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УЧИТЕЛЬ. ПРОФЕССИЯ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ
Атлас учительских династий Забайкалья

ПАМЯТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Памяти Геннадия Гавриловича Филиппова, Учителя, Че-
ловека, Наставника, внесшего неоценимый вклад в развитие 
качественного образования Забайкалья.

Он родился в глубинке нашего необъятного края – в селе 
Большой Тонтой Шелопугинского района 28 июля 1938 года. 
Его детская память сохранила тяготы Великой Отечественной 
войны, сформировала уважение к любому труду. В школь-
ные годы зрело и крепло убеждение стать учителем. Окончил 
Читинский государственный университет, и в 1960 году стал 
учителем средней школы в городе Сретенске. Через два года 
молодого, энергичного педагога назначают заместителем ди-
ректора средней школы в селе Фирсово Сретенского района, 
а через шесть лет он уже работает инспектором школ Читин-
ского областного отдела народного образования. Так началось 
восхождение и утверждение крупнейшего деятеля народного 
образования Читинской области.

В 1970 году Г.Г.Филиппова назначают директором Читин-
ского института усовершенствования учителей. Он становит-
ся «учителем учителей», под его руководством обеспечивается 
качественная подготовка педагогических кадров к переходу на 
новые учебные программы, уровень послеинститутского обра-
зования педагогов.

В 1978 году Геннадия Гавриловича утверждают замести-
телем заведующего областным отделом образования, а уже в 
1979 году он становится заведующим Чититнским областным 
отделом народного образования. В этой должности он прора-
ботает, а вернее верно прослужит своему учительскому при-
званию около 20 лет.
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В эти годы под его руководством успешно развивалась и 
совершенствовалась вся система образования Читинской об-
ласти. Активно строились школы –было введено 320 тысяч 
учебных мест, 150 тысяч мест дошкольных образовательных 
учреждений – детских садиков и яслей. Пристальное внима-
ние уделял Геннадий Гаврилович развитию учреждений до-
полнительного образования – детских домов творчества, в 
которых в дети бесплатно занимались в разных кружках. Из 
года в год работали летние профильные школы: физико-ма-
тематические, филологические, экологические, эстетического 
образования. На территории Забайкалья успешно действовали 
детские пионерские лагеря, как загородние, так и городские 
при школах. В районах области активно работала система 
профориентации и летней занятости школьников, как-то уче-
нические производственные бригады: стригалей, лесоводов, 
овощеводов, телятниц и т.п. Особое внимание уделялось тру-
довому обучению и воспитанию учащихся. Успешно внедря-
лись новые технологии в образовательных процессах, улуч-
шалась система подготовки педагогических кадров во всех 
формах образовательных учреждений. Заведующий облоно 
активно поддерживал создание профильных школ, лицеев и 
гимназий, таких, как лицей художественно--эстетического на-
правления в городе Борзя.

Он не оставлял без внимания процесс подготовки новых 
учительских кадров, пропагандирования важности учитель-
ской профессии. Для выпускников школ создавались педагоги-
ческие классы при педагогических училищах, внедрялся вне-
конкурсный набор выпускников сельских школ в Читинский 
государственный педагогический институт имени Н.Г.Черны-
шевского. Успешно развивалось в те годы и заочное образова-
ние учителей, создавались наилучшие условия для молодых 
специалистов, прибывавших работать в школы.

Успешная и зримая работа Учителя Филиппова Г.Г. была за-
метной и поэтому народ неоднократно избирал его депутатом 
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Читинского областного Совета народных депутатов (1979 –  
1991 гг.).

Его деятельность была оценена по достоинству: в 1993 году – 
присвоение высокого звания «Заслуженный учитель школ РФ», 
среди его наград – орден «Знак Почёта», медали К.Д.Ушинско-
го, «За строительство Байкало-Амурской магистрали», «За за-
слуги перед Читинской областью», знаки «Отличник народного 
просвещения РФ», «Отличник народного образования СССР».

Честно и самоотверженно служил Геннадий Гаврилович на-
родному образованию почти 60 лет и на заслуженном отдыхе 
практически не был. В 2003 году, когда был создан Читинский 
областной попечительский совет, он стал его бессменным от-
ветственным секретарём. На этой должности он по мере сил 
способствовал развитию и совершенствованию системы об-
разования, содйствовал привлечению средств меценатов и 
благотворителей на улучшение общего и дополнительного 
образования детей, технического творчества школьников, на 
создание условий для занятий спортом.

Кроме этого, Геннадий Гаврилович вёл огромную аналити-
ческую работу по истории изучения образования на террито-
рии Читинской области, ставшей впоследствии Забайкальским 
краем, пропагандировал педагогический труд и работу учите-
лей. Более 50 публикаций по различным аспектам этой дея-
тельности и сегодня доступны читателям.

Уважаемый читатель! Перед вами – атлас учительских ди-
настий Забайкалья. Именно Геннадий Гаврилович задумывал 
его создание, начинал огромную работу по сбору сведений о 
династиях учителей. Это была его мечта, которая должна во-
плотиться в книгу. К этой работе он привлёк своих единомыш-
ленников: сотрудников Комитета общего и профессиональ-
ного образования, науки и молодежной политики Читинской 
области, ныне Забайкальского края, Читинского института 
повышения квалификации работников образования, коллег пе-
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дагогов из учительских династий, их учеников. Была продела-
на значительная работа, собраны сведения о 135 учительских 
династиях Забайкалья.

Каждый из участников этой работы внес свой посильный 
вклад в историю учительства Забайкалья, запечатлев этапы 
жизни педагогов для будущих поколений. Проделана огромная 
работа по закреплению в памяти потомков чувства уважения к 
подвижнической профессии, благодарности и признания.

Профессия учителя – особая. Она порой требует полного 
самоотречения и самопожертвования. Учить детей читать и 
писать, любить свою Землю и Отчизну, дано не каждому че-
ловеку. Не зря в жизнеописаниях учителей часто повторяют-
ся одни и те же словосочетания – Учитель от Бога, Учитель 
с большой буквы. Благодарные ученики посвящают им свои 
стихи и песни, рассказы. Сколько удачных жизненных дорог 
было выбрано благодаря своевременной подсказке учителя, 
его поддержке в трудные минуты нелегкого выбора.

И этот атлас – малая толика в признании вечной любви сво-
им наставникам. Перед вами пройдет целая эпоха, а, вернее 20 
век, документально отраженный, где просто в скупых строчках 
биографий (ибо уже не осталось в живых свидетелей того вре-
мени), а где в искренних непритязательных рассказах. Хотелось 
бы верить, что этот труд многочисленных авторов подвигнет вас 
на святое дело -- успеть своевременно записать свои воспомина-
ния о своих учителях, оставить документальные свидетельства 
об их добрых делах. Память о каждом живущем сегодня должна 
оставаться в веках. Будем знать свою историю, будем помнить 
обо всех живущих рядом, не утратим исторической памяти, зна-
чит, сохраним и укрепим свою Родину – великую Россию.

