкой вспоминает Сергей Евсеевич, а цианистый 
калий, страшнейший яд.

С выбором профессии никаких колебаний не было — только медицина. Поступает в Ярослав-
ский медицинский институт. Специализировался рано, еще студентом. «Жил тогда в комнате 
Дома врачей на Волжской набережной, — вспоминает он, — и еще студентом развлекался тем, 
что бродил по больнице, постоянно торчал на кафедре акушерства и гинекологии, а в 1953 году, 
то есть будучи третьекурсником, принял первые роды, что и предопределило будущее».

Окончив в 1956 году институт, он поехал в старинное ярославское село Курбу, тогда еще рай-
центр, где в одном лице был и врачом-гинекологом, и заведующим профильным отделением, 
и главным врачом больницы. Развернуться, однако, не довелось: район упразднили, и он воз-
вращается в Ярославль. Живут с женой на частной квартире. С 1958 года долгие одиннадцать 
лет трудится гинекологом и заведующим гинекологическим отделением медсанчасти Шинного 
завода. Много оперирует. Этот период памятен ему тем, что здесь он осваивает и ведет всю гине-
кологическую онкологию.

В Ярославский государственный медицинский институт он приходит в 1969 году отличным 
специалистом-практиком, но не только. Еще работая в медсанчасти, он успешно защищает кан-
дидатскую диссертацию по теме «Профилактика послеоперационных сращений с помощью по-
лимеров поливинилпиролидона».

Ассистент, доцент (с 1970 года), заведующий курсом акушерства и гинекологии факультета 
специализации и усовершенствования врачей, а с 1986 года — заведующий кафедрой акушер-
ства и гинекологии, той самой, которой до самой смерти руководил его отец — Евсей Киприано-
вич. С 1999 года и по настоящее время — профессор данной кафедры. Доктор медицинских наук, 
автор более 60 научных работ по актуальным проблемам акушерства и гинекологии, подготовил 
9 кандидатов медицинских наук.

Заслуженный врач РФ, он ведет большую общественную деятельность, являясь председате-
лем правления Ярославского отделения Российской медицинской ассоциации. При этом остает-
ся работа на кафедре.

У основателя врачебной династии было трое детей: дочь Людмила и два сына, Михаил и Сер-
гей. Людмила Евсеевна стала врачом-инфекционистом. Михаил Евсеевич медицине предпочел 
юриспруденцию, но зато выбрал жену-акушера, по стопам матери пошла и их дочь Ольга Ми-
хайловна, они вместе с мужем оба акушеры-гинекологи в соседней Костроме.

Что касается Сергея Александровича, и жена его — врач, и сын — доцент той же кафедры 
акушерства и гинекологии ЯГМА, сноха Елена Александровна заведует отделением инфекцион-
ной больницы. Окончил Ярославскую медицинскую академию и внук Александр, на пятом курсе 
ЯГМА внучка Наталья.

Династия Александровых в трех поколениях дала девять врачей, но еще более удивительно 
то, что шестеро из них продолжили дело основателя династии Евсея Киприановича Александро-
ва, став акушерами-гинекологами.

Барышевы
Известная фамилия

Владимир Барышев родился в одной из глухих деревень Ярославской области, но в конце 
тридцатых годов прошлого века, в ходе разрушительной коллективизации и раскулачивания, семья 
вынуждена была покинуть родные места и перебраться в Ярославль, где глава семейства Иван Ба-
рышев стал плотничать. Володя пошел в медицинский институт, нравилось ему отношение людей к 
человеку в белом халате со стетоскопом в кармане. По окончании института в 1958 году был направ-
лен в один из самых отдаленных районов области — Масловский (ныне частично Некоузский), где в 
Воскресенской участковой больнице стал работать акушером-гинекологом. Но больница невелика, 
и штат малочислен, поэтому он здесь одновременно — акушер-гинеколог, а зачастую при острой не-
обходимости и отсутствии нужного специалиста еще и педиатр, и хирург, и даже офтальмолог.

Наряду с большой производственной работой тов. Барышев В. И. принимал участие в науч-
ной работе, написал статью на тему «К вопросу о варикозном расширении вен по материалам 
клиники общей хирургии за десять лет».

В Октябрьской больнице он проработает без малого семь лет. За столь непродолжительный 
срок он сумел организовать здесь два важнейших отделения: хирургическое и травматологиче-
ское. И в сентябре 1965 года распоряжением облздравотдела он был переведен в Ярославскую 
центральную районную больницу в качестве заместителя главного врача по лечебной части и 
одновременно заведующего хирургическим отделением. Вместе с семьей он поселяется в доме 
на территории больницы, что было очень удобно для лечебного учреждения, но каково семье? 
Казалось, для него не существовало ни рабочего дня, ни времени суток вообще. В 1969 году его 
переводят в Ярославль, где он несколько месяцев исполняет обязанности главного врача боль-
ницы №3, а с марта 1970 года он становится главным врачом городской клинической больницы 
скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева, в которой и будет трудиться до конца дней 
своих. Результатом его деятельности здесь и памятью о нем стали новый корпус на 240 коек и по-
ликлиника на 600 ежедневных посещений.

Он привлекает к работе в клинике ученых Ярославского медицинского института, вместе с 
которыми организует при больнице областной ортопедо-травматологический и реанимаци-
онно-токсикологический центры, городской центр для больных с инфарктом миокарда и на-
рушениями сердечного ритма, отделение переливания крови. Много внимания уделяется им 
диагностической службе. В больнице создаются лаборатории радиоизотопной диагностики и 
ультразвуковой диагностики.

Свободного времени практически нет. Но коли уж выпадает свободный час, то проводил его 
Владимир Иванович среди первозданной природы.

Еще одной отличительной чертой Владимира Ивановича Барышева была его просто редкая, 
исключительная скромность. Поэтому, наверное, постоянно избирался депутатом Советов разных 
уровней. А среди его наград есть такая редкая, как медаль имени Н. И. Пирогова «За заслуги в гу-
манной деятельности Союза Общества Красного Креста и Красного Полумесяца». Вся жизнь его 
была, по сути, гуманной деятельностью.

Он проработал в ответственнейшей должности главного врача огромной больницы вплоть 
до 1994 года, когда по состоянию здоровья вынужден был оставить многохлопотную эту работу 
и стал заведовать организационно-методическим кабинетом. Но хватило его ненадолго, уже в 
следующем году он умирает.

В медицинской династии Барышевых наибольших успехов добился, пожалуй, Сергей Вла-
димирович. Семья тогда жила в поселке Октябрьском Некоузского района, однако рожать пер-
венца жена Александра Степановна поехала все же в Ярославль, так что появился он на свет в 
областном родильном доме, а роды следующего сына Андрея (кстати, также ставшего врачом) 
Владимир Иванович принимал сам. И любил вспоминать об этом так: «Кукушки появились, со-
ловьи поют вовсю, а я в операционной руки мою, готовлюсь сына принимать».

Но именно первенец в дальнейшем был целиком папиным сыном, которого тот с малолет-
ства брал с собой и на рыбалку, и на охоту. Проблемы выбора профессии у него не было. «Я еще с 
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трех лет знал, — говорит он, — что буду только врачом, как папа». По окончании школы с перво-
го же захода поступает в Ярославский медицинский институт. Занимался и наукой в студенче-
ском научном обществе, написал работу по лимфосорбции. Однако больше увлекала практика. 
Но мечту о хирургии заставило оставить наследственное варикозное расширение вен, не попо-
зволявшее часами стоять у операционного стола. Институт оканчивает в 1983 году с красным 
дипломом.

Интересно, что, обучаясь в ординатуре, он был на месяц направлен для временной замены 
в Воскресенскую участковую больницу, в которой начинал свою врачебную деятельность отец. 
Ему случалось принимать больных, истории болезней которых хранили записи отца. С каким же 
волнением и интересом читал он их!

По окончании ординатуры с 1985 года он работает терапевтом в отделении экстренной и пла-
новой консультативной помощи областной клинической больницы, или, как говорили попро-
сту, в «санавиации».

Уже отсюда в августе 1986 года направляется в пострадавшую от взрыва на Чернобыльской 
АЭС Брянскую область, где с бригадой других врачей занимается диспансеризацией населения 
районов, что были накрыты радиационным облаком. Кстати, позднее район был полностью за-
крыт, а люди отселены. Это было летом.