Примечание: в этой книге сведения собирались в конце 
2004 – начале 2005 года, в связи с этой датой и соотнесено ис-
числение стажа членов учительских династий.
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АКШИНСКИЙ РАЙОН

Двадцать девять учительских династий разыскали акшин-
цы: они не забыли и тех своих земляков, которые по разным 
причинам выехали когда-то за пределы родного района. И 
пусть описания этих династий скупы, но они стали данью при-
знательности этим педагогам.

ДИНАСТИЯ. ЛАВРЕНТЬЕВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Родоначальником семейной династии Лаврентьевых стала 

Эмилия Гавриловна. Она родилась в 1939 году в селе Акша, 
где и окончила в 1958 году Акшинскую среднюю школу. Вре-
мя было сложное, в сельских школах был недостаток учите-
лей, и способную выпускницу уговорили поработать учителем 
начальных классов

в Тохторской начальной школе. Там она попала в надежные 
руки Козловой Августы Васильевны, которая стала ее первым 
наставником на нелегком педагогическом поприще.

Через два года Эмилия Гавриловна переезжает в село Но-
вокургатай, где еще несколько лет работает учителем началь-
ных классов. Полюбив свою профессию, Эмилия Гавриловна 
поступает на заочное отделение Читинского государственного 
педагогического института им. Н.Г. Чернышевского, на фа-
культет русского языка и литературы. Учебу в институте Эми-
лия Гавриловна совмещала с преподаванием русского языка и 
литературы. Здесь, в этом селе, она нашла и свою судьбу. В 
1966 году Эмилия Гавриловна выходит замуж за односельча-
нина Ляхова Владимира Федоровича, с которым живут до сих 
пор в мире и согласии. В 1967 году в молодой семье рождается 
дочка, которую назвали Еленой и которой, как оказалось, было 
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предназначено стать родоначальницей второго поколения се-
мейной династии Лаврентьевых.

Шли годы, росло педагогическое мастерство Эмилии Гав-
риловны и ее авторитет. В 1982 году ее назначают директором 
Новокургатайской средней школы. В этой должности она про-
работала пять лет, потом перешла работать завучем. Незамет-
но подкрался и пенсионный возраст, но Эмилия Гавриловна с 
работой не рассталась. Она по-прежнему в строю, по-прежне-
му каждый день спешит к ребятам на урок. За 46 лет учитель-
ского стажа, работы в одной школе Эмилия Гавриловна имеет 
немало грамот и других поощрений, награждена медалью «Ве-
теран труда».

«Работа в школе – это вся моя жизнь. Она дает мне мо-
лодость, я до сих пор учусь у жизни,ищу каждый день что-
то новое. И я счастлива». 

 
Второй в этой династии стала Нэля Гавриловна, сестра 

Эмилии Гавриловны, по мужу Гришанова. 
Она родилась также в селе Акша в 1942 году. Окончив шко-

лу, поступила вслед за сестрой в Читинский государственный 
педагогический институт, но только на физико-математиче-
ский факультет. Закончив его, стала работать в школе рабочей 
молодежи № 1 г. Читы. Позднее перешла работать в среднюю 
школу № 18 г. Читы учителем физики и математики. Вместе с 
мужем воспитали сына. Признанием ее заслуг стало награжде-
ние Соросовской премией. Стаж ее работы учителем - 35 лет. 
Сейчас она находится на заслуженном отдыхе. 

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЛЯХОВА (НУРИЕВА ) Елена Владимировна.
Родилась Елена Владимировна в 1967 году в селе Новокурга-

тай Акшинского района. Закончив в 1984 году среднюю школу, 
особо не раздумывала о выборе профессии – также как мать и 
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тетя поступила в Читинский государственный педагогический 
институт, но на факультет географии и биологии. Годы учебы 
пролетели быстро, и, получив профессию педагога, Елена вер-
нулась в родную школу. Правда, проработала там недолго-еще 
в Чите, познакомившись со студентом политехнического ин-
ститута Нуриевым Ринатом, они крепко связали свои судьбы. 
Через год, когда Ринат уехал работать в город Борзю, туда пе-
реехала и Елена. И вот уже четырнадцатый год она работает в 
средней школе г. Борзи № 20 учителем биологии и экологии. В 
семье подрастают сын и дочь. И кто знает, может быть и кто-то 
из них тоже выберет в будущем профессию учителя. 

СЕГОДНЯ ОБЩИЙ СТАЖ УЧИТЕЛЬСКОЙ 
ДИНАСТИИ ЛАВРЕНТЬЕВЫХ-ЛЯХОВЫХ-

ГРИШАНОВЫХ-НУРИЕВЫХ ПОКА 114 ЛЕТ. 
И ЭТО ЕЩЕ НЕ ПРЕДЕЛ. 

ДИНАСТИЯ СИЛИНСКИХ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Начало этой династии дала СИЛИНСКАЯ Евдокия Яков-

левна, которая родилась в 1918 году в селе Кукушига Акшин-
ского района. После окончания в 1935 году Могойтуйской се-
милетней школы, Евдокия Яковлевна стала работать в родной 
школе учителем начальных классов. Педагогов тогда в стране 
катастрофически не хватало, и поэтому одаренным и хорошим 
ученикам доверяли освоение учительской профессии после 
окончания школы. Учителем Евдокия Яковлевна проработала 
до 1942 года, а затем ее направили воспитателем в Могойтуй-
ский детский дом. Почти двадцать лет она отдала этому поис-
тине нелегкому труду, зачастую заменяя сиротам родную мать. 



11

Когда здоровье стало подводить, Евдокия Яковлевна перешла 
в Могойтуйскую среднюю школу библиотекарем, а также вела 
уроки домоводства. Ее трудовая деятельность завершилась в 
1970 году. 35 лет своей жизни она отдала служению детям, за 
что награждена медалями «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне» и «Ветеран труда». В 1998 году Евдокии 
Яковлевны не стало, но дело всей ее жизни продолжено до-
черьми и внуками.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВЛАВАЦКАЯ (СИЛИНСКАЯ ) Галина Гавриловна.
В 1947 году 3 апреля у Евдокии Яковлевны Силинской ро-

дилась дочь Галина. Росла и училась она в родном селе Могой-
туй, здесь же окончила среднюю школу и без сомнений посту-
пила в Сретенское педагогическое училище, закончив которое 
стала, как и мама, учителем начальных классов. Вышла замуж, 
взяв фамилию мужа – Влавацкая. Ей пришлось учить детей не 
только в родном селе, но и в селах Новоказачинск, Усть-Иля. 
29 лет отдано Влавацкой Галиной Гавриловной учительскому 
труду. Выросли давно ее ученики, но не забывают они первую 
учительницу. 

РАЗМАХНИНА (СИЛИНСКАЯ) Вера Гавриловна.
Через одиннадцать лет у Евдокии Яковлевны родилась 

еще одна дочка, которую назвали Верой, и которая также 
как мама и старшая сестра стала учителем. Вера Гаври-
ловна Размахнина окончила Читинский государственный 
педагогический институт в 1981 году, и долгие годы пре-
подавала историю в Улачинской средней школе Акшинско-
го района, а именно – двадцать лет. Была она в этой школе 
много лет завучем. В 2001 году Вера Гавриловна по семей-
ным обстоятельствам переехала в поселок Атамановку, где 
также стала работать учителем истории в Атамановской 
средней школе.
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ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ФОМИНА Светлана Геннадьевна.
Преданность учительскому труду, желание нести разум и 

свет детям передалось от Евдокии Яковлевны не только доче-
рям, но и внучке Светлане.

В Акшинском районе ее знают как Фомину Светлану 
Геннадьевну. Она – учитель химии и биологии, работала 
в Новокургатайской средней школе, Могойтуйской средней 
школе.

Если подытожить семейный учительский стаж этой дина-
стии – Силинская-Влавацкая-Размахнина-Фомина – то он 
составит 105 лет. Более века женская половина этой династии 
вводит в неизведанный мир знаний детей. Учит их не только 
предметам, но и воспитывает их гражданами своей страны.

ДИНАСТИЯ ИВАНОВЫХ

Родоначальницами этой династии можно по праву считать 
Иванову Лидию Петровну и Иванову Аду Сергеевну. К со-
жалению, на сегодняшний день не удалось установить степень 
их родства - кем они были друг другу. Но это и не важно.

 
ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ИВАНОВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА.
Лидия Петровна – одна из старейших учительниц Акшин-

ского района. Родилась она в 1915 году в селе Акша. Еще в 
1933 году ее по решению райкома комсомола направили ра-
ботать учителем начальных классов в школу села Усть-Иля. 
В 1934 году ее переводят в Акшинскую среднюю школу, где 
она работала учителем до 1938 года. По семейным обстоятель-
ствам Лидия Петровна переезжает в село Могойтуй, где стано-
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вится воспитателем в детском доме. С этой должности она и 
ушла на заслуженный отдых.

Вместе с мужем Петром Ивановичем Лидия Петровна вырасти-
ла семерых детей. Они росли самостоятельными и трудолюбивы-
ми, помогая во всем родителям. Пример матери для трех дочерей 
– Тамары, Юлии, Людмилы – оказался решающим при выборе 
жизненного пути. Все они стали педагогами. А потом эту же про-
фессию выбрали и внучки Лидии Петровны – Ирина и Татьяна.

Педагогический стаж – 35 лет.

ИВАНОВА АДА СЕРГЕЕВНА.
АДА СЕРГЕЕВНА посвятила свою жизнь детям, работая 

пионервожатой. Сразу после войны, в 1946 году, она стала пи-
онервожатой в Акшинской средней школы. Ее очень увлекала 
эта работа, овеянная романтикой пионерских костров и сборов.

Она с удовольствием организовывала работу пионеров, про-
водила интересные сборы, вечера, организовывала тимуров-
ские команды для оказания помощи престарелым сельчанам. 
В 1947 году ее направили на курсы старших пионервожатых, 
после их окончания назначили старшей пионервожатой. У нее 
была одна из лучших в районе пионерских комнат, которую 
она вместе с пионерами оформила с выдумкой и любовью. 
Ада Сергеевна организовала тесное взаимодействие пионе-
ров с комсомольцами, вместе они проводили вечера, собирали 
металлолом, помогали престарелым сельчанам. Проработала 
Ада Сергеевна в школе до 1951 года.

Педагогический стаж –5 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ИВАНОВА (МУСОРИНА) Тамара Петровна – старшая 

дочь Ивановых.
В 1938 году у Лидии Петровны и Петра Ивановича роди-

лась в селе Акша дочка Тамара. Девочка училась в Акшин-
ской средней школе, окончив которую, поступила учиться в 
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библиотечную школу. Получив профессию библиотекаря, ра-
ботать в библиотеке не смогла -ее тянуло работать в школе, с 
детьми. И она решительно меняет свою жизнь---переезжает к 
родителям в село Могойтуй и начинает работать в школе пи-
онервожатой. Но и не останавливается на этом. В 1970 году 
Иванова Тамара Петровна – по мужу Мусорина -заканчивает 
заочно Сретенское педагогическое училище. Через несколько 
лет Тамара Петровна поступает в Читинский государственный 
педагогический институт на филологическое отделение, кото-
рый успешно заканчивает в 1979 году. Все годы, до ухода на 
заслуженный отдых она преподавала детям русский язык и ли-
тературу, много лет была завучем, директором в Могойтуйской 
средней школы. Имеет и награды.

Педагогический стаж – 30 лет.

ИВАНОВА (КУКЛИНА) Юлия Петровна – дочь Лидии 
Петровны.

Вторая дочь Лидии Петровны – Юлия, родилась в 1940 
году в селе Акша. Также закончила в свое время Акшинскую 
среднюю школу и осталась работать в ней старшей пионе-
рвожатой. Юля была необычайно творческим, можно сказать, 
музыкальным ребенком. С детства она любила петь и всегда 
принимала активное участие в художественной самодеятель-
ности. Разучивать песни, танцы, придумывать игры – это была 
ее стихия. Поэтому она легко справлялась с обязанностями пи-
онервожатой. Да и если что-то не получалось, то совет и под-
держку всегда могла оказать мама – верный друг и советчик. 
Так что дорога у Юлии была определена – окончила в 1961 
году Читинское культурно-просветительское училище, затем – 
в 1974 году – Восточно-Сибирский институт культуры города 
Улан-Удэ. После получения профессии выбрала профессию 
педагога – работала в Читинском педагогическом училище и 
педагогическом институте им. Н.Г. Чернышевского, препода-
вала уроки музыки и ритмики. С 1978 года Юлия Петровна 
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работает в селе Акша преподавателем музыки и танцев. В 1987 
году получила звание «Отличник народного образования», не-
однократно награждалась грамотами и имела немало других 
поощрений за хороший труд.

Педагогический стаж – 47 лет.

ИВАНОВА Людмила Петровна – третья дочь Лидии Пе-
тровны, родилась в 1955 году, в селе Акша.