А в декабре страшное землетрясение в Армении. Он пишет заявление с просьбой направить 
его туда. Командировки дали бесценный опыт экстренной медицины, и по возвращении его 
принимают на работу в отделение БИТ больницы №5 в качестве анестезиолога-ревматолога, 
где он трудится вплоть до 1996 года. На вопрос, чем более всего памятен данный отрезок жизни, 
говорит, что тяжелее всего было видеть смерть своих старых преподавателей по медицинскому 
институту и сознавать собственное бессилие перед возрастом.

В 1986 году его приглашают в клиническую больницу скорой медицинской помощи имени 
Соловьева на должность заместителя главного врача по лечебной работе. Он пришел в боль-
ницу, которой отец отдал последние 25 лет своей жизни. Таким образом, словно бы замыкался 
определенный жизненный круг, продолжавший династию врачей Барышевых, и не просто вра-
чей, а организаторов здравоохранения.

Отсюда он уходит сразу директором Департамента здравоохранения и фармации админи-
страции области. Пора больших перемен в жизни страны сделала его организатором и коор-
динатором отечественных и международных проектов по преобразованию регионального здра-
воохранения. В частности, он участвует в разработке «Стратегического плана развития систе-
мы здравоохранения в Ярославской области», руководит реализацией национального проекта 
«Здоровье», направленного на повышение уровня первой медицинской помощи, совершенство-
вание лечебно-диагностического процесса, улучшение материально-техни ческой базы лечебно-
профилактических учреждений. Область одной из первых включилась в проект и получила в рам-
ках его первые пятнадцать новых, прекрасно оснащенных машин «Скорой помощи». И именно к 
нам, чтобы убедиться в реальности начавшегося проекта, приехал тогда первый вице-премьер Д. 
А. Медведев вместе с министром здравоохранения. Сергею Владимировичу довелось и встречать 
их, и сопровождать.

Сегодня Сергей Владимирович Барышев, в разное время проходивший обучение и стажиров-
ку в Великобритании и Италии, сам встал у руля образовательного учреждения, будучи дирек-
тором Ярославского медицинского колледжа и одновременно преподавателем экономики и ор-
ганизации здравоохранения. Преподавать он начал еще работая в санавиации, тогда он вел курс 
в Ярославском государственном педагогическом университете им. К. Д. Ушинского. Позднее в 
рамках международного проекта ТАСИС вел курс по организации здравоохранения для врачей 
Ярославской, Костромской и Архангельской областей.

У него уже пять печатных работ, самая заметная из которых, написанная в соавторстве моно-
графия «Совершенствование управления системой здравоохранения в Российской Федерации». 
Его трудовая и активная общественная деятельность отмечена многими наградами, среди ко-
торых нагрудный знак «Отличнику здравоохранения». Верным спутником в нелегкой жизни 
врача стала его жена Юлия Вадимовна (в девичестве Карпачева) — ревматолог, кандидат ме-
дицинских наук. Их дело продолжил сын Дмитрий, выпускник ЯГМА 2002 года, ныне оканчи-

вающий аспирантуру на кафедре клинической фармакологии.
Всю жизнь проработала медсестрой жена Юрия Ивановича Барышева — Татьяна, а дочь их 

Ольга — врач-рентгенолог.
Также медицинской сестрой работает и жена брата Андрея. А их сын Денис, племянник Сер-

гея Владимировича, учится в Ярославской медицинской академии на четвертом курсе и уже под-
рабатывает в приемном отделении больницы скорой помощи им. Соловьева, ставшей «своей» 
уже для третьего представителя династии Барышевых. И как не быть известной такой фамилии!

Еланские
Душой прикипел

Владимир Николаевич Еланский родился в 1952 году, в самой середине прошлого века, 
на переломе двух периодов существования советского государства: сталинского и того, что позд-
нее получит невнятное наименование «эпоха развитого социализма».

После окончания в 1975 году Ярославского государственного медицинского института попал 
в интернатуру, где специализировался на чисто мужском, с его точки зрения, направлении ме-
дицины — хирургии. И уже хирургом явился в город Гаврилов-Ям.

Хирургом в районной больнице Владимир Николаевич проработал целых пятнадцать лет, 
времени хватило, чтобы и руку набить, и опыта набраться. Стал высококвалифицированным 
специалистом, которого к тому времени знали все и в городке, и в районе.

Первым в районе освоил специальность врача анестезиолога-реаниматолога, прошел стажи-
ровку в Германии, где лучше всего в Европе поставлена система общественного здравоохранения.

С 1991 года возглавил коллектив Центральной районной больницы. При нем больница полу-
чила совершенно новые, доселе незнакомые кабинеты и отделения: УЗИ-диагностики, функци-
ональной диагностики, без которых современный лечебный процесс невозможно и представить, 
а также стоматологические отделение. За последнее гаврилов-ямцы особо признательны Елан-
скому.

Сегодня Владимир Николаевич — социальный гигиенист и организатор здравоохранения 
высшей квалификационной категории. Под его руководством и при самом непосредственном 
участии в 2003 году было завершено строительство первой очереди нового больничного ком-
плекса, позволившего значительно повысить эффективность оказания населению района ме-
дицинской помощи, а заодно и улучшить условия труда самих медицинских работников. Другое 
важное дело — открытие в 2006 году палаты интенсивной терапии, оснащенной самым совре-
менным оборудованием. Под его руководством прошла и тяжелая организационная перестрой-
ка, выразившаяся в объединении центральной районной больницы, медсанчасти Гаврилов-Ям-
ской льняной мануфактуры и Великосельской участковой больницы.

Он же обеспечил переход коллектива центральной районной больницы на новые экономиче-
ские рельсы — финансирование в условиях обязательного медицинского страхования.

Другим важным и даже приоритетным направлением в деятельности В. Н. Еланского как 
главного врача является воспитание и подготовка кадров, повышение их профессионального 
уровня. В результате более 70% врачей имеют квалификационную категорию, из них более по-
ловины — высшую и первую. А средний медицинский персонал аттестован категорийно даже 
еще больше — на 73,9%.

Владимир Николаевич активно участвует и в общественной жизни, в частности, дважды из-
бирался председателем райкома профсоюза медицинских работников.

За большой вклад в организацию оказания медицинской помощи населению в 1998 году он 
был награжден почетной грамотой губернатора Ярославской области. В 2002 году ему был при-
своен министерский Почетный нагрудный знак «Отличник здравоохранения». В 2005 году ему 
же присуждена премия губернатора области за заслуги в сфере общественного здравоохранения 
«Лучший руководитель здравоохранения области».
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Ко всем своим заслугам и достижениям он еще и отличный семьянин, воспитавший прекрас-
ных детей. И поскольку он всегда был для них примером, то и сын, и дочь решили пойти дорогой 
отца.

Сын — Николай Владимирович Еланский, 1974 года рождения, по окончании местной 
средней школы поступил в Ярославский государственный медицинский институт, на лечебный 
факультет. Специализировался в эндоскопии и, возвратившись в Гаврилов-Ям, с 1999 года рабо-
тает в центральной районной больнице эндоскопистом. Так же, как и отец, не останавливается 
на достигнутом, постоянно совершенствуя и пополняя научный медицинский багаж. Так, в 2002 
году он проходит специализацию по анестезиологии и с тех пор совмещает эндоскопические ис-
следования с работой врачом анестезиологом-реаниматологом в операционном блоке, заменив 
в этом качестве своего отца.

Дочь — Наталья Владимировна Еланская, 1984 года рождения, поступила на фармацев-
тический факультет Ярославской государственной медицинской академии и успешно окончила 
его в 2007 году. С тех пор трудится провизором в одной из аптек Ярославля.

Ключевские
Никем иным он стать не мог

Он стал врачом, ибо никем другим стать не мог. Корни у него медицинские: и отец, и мать — 
врачи. Отец Василий Александрович Ключевский родился в глухой тамбовской деревушке 
в 1907 году, а через десять лет произошло событие, в дальнейшем неоднократно влиявшее на его 
судьбу. Старший из Ключевских позднее профессионально описывал это следующим образом: «В 
июне 1917 года заболел острым гематогенным остеомиелитом большеберцовой кости правой ноги».