Счастье каждой матери заключается не только в том, что 
дети выбирают родительскую дорогу, но и в том, что они на ней 
достигают больших высот. Так получилось у Юлии, так сложи-
лось и у Людмилы. Она родилась в селе Акша, там же закончи-
ла первые три класса, а затем училась в Могойтуйской средней 
школе. После школы поступила в Агинское педагогическое учи-
лище, которое окончила в 1969 году и пришла работать старшей 
пионервожатой в Акшинскую среднюю школу. Тут необходимо 
заметить, что все дочери Лидии Петровны были в разное время 
пионервожатыми, что доказывает, что они все имели столь не-
обходимую для этой работы организаторскую жилку.

Затем Людмила Петровна поступает в Читинский государ-
ственный педагогический институт им. Н.Г.Чернышевского 
на историко-филологическое отделение и успешно его закан-
чивает в 1974 году. По направлению она уезжает работать в 
Приаргунский район учителем истории и обществоведения. В 
1974 году она принимает участие в конкурсе на соискание ва-
кантной должности старшего преподавателя кафедры истории 
по курсу «Методика преподавания истории». Она стала препо-
давателем в институте и проработала там до 1982 года. 

Вскоре жизнь поставила ее перед нелегким выбором. Ей 
предложили ехать учиться в аспирантуру, чтобы в дальнейшем 
посвятить себя служению науке. И здесь Людмила Петровна 
выбрала семью. В том же 1982 году она перешла работать заве-
дующей кабинетом кафедры общественных наук в Читинском 
филиале Новосибирского института кооперативной торговли.
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 Людмила Петровна говорит «Всему в своей жизни я обяза-
на родителям. Наша мама своим трудом доказала, что прекрас-
ней профессии учителя нет на Земле профессий. Не только мы, 
ее дочери, пошли по ее тропе, но и внучки тоже».

Педагогический стаж – 31 год.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
КУКЛИНА Ирина Анатольевна, дочь Юлии Петровны, 

родилась в 1963 году в селе Акша.
Первая внучка Лидии Петровны Ирина, теперь Куклина 

Ирина Анатольевна, до восьмого класса жила и воспитыва-
лась у бабушки с дедушкой. Уже в пять лет свободно читала 
и писала - этому ее научила бабушка. Закончила Акшинскую 
среднюю школу и поступила в Читинское педагогическое учи-
лише на музыкальное отделение. В 1982 году она вернулась в 
родную школу учителем музыки. Потом вышла замуж и уехала 
в 1983 году в Читу, где работала музыкальным руководителем 
в детском саду. За эти годы заочно получила высшее образова-
ние в Читинском пединституте. Ирина очень благодарна своей 
бабушке за воспитание, за то, что научила ее любить детей. 
В настоящее время Ирина живет в городе Ростове-на Дону и 
работает музыкальным работником детского сада.

Педагогический стаж – 23 года.

ИВАНОВА Татьяна Валерьевна, внучка Лидии Петров-
ны, дочь сына Валерия. 

Татьяна – вторая внучка Лидии Петровны, выбравшая тоже 
учительскую стезю. Она родилась в 1965 году в городе Шима-
новске Амурской области, но связь с бабушкой и всей семь-
ей была прочной. В 1983 году Иванова Татьяна Валерьевна 
поступила в Благовещенское педагогическое училище на до-
школьное отделение. После окончания училища в 1985 году 
поступила на работу в детский сад № 5 города Шимановска. 
Татьяна считает, что пример бабушки и ее тетей помог ей в 
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выборе профессии, тем более, что воспитание дошколят дело 
очень интересное и благодарное.

Педагогический стаж – 20 лет.

ПЕРФИЛЬЕВА (МУСОРИНА) Евгения Анатольевна – 
дочь Тамары Петровны, уже третья внучка Лидии Петровны, 
избравшая педагогическое поприще. Евгения родилась в 1970 
году в селе Могойтуй Акшинского района. В 1987 году окон-
чила среднюю школу и поступила в Читинский государствен-
ный педагогический институт имени Н.Г. Чернышевского на 
отделение «Учитель начальных классов». В 1989 году начала 
работать учителем начальных классов в селе Могойтуй Ак-
шинского района, а в 1998 году переехала в город Читу и стала 
работать в специальной школе Черновского района.

Педагогический стаж – 16 лет.

ИВАНОВА (МАРЧЕНКО) Ульяна Валерьевна – четвер-
тая внучка Лидии Петровны, дочь сына Валерия. Ульяна ро-
дилась в 1975 году в городе Шимановске Амурской области. 
В 1992 году окончила среднюю школу и поступила в Благове-
щенское педагогическое училище на дошкольное отделение, 
которое окончила в 1994 году. Ульяна работает воспитателем в 
детском саду № 5 города Шимановска.

Педагогический стаж – 11 лет.

ОБЩИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ – 218 ЛЕТ.

 ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, ЧТО И СЛЕДУЮЩИЕ ПОКО-
ЛЕНИЯ СЕМЬИ ИВАНОВЫХ ПРОДОЛЖАТ СЛАВНУЮ 
ТРАДИЦИЮ ПЕРЕДАВАТЬ ЛЮБОВЬ И ПРЕДАННОСТЬ К 
ТАКОМУ БЛАГОРОДНОМУ ТРУДУ, КАК ТРУД УЧИТЕЛЯ 
своим потомкам.
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ДИНАСТИЯ НЕДЕЛЬКИНЫХ

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ - 111 лет

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
НЕДЕЛЬКИНА Надежда Степановна.
Она родилась 9 сентября 1930 года в деревне Шаломино 

Смоленской области. Закончив в 1953 году Щербаковский 
учительский институт, приехала по направлению в Читинскую 
область. Ее направили работать учителем математики в Мо-
гойтуйскую среднюю школу. Здесь она нашла свою судьбу и 
обрела верного спутника жизни – Ивана Павловича Недельки-
на. Уже имея детей, поступила на заочное отделение Читин-
ского государственного педагогического института, который 
окончила в 1964 году, получив специальность учителя мате-
матики и физики. В 1977 году она стала директором школы, в 
которой начинала свою педагогическую деятельность. В этой 
должности она проработала пять лет, а общий стаж ее работы – 
35 лет. За свой труд Надежда Степановна получила звания «За-
служенный учитель школ Российской Федерации», «Отличник 
просвещения РСФСР», награждена медалью «Ветеран труда 
«Сейчас она находится на заслуженном отдыхе и живет в го-
роде Чебоксары.

Педагогический стаж – 35 лет.

НЕДЕЛЬКИН Иван Павлович – муж Надежды Степа-
новны.