Болезнь протекала остро, с температурой, опухолью и сильнейшими болями. В школу посту-
пил по причине крайней семейной нужды в десятилетнем возрасте и успел окончить шесть клас-
сов девятилетней школы, после чего вынужден был вернуться в коммуну, поскольку платить за 
учебу в школе не мог.

К знаниям тянулся всей душой, и учитель, видя страдания своего бывшего ученика, совето-
вал ему поступить в Лебедянский педагогический техникум — может, допустят. Осенью 1926 
года он начал посещать занятия, но главное — ему была назначена стипендия в 6 рублей, обе-
спечена койка в общежитии и постельное белье...

Невзирая на многочисленные беды и лишения, получил диплом учителя, принял первый 
класс в одном из сел Курской области, а проработав год, понял: не его это дело… Собрав до-
кументы, подал их в 1-й Московский медицинский институт, который окончил в 1936 году с от-
личием. Как отличнику, предоставили возможность поступить в аспирантуру на теоретическую 
кафедру сразу после вуза или на клиническую — после двух лет работы в больнице. Ему же тре-
бовалось хоть как-то приодеться, ибо за годы учебы обносился до крайности, да еще сестрам, 
учившимся в ветеринарном институте в Ленинграде, помогать хотел да брату Николаю, который 
пошел по его следу в медицину. Он подал заявление на кафедру клинической хирургии. Был 
утвержден кандидатом и уехал на два года в Казахстан, затем в Прокопьевск, где и нашел спут-
ницу по жизни Марию Семеновну. Кузбасские морозы свыше 40 градусов быстро дали о себе 
знать болями в правой голени и коленном суставе. Он вновь оказался в Москве у профессора 
Герцена, который положил его в свою клинику и выходил, но прописал местом работы город с 
умеренным климатом.

Выбрал Ярославль. Первое время передвигался с палочкой, потому попросил место работы 
поблизости с жильем. Таким местом оказался здравпункт лесозавода «Парижская коммуна». 
Именно здесь четвертого сентября 1939 года Мария Семеновна родила второго сына, названного 
Вячеславом. Жена еще лежала в родильном доме, а мужу принесли повестку из райвоенкомата: 
началась война с белофиннами. Военком, узнав о рождении сына, отобрал у него призывное 
свидетельство и отправил домой...

Как оказалось, ненадолго, с началом другой войны — Великой Отечественной — он в армии 
с первых дней. С медсанбатом полевым хирургом прошел по дорогам войны до Литвы, и здесь 
в который уже раз свалил его остеомиелит. В конце ноября 1944 года он находился в ярослав-
ском госпитале, где перенес две операции. Там же, в госпитале, встретил и окончание войны, 
был комиссован с третьей (рабочей) группой инвалидности. Возвратился в свой здравпункт на 
«Парижской коммуне».

В 1950 году Василия Александровича привлекают для стажировки в терапевтическую го-
спитальную клинику профессора П. Г. Гехтмана Ярославского медицинского института. Далее 
назначается главным врачом и заведующим терапевтическим отделением больницы №3, где 
проработал три года, вплоть до своего назначения главным врачом больницы имени Семашко. 
Здесь он получил высокое звание заслуженного врача РСФСР и проработал до конца трудовой 
деятельности. Умер Василий Александрович осенью 1980 года.

Сын Вячеслав в 2009 году он отметил свое семидесятилетие, окруженный дома — детьми и 
внуками, на работе — коллегами и учениками своей школы — школы профессора Ключевского. 
Широкому признанию предшествовали годы упорного труда, поисков и находок. После оконча-
ния в 1962 году Ярославского медицинского института распределился в мышкинскую районную 
больницу, где работал хирургом. Только получив необходимые практические навыки, в 1964 году 
поступает в аспирантуру на кафедру госпитальной хирургии ЯМИ. Спустя три года успешно за-
щищает кандидатскую диссертацию «Рациональные методы диагностики и лечения облитериру-
ющего эндартериита». Через семь лет следует защита диссертации докторской «Демпферирован-
ное скелетное вытяжение».

По технологиям, разработанным в клинической больнице им. Соловьева, позволяет сокра-
тить сроки лечения в полтора-два раза, а частоту гнойных осложнений в десять раз и одновре-
менно снизить до минимума регенеративно-дистрофические изменения со стороны суставов, 
требующие чрезвычайно дорогого лечения в виде эндопротезирования.

Разработанные здесь внутрикостные и накостные имплантанты запатентованы. Они изготов-
ляются из титанового сплава, и выпуск их налажен в самой Ярославской области. Стоимость 
подобных конструкций в пять-десять раз ниже как зарубежных, так и отечественных аналогов.

Возглавляемое профессором В. В. Ключевским отделение клинической больницы имени Со-
ловьева и соответствующей кафедры ЯГМА практически стали центром эндопротезирования 
тазобедренных суставов.

Надо сказать о таком важном направлении деятельности В. В. Ключевского с учениками, 
как хирургия позвоночника, тем более что еще в 1996 году Ярославль был признан одним из 
трех центров России по хирургии позвоночника вместе с Москвой и Новосибирском. Разработки 
ярославских вертебрологов позволяют при наиболее распространенных травмах нижнегрудно-
го и поясничного отделов позвоночника сократить сроки пребывания в стационаре в четыре 
раза, а выход на инвалидность в шесть раз!

Вячеслав Васильевич Ключевский является автором девяти изобретений. Невзирая на свою 
занятость, постоянно ведет огромную общественную деятельность. Профессор, заведующий ка-
федрой и руководитель специализированного курса в медицинской академии, он еще и член-
корреспондент Российской академии технологических наук, заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, обладатель нагрудных знаков «Отличник здравоохранения» и «За отлич-
ные успехи в работе». Но для него, пожалуй, самое желанное — это обладание золотой медалью 
«За вклад в развитие травматологии и ортопедии».

Нельзя не сказать о медицинских традициях фамилии (в смысле семьи) Ключевских. Стар-
ший сын Геннадий рвался после школы в авиацию, мечтая о покорении небес. Родители же 
видели сыновей врачами и со всем даром убеждения отговаривали, но втуне оставались их уве-
щевания:

Геннадий успешно прошел две медицинские комиссии при райвоенкомате, но третья — сто-
личная — нашла у него гипертрофию левого желудочка и забраковала. Родители радовались, а 
сын не находил места от отчаяния. Но осенью поступил в медицинский институт.

Младший же — Слава — горел желанием не взлететь в небо, а погрузиться в глубины мор-
ские и видел себя только подводником. Пройдя в Ярославле все медицинские обследования, 
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он едет в Севастополь для поступления в военно-морское училище, готовившее подводников. 
Однако строгая медицинская комиссия нашла у него повышенное систолическое артериальное 
давление и забраковала. Делать нечего, уступая родителям, и он подал документы в Ярослав-
ский медицинский институт.

Окончили вуз с разницей в один год, в самом начале шестидесятых, и оба уехали работать в 
сельские больницы. К моменту окончания института молодые Ключевские были уже женаты на 
своих сокурсницах, которые также выехали вместе с ними и стали работать: одна врачом-инфек-
ционистом, другая — педиатром, там же в обеих семьях появилось по дочери.

Вячеслав был способным к учебе, школу окончил с серебряной медалью, медицинский ин-
ститут — с отличием. Уже студентом он много практиковал в больнице имени Семашко, много 
дежурил, рано начал самостоятельно оперировать. Он оказался способным и к науке. Еще сту-
дентом много работал на кафедре анатомии под руководством доцента В. Я. Протасова, потом 
на кафедре общей хирургии под руководством доцента А. Г. Еца. Я всегда поражался его рабо-
тоспособности. На работу он уходил всегда очень рано, возвращался поздним вечером. Делал в 
клинике сложные операции на позвоночнике, конечностях, суставах. Часто его приглашали на 
показательные операции в другие города Ярославской области...

Очень приятно, что внучки Оля и Ирина после окончания школы решили стать врачами и 
поступили в Ярославский медицинский институт.

Чувствуется гордость отца за сыновей своих, за внучек и внуков, один из которых, названный 
в честь деда Василием, также стал хирургом-клиницистом, прокладывающим свой путь в науке.

Комендантовы
Герой труда

Известный рыбинский врач Леонид Ефимович Комендантов — человек неординарный.
Родился Леонид Ефимович восьмого февраля 1883 года. Успешно окончив Рыбинскую муж-

скую гимназию, для продолжения образования поступает в Петербургскую военно-медицин-
скую академию. В 1907 году с отличием оканчивает.

Будучи студентом, отдал дань увлечению социалистическими идеями, которые тогда, кажет-
ся, просто витали в воздухе. Причем увлечение его было столь значительным, что весною 1902 
года его подвергают аресту, обвинив в принадлежности к социал-демократической организации 
и посылке корреспонденции в газету «Искра» и только через три с половиной месяца освобож-
дают из-под ареста. Но не успокоился Леонид Комендантов и на протяжении 1903–1904 годов 
будет организатором и пропагандистом Петербургского комитета большевиков на Невской ни-
точной фабрике. В конце концов был выслан в Рыбинск. После академии он четыре с половиной 
года служит военным врачом. Вначале местом службы был лазарет в Симферополе, затем — 
Варшавский госпиталь. В 1912 году Леонид Ефимович уезжает в Москву, надеясь попасть в хо-
рошую клинику и к хорошему руководителю для дальнейшего совершенствования в профессии. 
Но в 1914 году разразилась Первая мировая война, и, естественно, выпускник военно-медицин-
ской академии был призван в действующую армию, правда, не на фронт. Он становится млад-
шим ординатором ушного отделения Московского госпиталя и, несмотря на нужды военного 
времени, продолжает работу над докторской диссертацией. В 1915 году его переводят в Саратов. 
Здесь вплоть до 1919 года он является младшим ординатором 9-го сводного эвакогоспиталя и одно-
временно ассистентом ушной клиники Саратовского университета, возглавляемой известнейшим 
специалистом по ушным болезням профессором М. Ф. Цитовичем, который оказал решающее вли-
яние на становление молодого ученого. Уже в 1916 году, то есть во время войны, Л. К. Комендан-
тов защищает диссертацию на соискание ученой степени доктора медицины. Тема диссертации 
«Патолого-анато мические особенности височной кости при рахите и их значение в патологии уха». 
Диссертация оказалась настолько актуальной, обстоятельной, аргументированной, что сразу сдела-
ла ее автора известным в медицинском мире человеком, причем не только в России.

В революционном (правда, без него) 1917 году он становится приват-доцентом, в апреле сле-
дующего года — профессором кафедры носовых, головных и ушных болезней Саратовских выс-
ших женских курсов, а после объединения их с университетом — и профессором университета.

Широкую известность он приобрел как ниспровергатель казавшейся фундаментальной и не 
требующей доказательств слуховой теории Гельмгольца. У Комендантова к тому времени были 
свои взгляды на методы и возможности лечения глухоты. Для их подтверждения нужна была ма-
териальная база, и он получает ее, переехав в 1921 году в Пермь, в виде пустого школьного когда-то 
здания, в котором он оборудует клинику и начинает преподавание новых методов лечения глухо-
ты и тугоухости, разработанные им. Уже через два года его приглашают возглавить кафедры своих 
университетов сразу два города — Казань и Ростов-на-Дону. Он выбирает последний, перебирается 
в Ростов и фактически на пустом месте создает новую клинику болезней уха, горла, носа меди-
цинского факультета Северо-Кавказского государственного университета. Здесь же по инициати-
ве неугомонного Леонида Ефимовича создается научное общество врачей-оториноларингологов 
и собирается первый краевой съезд специалистов данного профиля, начинает выходить журнал 
«Вестник носовых, горловых и ушных болезней», в котором он же является редактором вплоть до 
отъезда в Ленинград через пять лет.

В 1930 году он избирается профессором кафедры оториноларингологии Первого ленинград-
ского медицинского института имени академика Павлова. Возглавив научно-преподавательскую и 
лечебную работу, организует здесь физиотерапевтический, сурдотерапевтический и рентгенологи-
ческий кабинеты, ингаляторий, электрофизиологическую лабораторию. Вся обширная научная де-
ятельность кафедры освещается в регулярно публикуемых трудах, посвященных проблемам физио-
логии и патологии уха, а также восстановлению слуха и речи в школе для глухонемых.

В Ленинградском институте глухонемых он первым в Советском Союзе организует специальные 
классы протезированных глухонемых, давшие неожиданно блестящие результаты в улучшении слу-
ха и речи глухонемых школьников. Предложенные им принципы организации классов и методы 
работы были положены в основу организации подобных классов по всей стране.

А сам Комендантов много работает над созданием индивидуального слухового протеза по прин-
ципиально новой методике: если прежние протезы просто усиливали звук, то предложенный им 
усиливает звук за счет использования диффузной звуковой чувствительности.

Но не только ушные проблемы интересовали его. Много времени уделяет состоянию и пато-
логиям верхних дыхательных путей. Лечение целого ряда заболеваний данных органов он видит 
на пути широкого применения всевозможных ингаляций. Он тщательно разрабатывает методику 
проведения самых разных ингаляций: противогриппозных, обезболивающих, меняющих местный 
тонус вегетативной нервной системы. Особенно его интересуют и увлекают газовые ингаляции, се-
роводородные и углекислые. По его инициативе и под его руководством был выстроен ингаляторий 
на Сочи-Мацестинском курорте и здесь же выработан план использования сероводородных вод при 
лечении болезней верхних дыхательных путей.

Проще сказать, не было раздела в оториноларингологии, которого не коснулся бы в своих на-
учных работах Леонид Ефимович, этих работ у него более сотни, да еще втрое больше у его учени-
ков, многие из которых стали профессорами, продвигая школу своего руководителя в самые разные 
уголки страны.

В связи с тридцатилетием научной, педагогической и общественной деятельности Л. Е. Комен-
дантов был награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», и в то же время ученым 
Советом Наркомздрава СССР было возбуждено ходатайство о присвоении ему почетного звания 
«Заслуженный деятель науки», но 28 сентября 1939 года он скончался. Удостоен высокого звания 
«Герой Труда».

Старшая дочь Л. Е. Комендантова — Ариадна (годы жизни 1908–1967) стала доктором меди-
цинских наук в радиологии, являлась участником Великой Отечественной войны.

Его младший сын Георгий (годы жизни 1916–1985) — также доктор медицинских наук, являлся 
одним из основоположников отечественной авиационной и космической медицины, лауреат Госу-
дарственной премии, участник Великой Отечественной войны, автор более двухсот научных работ.

Династия Комендантовых продолжается: дочь младшего брата Вениамина Ефимовича 
(он, кстати, также окончил Военно-медицинскую академию, стал санитарным врачом и органи-
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зовал в Рыбинске медицинское училище) Валентина Вениаминовна — кандидат медицин-
ских наук, долгие годы была детским врачом. А старшая дочь Марина Вениаминовна — про-
фессор, доктор медицинских наук в области фармакологии.

Получается, что и сам Леонид Ефимович, и брат его Вениамин Ефимович Комендантовы 
дали начало целой медицинской династии.

Костылевы

Елизавета Петровна Костылева родилась в 1905 году, то есть Октябрьскую революцию 
встретила в двенадцатилетнем возрасте, вполне сознательном, и школу оканчивала уже советскую, 
и правами на получение высшего образования воспользовалась в полной мере, успешно окончив в 
1926 году медицинский факультет Смоленского государственного университета. А дальше вполне 
обычная жизнь рядового врача с бесконечными должностными перестановками и даже переез-
дами, вызванными в первую очередь острейшей нехваткой высококвалифицированных кадров, 
особенно с высшим образованием.

В начале карьеры она — второй врач Балахонской больницы Ивано-Вознесенского уезда 
Ярославской губернии, затем врач-стажер в различных больницах Ярославля. Далее — заведо-
вание Кукобойским врачебным участком. И все это за короткий отрезок времени с ноября 1928 
по апрель 1930 года.

Далее судьба заносит ее в город Калач нынешней Волгоградской области, где она руководит 
консультацией для детей и беременных женщин, но недолго. Были в ее биографии довоенного 
периода и постановка санитарного дела в городе Мичуринске, и заведование сезонным медпун-
ктом при научно-исследовательской плодово-ягодной станции в Подмосковье. Но оставалась, 
по всей видимости, у нее тяга к работе с детьми, и с апреля 1935 года она становится врачом-пе-
диатром детской больницы имени Филатова в столице нашей родины Москве. Продолжается эта 
работа вплоть до августа 1941 года.