Родился Иван Павлович в селе Сергеевка Воронежской об-
ласти 17 января 1926 года. Его семья в поисках лучшей доли 
переехала в Забайкалье. Здесь Иван Павлович окончил школу, 
поступил в Читинский политехнический техникум по специ-
альности «Лесохозяйство». Уже зрелым человеком он пришел 
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в школу, став преподавателем труда. Работал с 1973 по 1976 
годы в Нарасунской школе, а затем с 1976 по 1985 годы – в 
средней школе села Могойтуй. В общей сложности, его педа-
гогический стаж составил 12 лет. Сегодня он тоже на пенсии, 
живет в городе Чебоксары.

Педагогический стаж –12 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
УЛЬХОВА (НЕДЕЛЬКИНА) Ольга Ивановна – первая 

дочь супругов Неделькиных.
Ольга родилась первого сентября 1952 года в селе Могой-

туй. Это было как предначертание учительской судьбы.
Она и не думала особо – после школы сразу поступила в Чи-

тинский пединститут, который закончила в 1974 году, получив 
профессию учителя физики. Два года она проработала в родной 
школе, а затем в 1977 году семья переехала в город Рыбинск, где 
она продолжила свою педагогическую деятельность.

Педагогический стаж – 28 лет.

ПОПОВА ( НЕДЕЛЬКИНА) Елена Ивановна – вторая 
дочь Неделькиных.

Елена родилась в январе 1954 года также в селе Могойтуй. 
У нее, как и у старшей сестры, не было сомнений в выборе 
профессии. Уже с 1975 года она стала преподавать географию 
и биологию, заочно учась в Читинском пединституте, который 
закончила в 1979 году. Она работает в родной школе, в которой 
трудились в свое время и ее родители. 

Педагогический стаж – 27 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ПОПОВА Оксана Валерьевна – внучка Надежды Степа-

новны и Ивана Павловича.
Обе дочери Елены Ивановны – Оксана и Анна – выбрали 

учительскую дорогу. 
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Оксана родилась в мае 1975 года в селе Нарасун Акшинско-
го района. Училась заочно, в 1997 году закончила Читинский 
пединститут по специальности – учитель математики, а в 2000 
году тоже заочно – Московский открытый педуниверситет по 
специальности психолог. С 1995 по 1997 год Оксана Валерьевна 
работала в Могойтуйской средней школе. Затем Оксана перее-
хала к дедушке с бабушкой и сейчас работает в Центре времен-
ной изоляции несовершеннолетних в городе Чебоксары. 

Педагогический стаж – 7 лет.

ПОПОВА Анна Валерьевна – вторая внучка педагогов 
Неделькиных.

Анна родилась в сентябре 1984 года в селе Могойтуй и се-
годня является студенткой Чувашского педагогического уни-
верситета. Она учится на филологическом факультете русского 
и английского языков. Надежда Степановна и Иван Павлович 
надеются, что она достойно продолжит традиции их семьи. 

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ – 109 ЛЕТ. 

ДИНАСТИЯ ГЛАДЧЕНКО

ГЛАДЧЕНКО Александр Яковлевич.
Родоначальником этой династии по праву считается Глад-

ченко Александр Яковлевич. Родился он в 1914 году в селе 
Акша. В 1934 году он окончил Читинское педагогическое 
училище и был направлен в родной район. Педагогика стала 
делом всей его жизни. Александр Яковлевич в тридцатых го-
дах работал заведующим Чигитэевской и Урейской начальных 
школ, а затем был призван в ряды Красной Армии, в которой 
служил с 1939 года по 1941 год. 
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Когда началась война, его оставили работать – учить детей, 
потому с 1941 по 1943 годы он работал учителем Акшинской 
средней школы. В 1943 году его призвали в ряды Красной Ар-
мии. Александр Яковлевич участвовал в боях против милита-
ристской Японии в Маньчжурии, был награжден медалью «За 
победу над Японией».

После демобилизации вернулся в родное село и по 1948 год 
работал инспектором Акшинского районного отдела образова-
ния. В 1948 году он был назначен директором Могойтуйской 
школы. В 1949 году его награждают медалью «За трудовое от-
личие». Он был серьезным и мыслящим педагогом, постоянно 
оказывал практическую помощь молодым учителям, учился 
сам и требовал того же от коллег. 38 лет он отдал любимому 
делу, делу всей его жизни. Следуя его примеру, учительскую 
дорогу выбрали и две его дочери Галина и Вера.

Педагогический стаж – 38 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
МАКАРОВА (ГЛАДЧЕНКО) Галина Александровна.
Вторым педагогом после отца в семье стала Галина Алек-

сандровна Гладченко, по мужу Макарова. Она получила выс-
шее образование, окончила Читинский педагогический инсти-
тут, стала учителем истории. Работала Галина Александровна 
в Могойтуйской средней школе вначале учителем, затем была 
ее директором. 

Педагогический стаж – 20 лет.
ЗВЕРОЧКИНА (ГЛАДЧЕНКО) Вера Александровна.
Третьей в педагогику пришла Вера Александровна, которая 

закончила естественно-географический факультет Читинского 
педагогического института и стала работать учителем геогра-
фии в Улачинской средней школе. 

В стенах института она нашла свою судьбу, свою вторую 
половину – Зверочкина Николая Георгиевича, который закон-
чил физико-математический факультет. Так они создали учи-
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тельскую семью, подкрепив династию Гладченко, тем более, 
что в семье Зверочкиных профессию учителя выбрали еще и 
брат, и сестра Николая Георгиевича. Сейчас Николай Георгие-
вич работает директором Улачинской средней школы, он -«От-
личник народного образования».

ЗВЕРОЧКИН Владимир Георгиевич родился в 1946 году 
и также в свое время окончил Читинский педагогический ин-
ститут, физико-математический факультет. Работать начинал 
в селе Курулга Акшинского района, а затем переехал жить в 
Сретенский район, где и работает учителем физики.

ЗВЕРОЧКИНА Наталья Георгиевна – сестра, родилась 
в 1950 году, окончила Сретенское педагогическое училище и 
посвятила себя воспитанию дошколят. Работала воспитателем 
детского сада, затем стала заведующей детским садом в городе 
Сретенске.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВНУКИ

ГЛАДЧЕНКО Елена Александровна, ЗВЕРОЧКИН 
Юрий Николаевич.

Учительскую стезю в этой династии продолжили Гладченко 
Елена Александровна и Зверочкин Юрий Николаевич. 

Елена окончила Читинский педагогический нститут, фи-
зико-математический факультет и уехала работать учите-
лем математики в поселок Лебединский в республике Саха- 
Якутия.

Юрий окончил недавно Забайкальский государственный 
педагогический университет, он учился на естественно-гео-
графическом факультете.

СУММАРНЫЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ  
СОСТАВИЛ 197 лет.
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ДИНАСТИЯ КОЗЛОВЫХ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КОЗЛОВА Августа Васильевна.
Основатель династии – Козлова Августа Васильевна. Роди-

лась она в 1928 году в селе Убур-Тохтор. Вся ее жизнь связана 
с родным селом. Здесь она начала свою педагогическую дея-
тельность, которая длилась 49 лет. В 1970 году она окончила 
Читинский педагогический институт, получив специальность 
учителя русского языка и литературы. 

Августа Васильевна 33 года проработала директором 
Убур-Тохторской средней школы. За эти годы она дала пу-
тевку в жизнь многим своим выпускникам, была строгим и 
добрым наставником молодых учителей. Ее часто вспомина-
ют добрым словом ветераны, люди среднего возраста и мо-
лодежь. 

Августа Васильевна награждена медалью «Ветеран труда», 
имеет многочисленные грамоты за добросовестный труд. А 
еще она послужила добрым примером в выборе жизненного 
пути своей сестре, дочери, племянницам и внучкам.

Педагогический стаж – 49 лет.
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА СТРЕЛЬЦОВА, в де-

вичестве КОЗЛОВА, моложе Августы Васильевны на семь 
лет. Так сложилось в семье, что Августа была для Валенти-
ны всегда примером для подражания. Поэтому она выбрала 
профессию учителя, окончила Читинский педагогический 
институт, филологический факультет и 38 лет проработала 
учителем русского языка и литературы. Она – Ветеран тру-
да, имеет орден и многочисленные грамоты. Живет в поселке 
Селенгинск (Бурятия).

Педагогический стаж – 38 лет.
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ДОЧЕРИ. ПЛЕМЯННИЦЫ

БРОННИКОВА Лариса Петровна – дочь Августы Ва-
сильевны, родилась в 1950 году. После окончания школы по-
ступила в Балейское педагогическое училище, окончила его и 
вернулась домой учителем русского языка и литературы. Она 
проработала в родной школе 29 лет.

Педагогический стаж – 29 лет.

СТРЕЛЬЦОВА Людмила Юрьевна родилась в 1960 
году в поселке Селенгинск. Следуя примеру матери – Ва-
лентины Васильевны и тети – Августы Васильевны решила 
стать педагогом. Учиться поехала в город Читу в педаго-
гический институт. Людмила Юрьевна стала учителем ан-
глийского языка.

 Сегодня ее педагогический стаж  – 22 года. К тому же она 
является заместителем директора школы по учебной части.

Педагогический стаж – 22 года.

ЖДАНОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА – племянница Ав-
густы Васильевны. Родилась в 1947 году, также закончила Чи-
тинский государственный пединститут, работает на кафедре 
технического университета и проживает в настоящее время в 
городе Братске. Ее стаж на сегодняшний день 32 года.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВНУЧКИ

БРОННИКОВА Виктория Владимировна – дочь Ларисы 
Петровны и внучка Августы Васильевны. Она также препода-
ватель русского языка и литературы. 

Родилась Виктория в селе Тохтор Акшинского района в 
1972 году. Училась в Читинском пединституте заочно. Сей-
час работает в Тохторской средней школе по специальности, а 
стаж ее – более 12 лет.



25

ЖДАНОВА Лариса Алексеевна – дочь Ларисы Петровны 
Ждановой и внучатая племянница Августы Васильевны. Роди-
лась в 1971 году, и после окончания школы поступила в Омский 
педуниверситет. Она одна из первых в династии пустилась в са-
мостоятельное «рыночное» плавание – содержит частную школу 
в городе Братске. Стаж ее педагогической деятельности – 9 лет.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, СУММАРНЫЙ СТАЖ ЭТОЙ 
СЕМЬИ - более 190 лет. ЭТО, ПОЖАЛУЙ, ВТОРОЙ 

В РАЙОНЕ «по возрасту» внушительный стаж 
педагогической деятельности. 

В АКШИНСКОМ РАЙОНЕ ЕСТЬ ЕЩЕ РЯД ДИНАСТИЙ, 
СТАЖ КОТОРЫХ НАМНОГО ПРЕВЫШАЕТ СОТНЮ ЛЕТ, 
НО ВОТ ПОДРОБНЫХ СВЕДЕНИЙ О НИХ СОБРАНО НЕ-
ДОСТАТОЧНО. ВСЯ ПОДВИЖНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ ЭТИХ ПЕДАГОГОВ ЗАСЛУЖИВАЕТ ОТДЕЛЬНО-
ГО ПОДРОБНОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ. 

В НАШЕМ ИЗДАНИИ МЫ ДАЕМ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПО-
КОЛЕНИЙ ЭТИХ ДИНАСТИЙ.
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ДИНАСТИЯ МИХАЙЛОВЫХ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
МИХАЙЛОВ Аркадий Никитич. Директор Акшинской 

средней школы за периоды – 1961-1969, 1971-1979 годы. 
Родился он в 1923 году, в селе Акша. В годы Великой От-

ечественной войны ушел добровольцем на фронт. Был за-
числен в 361 отдельный радиодивизион радистом. Воевал на 
Сталинградском фронте, Западном фронте, участвовал в осво-
бождении Харькова, Сталинграда, Ростова-на-Дону, Западной 
Украины, Польши и Чехословакии. День Победы встретил в 
немецком городе Лангенау. После окончания войны закончил 
Читинский пединститут и работал учителем в школе с 1961 
по 1969 годы, а с 1971 по 1979 годы был директорои школы в 
селе Акша. Аркадий Никитич награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Герма-
нией» и всеми юбилейными наградами. За учительский труд 
получил звание «Отличник народного образования». 

Педагогический стаж – 37 лет.

МИХАЙЛОВ Геннадий Никитич, брат Аркадия Никитича. 
Родился в 1926 году, в селе Акша. В 1943 году ушел доброволь-
цем на фронт, был сапером. После войны закончил два педин-
ститута:Читинский и Тулунский. Работал учителем и директором 
Новокургатаевской средней и вечерней школы в селе Акша, на-
значался заместителем председателя Акшинского райисполкома, 
работал заведующим районным отделом народного образования.

Был награжден медалями: «За победу над Японией», «Трид-
цать лет Советской Армии»

Педагогический стаж – 25 лет. 
МИХАЙЛОВА Мария Дмитриевна – жена Аркадия Ники-

тича. Родилась в 1927 году, в селе Акша, окончила Читинский 
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пединститут, работала учителем истории и библиотекарем в 
Акшинской средней школе. Награждена значком «Отличник 
народного образования». 

Педагогический стаж – 24 года.

МИХАЙЛОВА Екатерина Ивановна – жена Геннадия 
Никитича. Родилась в 1930 году. Также окончила Читинский и 
Тулунский пединституты. Работала учителем, завучем, дирек-
тором вечерней школы. 