Елизавета Петровна вновь возвращается на Ярославскую землю.
Всю войну и первый послевоенный год она является главным врачом больницы «Красные 

ткачи». Больница небольшая, штат невелик, а вот обслуживаемая территория значитель-
на. А что значит заведование такой небольшой больничкой, да еще и в тылу? Это означает 
постоянную борьбу с нехваткой самого необходимого для нормального лечебного процесса 
вроде бинтов, марли, того же йода, не говоря уж о продуктах питания и поддержания самой 
больницы в рабочем состоянии: тепло и воду. Она справилась и 16 августа 1944 года была 
удостоена почетного знака «Отличник здравоохранения». Больницу покидает только в мае 
1946 года.

И новое возвращение в педиатрию. Ее назначают главным врачом Дома ребенка имени Ко-
ковина, что в Ярославском районе, и этим домом она руководит долгие шестнадцать лет: с сен-
тября 1946 по апрель 1961 года, то есть до выхода на заслуженный отдых. Именно здесь пришло 
признаниеее заслуг перед отечественным здравоохранением: 5 мая 1951 года Президиумом Вер-
ховного Совета ей присваивается почетное звание «Заслуженный врач РСФСР».

Дочь Ольга Георгиевна Цветкова (Костылева) пошла дорогой матери и с 1950 по 1956 
год училась на лечебно-профилактическом факультете Ярославского государственного меди-
цинского института. Но вот мест работы всего два: сразу по окончании вуза — участковый врач-
педиатр в одной из детских поликлиник Ярославля, а с августа 1960 года она трудится в детской 
больнице имени 8 Марта вплоть до самой кончины своей в 1993 году. Здесь она возглавляла 
одно из наиболее сложных отделений — гастроэнтерологическое.

Ее сын, внук Елизаветы Петровны Костылевой, Андрей Викторович Цветков не нарушил 
семейной традиции и в 1980 году окончил тот же лечебно-профилактический факультет Ярослав-
ского государственного медицинского института, что и мать, но, в отличие от нее , специализи-
ровался на травматологии.

Сначала в городской больнице Вологды он прошел интернатуру по травматологии и хирур-
гии, затем, возвратившись в Ярославль, двухгодичную ординатуру по травматологии и ортопе-
дии на кафедре военно-полевой хирургии родного института. После пять лет проработал орто-
педом-травматологом в больнице №2 Ярославля, еще около года — в той же должности в боль-
нице №8. А с марта 2002 года он является травматологом Ярославской центральной районной 
больницы.

В медицине и четвертое поколение династии Костылевых-Цветковых. Дочь Андрея Викто-
ровича Оксана (1986 года рождения) окончила Ярославскую государственную медицинскую 
академию.

Итак, на протяжении фактически одного лишь ХХ века — сразу четыре поколения медиков 
в одной семье!

Левины
С душой художника

Коренной ярославец Наум Абрамович Левин родился 23 февраля 1914 года, за несколько 
месяцев до начала Первой мировой войны.

Окончил школу-десятилетку имени Горького с педагогическим уклоном и поступил на стро-
ительство Ярославского резино-асбестового комбината. На стройке пришлось задержаться, по-
скольку семья нуждалась, он отработал целых четыре года. В вуз поступил сразу с первого захода... 
нет, не в педагогический, который был ближе по школьному курсу, а в медицинский, но педаго-
гическая закваска, как потом мы убедимся, сохранилась у него до конца дней. Чтобы поступить в 
медицинский институт он едет в соседнее Иваново, ибо мечтал стать врачом. И стал им.

Будучи рабочим резино-асбестового комбината, он начал играть в оркестре Е. М. Стомпеле-
ва, оставившего очень заметный след в культурной жизни Ярославля. Оркестр был известен не 
только в родном городе, но и по всей России, много гастролировал. Молодой Наум Левин играл 
в нем на контрабасе, учится играть на скрипке — инструменте, требующем очень много внима-
ния и времени. При этом активно занимается в институте спортом, играет в волейбол и баскет-
бол. И одновременно, чтоб себе помочь и семье тоже, со второго курса подрабатывает санитаром 
на станции «скорой неотложной детской помощи».

В институте он углубленно занимался анатомией, физиологией, а позднее — хирургией 
и окончил институт с красным дипломом. Его оставляют ассистентом на кафедре анатомии. 
Но... одновременно призывают в армию, и на долгие семь лет он расстается с родным Верхне-
волжьем.

Сначала служил в медицинско-санитарном эскадроне врачом-солдатом вблизи озера Хан-
ко, затем был врачом батальона и полка, позднее переведен ординатором в госпиталь, который 
размещался в различных населенных пунктах. Выполняя обязанности начальника поликлини-
ки штаба 1-й Краснознаменной армии, часто встречался с выдающимися полководцами: Н. Э. 
Берзариным, А. М. Василевским, К. А. Мерецковым, Р. Я. Малиновским, Ф. Ф. Масленниковым. 
Чаще других — с командармом Афанасием Павлантиевичем Белобородовым. Впоследствии он 
стал дважды Героем Советского Союза, генералом армии.

За участие в Отечественной войне я награжден двумя орденами: «Красной Звезды» и «Отече-
ственной войны», 13 медалями и благодарностью от Верховного Главнокомандующего (23 августа 
1945 года).

Полученные рнения не позволили больше играть на музыкальных инструментах, а это была 
такая страсть!

В родной Ярославль после войны он возвратился вместе с женой Тамарой Ивановной и сы-
ном. Уже летом 1946 года был зачислен ассистентом кафедры нормальной анатомии недавно 
организованного Ярославского медицинского института, которой оставался верен до конца.

В том же 1946 году он организует в институте не существовавшую до него кафедру физи-
ческого воспитания, которой заведует по совместительству с работой на кафедре нормальной 
анатомии вплоть до 1952 года.
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В это же время, а точнее в 1950 году, он защищает кандидатскую диссертацию по теме, не-
обычной и актуальной по сей день — «Возрастные особенности костного лабиринта человека» — и 
через четыре года становится доцентом своей кафедры. Не успокаиваясь на достигнутом, пишет 
диссертацию докторскую «Артерии и вены ушного лабиринта человека и некоторых животных», 
которую защищает столь же успешно в 1965 году. Спустя три года избирается профессором кафе-
дры. Всего в стенах родного института им написано более восьмидесяти научных работ.

Но это только одна сторона его научно-преподавательской деятельности в вузе. Другая — соб-
ственно преподавание. И здесь ему не было равных, на его лекции приходили не только студен-
ты других курсов, но даже и других вузов, настолько они были насыщенны и интересны. В этой 
связи нельзя не упомянуть о такой блистательной его работе, как руководство Народным уни-
верситетом здоровья при городском Дворце пионеров и школьников, создание и становление 
которых пришлось на семидесятые годы минувшего века. Наградой ему на этом поприще стало 
присвоение его университету звания победителя во всероссийском соревновании подобных уч-
реждений внешкольного образования.

А в жизни он оставался таким же скромным и непривередливым, лишенным какого-либо сво-
екорыстия. Главным богатством его квартиры была библиотека, где находились писатели раз-
ностильные, разнохарактерные. Свою первую благоустроенную отдельную квартиру он получил 
лишь в год своего шестидесятилетия, это при профессорском-то звании! А вот обустраивает ее 
по-своему, так, как это может только мастер даровитый и талантливый на все руки. Для начала, 
нисколько не стесняясь, две недели проучился в мастерской по изготовлению мебели, а после взял 
и сделал такую стенку, каких в магазине было не встретить. И не только стенку. Фактически все в 
этой квартире: от шкафов, тумбочек и торшера — изготовлено им самим так искусно, что квартира 
сразу же стала похожа больше на музей прикладного искусства, нежели на обычное жилье.

Первый и столь удачный опыт освоения столярного мастерства подвиг его на освоение техни-
ки резьбы по дереву (было это в 1975 году), а уже год спустя он принимает участие в областной 
выставке произведений самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства и сразу же удостаивается диплома I степени.

Быстро освоив технику резьбы по дереву, он вскоре начинает даже читать лекции о чудесных 
свойствах деревьев и знает, о чем говорит, ибо сам работает с такими породами, как ясень, бере-
за, сосна, конечно, дуб и можжевельник.