Педагогический стаж – 53 года..

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
МИХАЙЛОВА Вера Петровна – невестка Аркадия Никити-

ча. Родилась в 1951 году, в селе Могойтуй Акшинского района. 
Окончила Читинский пединститут в 1972 году. Работает учите-
лем русского языка и литературы в Акшинской средней школе.

 Педагогический стаж – 33 года.

СЕРГЕЕВА (МИХАЙЛОВА) Наталья Геннадьевна, дочь 
Геннадия Никитича, родилась в 1955 году в селе Акша. Окон-
чила музыкальное училище и Читинский пединститут. Работа-
ет преподавателем музыки в городе Чите. 

Педагогический стаж – 25 лет. 

ОБЩИЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 197 лет.

ДИНАСТИЯ ТИХОМИРОВЫХ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ТИХОМИРОВА Александра Яковлевна – ее по праву 

можно назвать родоначальницей этой династии. Она родилась 
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в 1924 году в селе Курулга. Закончила Агинское педучилище 
и вернулась в родное село, где стала работать учителем на-
чальных классов, потом была назначена директором школы. 
За свой труд Александра Яковлевна была награждена орденом 
«Знак Почета», медалью «За доблестный труд». На заслужен-
ный отдых Александра Яковлевна ушла в 1973 году.

Педагогический стаж работы – 32 года.

ГОРДИЕНКО Прасковья Яковлевна – сестра Алексан-
дры Яковлевны. Родилась в 1922 году, после школы поступи-
ла в Агинское педучилище. После окончания училища с 1942 
года работала учителем начальных классов в Курулгинской 
школе. В 1956 году вместе с мужем уехала жить в Новосибир-
скую область, где продолжала работать учителем. Стаж ее пе-
дагогической деятельности – 23 года.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЛЕОНТЬЕВА Маргарита Александровна – племянница 

Александры Яковлевны и Прасковьи Яковлевны. Она роди-
лась в селе Курулга в 1941 году. Окончила Читинский госу-
дарственный педагогический институт и приехала работать в 
родное село учителем русского языка и литературы.

После замужества Маргарите Александровне пришлось по-
работать в селе Ульхун-Партия, в городе Актюбинске, в респу-
блике Монголия, городе Чите. В этих переездах она работала 
не только учителем, но и была завучем. Последние десять лет 
она живет и работает в Курулгинской средней школе. Она - 
«Отличник просвещения», имеет Почетные грамоты Мини-
стерства просвещения.

 Педагогический стаж – 39 лет.

ТИХОМИРОВА Людмила Александровна – также пле-
мянница Александры Яковлевны, также родилась в селе 
Курулга в 1949 году. Закончила Читинский пединститут и 
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вернулась, как и тети в свое время, и сестра в родное село – 
Курулгу.

Людмила Александровна отработала в родной школе учите-
лем русского языка и литературы 16 лет, а затем по состоянию 
здоровья в 1983 году ушла на пенсию.

Педагогический стаж – 16 лет.

СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 110 ЛЕТ. 

ЕСТЬ В АКШИНСКОМ РАЙОНЕ НЕМАЛО ДИНАСТИЙ, 
В КОТОРЫХ ВСЕГО ПО ДВА – ТРИ ПОКОЛЕНИЯ. ИХ НЕ-
МАЛО, И, ХОТЯ СВЕДЕНИЯ О НИХ НЕДОСТАТОЧНЫЕ, 
ОНИ ЗАСЛУЖИЛИ ЧЕСТЬ БЫТЬ ПРИВЕДЕННЫМИ В 
ЭТОМ АТЛАСЕ.

ДИНАСТИЯ КУЗЬМИНЫХ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Начало этой династии дал КУЗЬМИНЫХ Владимир 

Яковлевич. Он родился в 1932 году, а в 1953 году закончил 
Сарапульский учительский институт. Был по распределению 
направлен в Улачинскую школу. Энергичного учителя заме-
тили, взяли работать инспектором в районо. Затем он был 
директором школы в селе Усть-Иля, директором школы села 
Урейск.
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Десять лет Владимир Яковлевич работал заведующим рай-
оно. Его педагогический стаж – 46 лет. Он награжден знаком 
«Отличник народного просвещения». Владимир Яковлевич 
любит свою профессию и так говорит об этом «Глубоко убе-
жден, что в нашем государстве забота о роли учителя и школы 
должны быть в первой группе государственных приоритетов. 
Учитель должен обладать высоким профессионализмом и без-
упречным авторитетом среди учащихся, родителей и обще-
ственности. Считаю невозможным работу в школе учителя, 
имеющего вредные привычки - курение, пьянство.

Обучая и воспитывая детей, надо относиться к ним требо-
вательно, но никогда не допускать оскорблений, унижения ре-
бенка, видеть в нем личность и делать все, чтобы развивать в 
нем лучшие человеческие качества».

Педагогический стаж – 46 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КУЗЬМИНЫХ Людмила Владимировна, по мужу Зарубина. 

Дочь Владимира Яковлевича родилась в 1957 году. Без сомнений 
решила продолжить дело отца и в 1980 году окончила Читинский 
педагогический институт. Работала учителем в городе Чите, а с 
1985 года – в Акшинской средней школе. Награждена Почетной 
грамотой Министерства просвещения Российской Федерации.

Людмила Владимировна так говорит о своей работе «Толь-
ко любовь к своей профессии, постоянное совершенствование 
методики преподавания, уважительное отношение к детям и 
постоянное психологическое побуждение у них потребности 
в знаниях, дают мне возможность добиваться успехов в моей 
педагогической деятельности». 

Людмила Владимировна вот уже 23 года достойно продол-
жает дело отца.

ОБЩИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ – 69 ЛЕТ.
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ДИНАСТИЯ ДУБИНИНЫХ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ДУБИНИНА Людмила Ивановна родилась в 1932 году. 

Она закончила Щербаковский педагогический институт и 
была направлена в Читинскую область. В 1952 году она начала 
работать учителем биологии в Акшинской средней школе. Вся 
ее жизнь была отдана одной школе. 

Людмила Ивановна была глубоко убеждена, что формиро-
вание у детей высоконравственных качеств личности - про-
фессиональный долг педагога, святая обязанность семьи и об-
щественности.

Она отдала школе 37 лет жизни.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СОКОЛОВА (ДУБИНИНА) Галина Кирилловна, как это 

часто бывает в учительских семьях, продолжила дело матери. 
Она родилась в 1955 году в селе Акша. После окончания сред-
ней школы закончила в 1977 году Читинский педагогический 
институт. После института два года отработала в Могойтуй-
ской школе, а затем стала работать в Акшинской средней шко-
ле. За свой труд награждена Почетной грамотой Министерства 
просвещения Российской Федерации.