Изготовил инструменты для резьбы, и постепенно квартира наполнилась скульптурами, ба-
рельефами, настенными панно из дерева. И это не только украшение жилья, сколько отлич-
ные произведения искусства. Признание его художественного таланта нашло подтверждение в 
присвоении ему высокого звания «Заслуженного работника культуры Российской Федерации» 
в 1995 году. Им создано более тысячи высокохудожественных произведений из дерева, которые 
вполне могли бы составить целый экспозиционный зал любого художественного музея.

Незадолго до смерти присвоено звание почетного профессора ЯГМА, что стало признанием 
заслуг в медицине, которой он посвятил всю жизнь.

Уходят люди, но если живут они полнокровной активной жизнью, после них остаются их уче-
ники, которых ох как много у Н. А. Левина; остаются работы, которых у него также немало: и 
научных, и художественных; остается память. И это навсегда.

Живой памятью о нем стал сын его Вячеслав, родившийся 4 января 1944 года.
Ныне Вячеслав Наумович Левин — признанный ученый, профессор.
Знакомство с медициной началось у него отнюдь не с больничной палаты, а с кафедрального 

кабинета, где он в 1959–1961 годах трудился обычным препаратором. Оканчивает с отличием 
Ярославский государственный медицинский институт, лечебный факультет и едет по распреде-
лению в Тулу, где вплоть до 1970 года включительно трудится врачом городской больницы №1 
имени Н. А. Семашко. Где пишет кандидатскую диссертацию по теме, ну уж очень специализиро-
ванной: «Слуховые косточки человека и некоторых обезьян». Место защиты — Ученый совет при 
Академии медицинских наук СССР. Было тогда В. Н. Левину только 24 года. А в 27 лет — доктор 
медицинских наук. В 1973 году становится доцентом кафедры, а спустя пять лет — профессором. 
А с 1989 года по настоящее время, то есть более двадцати лет, заведует кафедрой медико-биологи-
ческих основ спорта.

Он является автором 280 научных работ, он является еще автором трех изобретений и девят-
надцати рационализаторских предложений. К тому же он постоянно руководит подготовкой аспи-
рантов и докторантов, создав целую научную школу. Под его руководством защищено 43 канди-
датских диссертации и 6 докторских.

Еще в 1999 году ему было присвоено высокое звание «Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации».

Но не одним сыном, ученым-медиком, ограничился Наум Абрамович Левин. И дочь его 
Нина Наумовна окончила медицинский институт. Выехав по распределению в Подмосковье, 
она всю жизнь проработала врачом в Центре повышения квалификации профсоюзов.

Врачом стал и сын ее — Юрий, окончивший Второй Московский медицинский институт 
имени Н. Пирогова.

Что касается Вячеслава Наумовича Левина, здесь медиком является и жена его Ольга Васи-
льевна Серкова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии. И дочь 
Ольга Вячеславовна — тоже медик. По окончании нашего медицинского института она спе-
циализировалась в неврологии.

Три поколения Левиных служат медицине, и наверное, это не предел.

Левшины
Могучая родословная

Татьяна Георгиевна Левшина родилась в 1951 году, выпускница Ярославского государствен-
ного медицинского института 1974 года. Сразу же поступила в ординатуру при кафедре госпи-
тальной терапии, получив отличную базовую подготовку в данной отрасли медицины.

Первым местом работы стала больница №2, что на Липовой горе, где врачебная карьера ее 
началась с заведования терапевтическим отделением. В 1984 году перешла в областную боль-
ницу №5 (в которой трудится без малого тридцать лет), также на заведование терапевтическим 
отделением. Однако в 1987 году она возглавила уже всю больницу в целом.

Татьяна Георгиевна — Заслуженный врач Российской Федерации и Отличник здравоохра-
нения, она награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Святой 
Равноапостольной княгини Ольги III степени, серебряной медалью «За милосердие» Между-
народного благотворительного фонда «Меценаты столетия», медалью «Благодатное небо» 
Общероссийского общественного движения «Россия православная» и серебряной медалью 
Ярославской епархии.

Татьяна Георгиевна является достойным продолжателем огромной, не побоюсь этого слова, 
династии врачей Левшиных, врачей ярославских.

Древо династии довольно ветвистое и густое, потому попробуем в нем разобраться, не рас-
сказывая о ком-либо столь же подробно, как о Татьяне Георгиевне. Начало династии было по-
ложено братьями Левшиными, участниками Великой Отечественной войны.

Первая ветвь. Левшин Георгий Маркович, 1922 года рождения — участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизовавшись, поступил в Ярославский медицинский институт, кото-
рый успешно окончил в 1952 году. Врач-оториноларинголог. К сожалению, жизнь его оборва-
лась рано, в 1954 году. Его жена — Левшина (Виноградова) Антонина Ивановна 1927 года рож-
дения, окончила Ярославский медицинский институт на два года раньше, специализировалась 
в хирургии, удостоена знака «Отличник здравоохранения».

О дочери Татьяне Георгиевне речь шла выше. Ее муж Паровщиков Юрий Николаевич (1944–
2003) окончил Ярославский государственный медицинский институт в 1967 году. Работал хи-
рургом.

Внук Николай Юрьевич Левшин, 1978 года рождения, с отличием окончил в 2001 году Ярос-
лавскую государственную медицинскую академию. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры клинической лабораторной диагностики «Центра изучения тромбозов и ау-
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тоиммунных заболеваний» ЯГМА. Его жена — Левшина (Шамрина) Елена Александровна, 1976 
года рождения, окончила нашу Медицинскую академию в 1999 году, анестезиолог-реаниматолог.

Вторая ветвь. Начинается от Левшиной (Даниловой) Ольги Васильевны (1923–2003), жены 
Левшина Глеба Марковича. Участница Великой Отечественной войны, она за свои боевые под-
виги удостоена ордена «Отечественной войны» 2-й степени и медали «За оборону Москвы». 
Она принадлежит к первому выпуску Ярославского медицинского института, который бывшая 
фронтовичка окончила с отличием. Шел 1949 год. Она стала врачом-офтальмологом. Написала 
и защитила кандидатскую диссертацию, стала доцентом кафедры глазных болезней родного ин-
ститута, которому отдала 45 лет жизни.

Ее сын — Левшин Александр Глебович, 1951 года рождения, окончил Ярославский госу-
дарственный медицинский институт в 1974 году. Специализировался в травматологии. Врач-
ортопед-травматолог высшей категории, работает в клинической больнице №2, где заведует 
ортопедическим отделением.

Ее дочь — Слезкина (Левшина) Ирина Глебовна, 1959 года рождения, так же как и мать, с 
отличием окончила в 1982 году Ярославский государственный медицинский институт, так же 
как и мать, специализировалась на глазных болезнях. Ныне — врач-офтальмолог высшей ква-
лификационной категории, заведующая глазным отделением областной клинической больни-
цы. Муж — Слезкин Николай Владимирович, 1959 года рождения, окончил наш медицинский 
институт в 1982 году, врач-дерматовенеролог.

Внучка — Левшина Анастасия Александровна, 1986 года рождения, студентка Ярославской госу-
дарственной медицинской академии. Внук — Левшин Андрей Георгиевич (от второго сына — Лев-
шина Георгия Глебовича), 1981 года рождения, ортопед-травматолог клинической больницы скорой 
медицинской помощи имени Н. С. Соловьева. Внук — Левшин Илья Георгиевич, 1987 года рождения, 
студент Ярославской государственной медицинской академии. Внучка — Мартемьянова (Слезкина) 
Ольга Николаевна, 1979 года рождения, окончила Яролавскую государственную медицинскую акаде-
мию в 2002 году. Врач-офтальмолог областного клинического госпиталя ветеранов войн.

Копыль (Данилова) Наталья Валентиновна, 1949 года рождения, — племянница Левшиной 
(Даниловой) Ольги Васильевны. Окончила Ярославский медицинский институт в 1972 году. Врач-
офтальмолог высшей квалификационной категории Ярославской областной клинической больни-
цы. Ее муж — Копыль Михаил Александрович, 1947 года рождения, окончил Ярославский институт 
вместе с женой. Врач-уролог высшей квалификационной категории медсанчасти «Автодизель».

Муравьева (Данилова) Елена Валентиновна, 1955 года рождения, — племянница Левшиной 
(Даниловой) Ольги Васильевны. Окончила Ярославский медицинский институт в 1981 году. 
Врач-дерматовенеролог Ярославского областного кожно-венерологического диспансера. Ее 
муж — Муравьев Виталий Леонидович (1959–1997) окончил Ярославский медицинский инсти-
тут в 1982 году, работал врачом-терапевтом.

Степанова (Копыль) Елена Михайловна, 1973 года рождения, внучатая племянница Лев-
шиной Ольги Васильевны. Окончила Ярославскую государственную медицинскую академию в 
1996 году. Акушер-гинеколог первой квалификационной категории Ярославской клинической 
больницы №1. Ее муж — Степанов Алексей Владимирович, окончил ЯГМА в 1997 году. Врач-
физиотерапевт Ярославской областной клинической больницы.

Махова (Копыль) Ксения Михайловна, 1979 года рождения, внучатая племянница Левшиной 
Ольги Васильевны. Окончила ЯГМА в 2004 году. По специальности врач-психиатр. Клиниче-
ский ординатор кафедры психиатрии Ярославской государственной медицинской академии.

Солуянова (Данилова) Наталья Валерьяновна, 1979 года рождения, внучатая племянница 
Левшиной Ольги Васильевны. Окончила ЯГМА в 2003 году. Дерматолог-косметолог.

Муравьева Ирина Витальевна, 1988 года рождения, внучатая племянница Левшиной Ольги 
Васильевны. Студентка ЯГМА.

Третья ветвь. Степанова (Виноградова) Любовь Ивановна, 1925 года рождения, родная се-
стра Левшиной Антонины Ивановны. Участник трудового фронта во время Великой Отечествен-
ной войны, награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» 
и «За трудовую доблесть». Окончила Ярославский медицинский институт с первым выпуском в 
1949 году. Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук. Ее муж — Степанов Лев Алексеевич 

(1924–1993), участник Великой Отечественной войны, награжден за боевые подвиги орденами 
«Красной Звезды» и «Отечественной войны» 2-й степени. Ярославский медицинский институт 
окончил в 1952 году. Врач-психиатр.

Их дочь — Касаткина (Степанова) Елена Львовна, 1952 года рождения. Окончила Ярослав-
ский медицинский институт с отличием в 1975 году. Врач-невролог высшей квалификационной 
категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии ЯГМА.

Их дочь — Рубцова (Степанова) Анна Львовна, 1963 года рождения, с отличием окончила 
Ярославский медицинский институт в 1986 году. Врач-эндокринолог.

Итак, династия Левшиных представлена тремя поколениями медиков (24 врача и 3 студен-
та). Это одна из самых больших и очень уважаемых врачебных династий в Ярославской обла-
сти. Все ее представители окончили наш Ярославский государственный медицинский институт, 
позднее — медицинскую академию.

Двое из них, врачи первого выпуска 1949 года Ольга Васильевна Левшина и Любовь Ива-
новна Степанова, посвятили институту всю свою жизнь. Защитив кандидатские диссертации, 
проработали на кафедре глазных болезней по 45 лет, подготовили не одно поколение врачей, 
участвуя в создании ярославской школы офтальмологов.

Шестеро представителей династии окончили институт с отличием. И еще одна характерная 
особенность, на которую хотелось бы обратить внимание: Левшины всегда стремились к созда-
нию врачебных семей: две — в первом поколении, четыре — во втором, две — в третьем. И на-
верное, именно данная особенность отличала и будет отличать огромную врачебную династию 
Левшиных от всех остальных.

Мицкелюнас
Городовой врач

Родную Литву Антон Францискович Мицкелюнас покидает в 1886 году, чтобы из Шау-
ляя уехать в Киев, где поступает на медицинский факультет Императорского университета име-
ни святого Владимира.

Трудно сказать почему, но родители данный выбор сына не одобрили и, более того, посколь-
ку он ослушался их, лишили его материальной поддержки, и ему с самого начала учебы при-
ходилось самому зарабатывать на жизнь. Но вот в 1890 году университет окончен, заветный ди-
плом в кармане, перед молодым и очень нужным специалистом открывались просторы необъ-
ятной Российской империи. Так он оказывается в городе Данилове, где прельстило не столько 
должность городового врача, сколько возможность частной практики. В отчете о содержании 
медицинского персонала за 1900 год есть такая запись: «…городовой врач Александр Федорович 
Мицкелюнас — 200 рублей жалованья». Именоваться, кстати, как и большинство имевших не-
привычное в простонародье имя и отчество, стал на русский манер. Иначе крестьяне все равно 
переименуют. Так Антон Францискович превратился в Александра Федоровича.

Данилов был городком маленьким, типично уездным, насчитывавшим 55 каменных домов и 
620 — деревянных. Достопримечательности: 5 церквей (две домовые), двухклассное мужское и 
женское приходское училище, церковно-приходская школа, попечительское общество о бедных, 
три богадельни…

А еще земская больница на 15 кроватей, с приемным покоем для приходящих. При ней пять 
врачей, две акушерки, семь фельдшеров и один ветеринар. В 1902 году Александр Федорович по-
кидает Данилов, приступив к исполнению служебных обязанностей уездного врача Ярославской 
уездной земской управы.

В уезде к тому времени проживало около 140 тысяч человек.
Боролся с эпидемиями, стараясь сделать максимум возможного для их предупреждения.
При самом активном его участии в том же 1905 году был рассмотрен проект мер по безопас-

ности в случае возможной эпидемии холеры, где, в частности, было записано, что дезинфекцию 
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следует проводить «не скупясь», выделяя дополнительно людей и средства для оплаты их труда.
А когда требовалось, то он выступал и в массовой печати. Как опытный терапевт и детский 

врач, высоко ценимый больными, он не чурался работы общественной. Он к тому же был судеб-
ным медиком, фабричным инспектором, вел преподавательскую работу в Ярославском техниче-
ском училище, учрежденном известным ярославским меценатом купцом Пастуховым.

К концу жизни Александр Федорович был достаточно известным в медицинских кругах чело-
веком, имевшим награды и ставшим даже дворянином без права наследования.

У него была большая семья — восемь детей. К большому его счастью, двое выбрали профес-
сию отца. Это дочери.

Одна из них — Елена Антоновна Мицкелюнас, получив медицинское образование, долгие 
годы работала заведующей здравпунктом обувной фабрики «Североход». Она является участни-
цей и ветераном Великой Отечественной войны.

Что же касается Альдоны Антоновны Мицкелюнас, заведовавшей здравпунктом завода ме-
таллоизделий №50, она и замуж вышла за врача Михаила Ретнева, и дети их все стали врачами, 
окончив Ярославский государственный медицинский институт.

Первым в ряду этой ветви стоит заслуженный деятель науки, заведующий кафедрой меди-
цины труда Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования, про-
фессор Владимир Михайлович Ретнев. После окончания медицинского факультета Казанско-
го университета Ретневы неоднократно меняли место жительства, пока не вернулись в родной 
Ярославль.

Родная сестра Владимира Михайловича — Альдона Михайловна Ретнева, специализация — 
офтальмология.

Почти три десятка лет отдала она глазной хирургии, что требует не только огромной эруди-
ции и практики, но еще и чрезвычайной собранности, ювелирной тонкости в работе. Достаточно 
сказать, что операционная игла офтальмолога имеет в длину всего 4 миллиметра, а нить, сши-
вающая рану, тоньше человеческого волоса. И кажется мне, что именно женские нежные руки 
наиболее подходящи для того.

Заслуженный врач Российской Федерации Альдона Михайловна последние годы работала в 
поликлинике Ярославской областной больницы. Одним словом — достойная наследница зем-
ского врача.

Такими же достойными своего деда Антона Францисковича Мицкелюнаса выросли Та-
тьяна Владимировна Решетова, профессор кафедры медицинской психологии той же самой 
Санкт-Петербургской медицинской академии последипломого образования. С. В. Ретнев, врач-
кардиохирург, заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца и 
электростимуляции Покровской больницы города Санкт-Петербурга. Это представители чет-
вертого поколения Мицкелюнасов. А есть уже и пятое: сын Татьяны Владимировны Решетовой 
Михаил стал совсем недавно кандидатом медицинских наук, хотя привлекает его все же практи-
ческая медицина и потому продолжает работать врачом на станции «Скорая помощь». Другая 
внучка Владимира Михайловича Решетова сейчас учится и работает в клинической ординатуре.

Двоюродная сестра Владимира Михайловича долгое время проработала медицинской се-
строй в соседней Костроме.

Впрочем, не менее достойны внимания и остальные представители этого большого рода с 
литовскими корнями. Среди них тетя Владимира Михайловича — Елена Антоновна, терапевт по 
специальности, мобилизованная в годы Великой Отечественной войны. Она и замуж вышла за 
врача. Ее муж Л. А. Клоков — тоже медик, работал в санитарно-эпидемиологической службе Се-
верной железной дороги. А сын их Аврорий Леонидович Клоков — кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры терапии Ярославской государственной медицинской академии, одновременно 
главный профпатолог Ярославля. Его супруга Галина Клокова была врачом санитарно-эпиде-
миологической службы в Ярославле. По медицинской линии пошла и внучка Клоковых-стар-
ших — Наталья, участковый терапевт поликлинического отделения больницы имени Соловьева.

Соловьевы
Памяти достоин

Имя Николая Васильевича Соловьева — главного врача Ярославской губернской больницы, 
павшего в борьбе с тифом в первые послереволюционные годы, в честь которого во дворе боль-
ницы установлен памятник, хорошо известно ярославцам потому хотя бы, что имя его носит 
городская клиническая больница скорой помощи. К сожалению, замечательный хирург не стал 
основателем медицинской династии, ибо единственная дочь его избрала профессию, от медици-
ны весьма далекую, и вообще давно уже парижанка с фамилией совсем иной.

Но мало кто знает, что был в нашем городе тезка Николая Васильевича и тоже врач, тоже 
участник борьбы с тифом, но, в отличие от первого, ставший основателем внушительной меди-
цинской династии. Это Николай Степанович Соловьев.

Он появился на свет 24 декабря 1889 года последним из пятнадцати родившихся в этой семье 
детей и оказавшийся единственным выжившим. В 1907 году заканчивает с серебряной медалью 
Ярославскую мужскую гимназию, поступает на медицинский факультет Императорского Москов-
ского университета. Диплом лекаря, с правом заниматься лечением, он получить, однако, не смо-
жет. К моменту окончания университета в 1914 году разразилась первая мировая война, и его сразу 
же призывают в действующую армию в качестве так называемого зауряд-врача. С 1914 по 1918 год 
он служит, по его собственному выражению, «врачом 284-й пешей Уфимской дружины».

Возвратившись в родной город после демобилизации, служил с перерывами на железной до-
роге в Ярославле сначала участковым врачом, затем главным врачом сыпной больницы (то есть 
той, где находились больные сыпным тифом), затем по совместительству школьным врачом. Со 
студенческих лет начал собирать свою библиотеку, которая к 1918 году стала довольно богатой. 
К сожалению, она вся погибла в пожарах во время Ярославского мятежа 1918 года. Но Николай 
Степанович вновь стал собирать книги, из которых получилась со временем хорошая библио-
тека. В ней была отнюдь не только медицинская литература, но и книги по истории, искусству, 
философии, причем кроме русского на немецком, французском и английском языках. Очень 
богато была представлена художественная литература. Большое место занимали всевозможные 
словари, справочники, энциклопедии.

С 1919 по 1921-й год — в Красной Армии, ординатор госпиталя в Ярославле.
Но перед всеми этими назначениями и переназначениями он в 1918 году сдает государствен-

ные экзамены, необходимые для получения диплома врача.
И в то же время с 1918 года — преподаватель Ярославского педагогического института. 1919 — 

ассистент на кафедре нормальной, затем патологической анатомии Ярославского университета. 
Носит звание прозектора анатомии Высшей школы, наделяют еще и полномочиями заведую-
щим хозяйственной частью кафедры.

После закрытия Ярославского государственного университета в 1924 году на его базе был ор-
ганизован институт педагогический, куда и пригласили Николая Степановича, он стал читать 
курс лекций по анатомии и физиологии, и вплоть до 1934 года был доцентом учительского ин-
ститута. Когда в 1943 году в Ярославль был эвакуирован Белорусский медицинский институт, 
он был приглашен в него, в победном 1945 году защищает диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук. Он успел послужить медицинской науке — девять его на-
учных работ были напечатаны в отечественных и зарубежных специальных журналах. Но, даже 
не будучи «остепененным», он с 1918 года являлся членом президиума Ярославского научного 
общества врачей, ведя здесь большую работу на общественных началах.

В 1948 году Николай Степанович Соловьев скончался от инфаркта миокарда.
Профессию отца унаследовали два сына его: Николай и Лев.
Николай Николаевич Соловьев родился в Ярославле 13 мая 1923 года. Среднее образо-

вание получил в школе №34 имени Пирогова. Окончание школы пришлось на 1941 год.
Участвовал в боях на Северо-Западном, Волховском, Калининском, Западном, 3-м Белорус-

ском и Забайкальском фронтах. Награжден орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и «За победу над Японией». К тому же за 



отличные боевые действия девять раз получал благодарность Верховного Главнокомандующе-
го. Храбрый воин, он был демобилизован только в феврале 1947 года.

В том же году поступил в Ярославский государственный медицинский институт. Учился толь-
ко на «отлично», являлся сталинским стипендиатом. С отличием окончил и институтский курс в 
целом. Как отличник, приглашен был сразу в клиническую ординатуру при кафедре госпиталь-
ной хирургии. Затем был переведен ассистентом кафедры топографической анатомии и опера-
тивной хирургии.

Прежде чем вплотную заняться наукой, Николай Николаевич максимально использовал воз-
можности врача практического.

В 1961 году он успешно защищает кандидатскую диссертацию на тему «Новокаиновая блока-
да при повреждениях связочного аппарата сустава стопы». После работает ассистентом кафедры 
госпитальной хирургии, затем доцентом и заведующим кафедрой травматологии, ортопедии и 
военно-полевой хирургии до самой кончины своей в 1982 году. Скончался скоропостижно. До-
чери продолжили путь отца и деда.

Елена Николаевна Соловьева, 1955 года рождения, окончила Ярославский государ-
ственный медицинский институт, а в 1986 году защитила кандидатскую диссертацию. Работает 
в должности доцента кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии ЯГМА. Ее дочь — 
Любовь Владимировна Шевьева — студентка выпускного курса Ярославской государственной 
медицинской академии.

Мария Николаевна Соловьева, 1958 года рождения, окончила Ярославский государ-
ственный медицинский институт, после чего поступила в аспирантуру, защитила кандидатскую 
диссертацию и работает старшим преподавателем кафедры анатомии человека ЯГМА. Ее сын 
Николай Сергеевич Абакшин, 1982 года рождения, — студент Ярославской государственной ме-
дицинской академии.

Другой сын Николая Степановича Лев Николаевич родился в октябре 1925 года. Школу 
окончил в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, и потому сразу же призван 
был в действующую армию. Его направляют в Третье Ленинградское артиллерийское училище, 
дислоцировавшееся тогда в соседней с нами Костроме. Училище, однако, окончить не смог из-за 
выявившейся болезни, в госпитале признан был «ограниченно годным» и службу продолжил в 
качестве электромонтера воинской части.

Демобилизовался в 1945 году и тогда же поступил в Ярославский медицинский институт, ко-
торый окончил в 1950 году с отличием и был оставлен в клинической ординатуре на кафедре 
пропедевтики внутренних болезней. По окончании ординатуры в 1953 году зачисляется на ту же 
кафедру ассистентом. Работал на базах клинических больниц имени Семашко и №8.

Активно занимался научной работой, одним из первых в городе вплотную стал изучать про-
блемы электрокардиографии и в базовой больнице организовал кабинет ЭКГ.

Жена Эвелина Ивановна, с которой он сочетался браком в 1950 году, через два года родила 
сына, названного в честь деда Николаем. Николай Львович также после окончания средней 
школы поступил в Ярославский государственный медицинский институт. Специализировался 
в рентгенологии. Работает рентгенологом Ярославской городской клинической больницы №2.

Его сын Лев Николаевич Соловьев, родившийся в 1981 году, в настоящее время является 
студентом Ярославской государственной медицинской академии.

Отличная получилась династия!
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