«Мама постоянно учила меня, – вспоминает Галина Кирил-
ловна, - главное для любого человека - это внимание к нему. 
Не надо громких слов, назидательных нравоучений, просто 
окажи своевременно помощь человеку, поддержи его добрым 
словом, и он сам станет добрее, в нужную минуту поддержит 
другого человека. И я тоже думаю, что главная задача учителя – 
помочь стать ученику добрее, отзывчивее, душевнее».

Галина Кирилловна работает учителем уже 26 лет.
Общий стаж – 63 года.
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ДИНАСТИЯ САЛАМАТОВЫХ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
САЛОМАТОВА Мария Никитична – родоначальница ди-

настии, родилась в селе Могойтуй Акшинского района в 1921 
году. 

В 1937 году она поступила Читинское педучилище, ко-
торое окончила в 1947 году. Работала учителем начальных 
классов в родном селе Могойтуй. В 1945 году ее переводят в 
Усть-Илинскую школу, в которой она проработала 27 лет, по 
1972 год. Мария Никитична награждена медалью «Ветеран 
труда».

Педагогический стаж –31 год.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ХАСАНОВА (САЛОМАТОВА) Светлана Александров-

на, дочь Марии Никитичны, родилась в 1947 году в селе 
Усть-Иля Акшинского района. Светлана окончила Краснояр-
ское педучилище и работает воспитателем в детском саду, в 
городе Красноярске.

Педагогический стаж – 39 лет.

АФАНАСЬЕВА (САЛОМАТОВА) Людмила Алексан-
дровна, вторая дочь Марии Никитичны, родилась в 1955 году 
в селе Усть-Иля Акшинского района. Людмила, как и старшая 
сестра, окончила Красноярское педучилище, работает заведу-
ющей детским садом в селе Усть-Иля.

Педагогический стаж – 20 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
АФАНАСЬЕВ Николай Геннадьевич – внук Марии Ни-

китичны, сын Людмилы Александровны.
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Родился в 1977 году в селе Усть-Иля. В 1994 году окончив 
среднюю школу, Николай поступает в Читинское училище 
культуры на музыкальное отделение. Работала в Усть-Илин-
ской средней школе с 1997 по 2003 год учителем пения и руко-
водителем кружка баянистов. 

Педагогический стаж – 6 лет.

И кто знает, может, со временем и правнуки Марии Ники-
тичны встанут в школе у преподавательского стола. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ  
ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 96 ЛЕТ.

ДИНАСТИЯ: СВЕТЛИЧНЫЕ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СВЕТЛИЧНАЯ Мария Иннокентьевна родилась в селе 

Могойтуй 20 июля 1926 года. В годы войны, в 1942 году стала 
учителем начальных классов в Могойтуйской средней школе. 
Уже после войны, в 1954 году закончила заочно Читинское пе-
дагогическое училище. Работала в школе по 1975 года. За свой 
труд награждена Почетной грамотой Министерства просвеще-
ния и медалью «Ветеран труда».

Педагогический стаж – 33 года.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КАЛУГИНА (СВЕТЛИЧНАЯ) Валентина Федоровна 

– дочь Марии Иннокентьевны. Она родилась в селе Могой-
туй 20 июля 1948 года. Окончив Агинское педагогическое 
училище в 1967 году, стала работать преподавателем рус-
ского языка и литературы в Убур-Тохторской восьмилетней 
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школе. В 1970 году она переходит в Могойтуйскую сред-
нюю школу, поступает на заочное отделение Читинского 
пединститута, который успешно заканчивает в 1974 году. В 
1975 году Валентину Федоровну назначают завучем школы, 
а еще через несколько лет - директором. За свой труд на-
граждена Почетной грамотой Министерства просвещения и 
медалью «Ветеран труда».

 Педагогический стаж – 26 лет.

СВЕТЛИЧНАЯ Вера Федоровна – еще одна дочь Марии 
Иннокентьевны. Родилась Вера Федоровна 1 ноября 1949 года 
также в селе Могойтуй. Девочка обладала хорошим музыкаль-
ным слухом и поэтому после окончания школы поступила в 
Иркутское музыкальное училище по специальности «народ-
ные инструменты». 20 лет Вера Федоровна работала препода-
вателем по классу домры в музыкальной школе города Мама 
Иркутской области. А в 1995 году вернулась на родину и стала 
работать преподавателем в Акшинской музыкальной школе. 
Вера Федоровна преподает детям музыку, вводит их в мир чу-
десных и чарующих звуков.

Педагогический стаж---27 лет.

ВСЕГО НА СЧЕТУ У ДИНАСТИИ СВЕТЛИЧНЫХ  
86 ЛЕТ БЕСКОРЫСТНОГО СЛУЖЕНИЯ ДЕТЯМ.

ДИНАСТИЯ ЛАГУТИНЫХ – ПУТИНЦЕВЫХ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
 В этой династии родоначальницей стала ЛАГУТИНА Ан-

тонина Андреевна. Она родилась в станице Вешенской Ро-
стовской области 5 июля 1911 года. Окончив среднюю школу, 
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стала учителем начальных классов, проработав в этой должно-
сти семь лет, с 1932 по 1939 год.

Педагогический стаж – 7 лет. 

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПУТИНЦЕВА (ЛАГУТИНА) Валентина Андреевна – 

дочь Антонины Андреевны. Она родилась 24 октября 1942 
года в станице Чернышевская Ростовской области. Окончила 
Шахтинский педагогический институт в 1965 году и по на-
правлению приехала с в Забайкалье. Здесь молодую учитель-
ницу направили в село Урейск. 

Валентина Андреевна до сих пор работает в Урейской сред-
ней школе учителем математики. За достойные показатели в 
работе она была награждена в 1982 году знаком «Отличник 
народного просвещения». 

Педагогический стаж – 40 лет.

ЮРЧЕНКО Элуиза Константиновна – двоюродная сестра 
Валентины Андреевны, тоже выбрала себе профессию учите-
ля. Она окончила Таганрогский педагогический институт в 
1967 году и вначале работала учителем начальных классов в 
родной станице Вешенской, а затем методистом в Вешенском 
педагогическом училище. 

В последнее время Элуиза Константиновна работала учите-
лем начальных классов в городе Таганроге.

Педагогический стаж – 38 лет.

Так ветви этой династии распределились по России. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ  
ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 85 ЛЕТ
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ДИНАСТИЯ СЕРГИЕНКО

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СЕРГИЕНКО Людмила Васильевна родилась в Забайкалье, 

в селе Байцетуй Шилкинского района 2 марта 1950 года. В 1968 
году Людмила Васильевна закончила Петровск - Забайкальское 
педагогическое училище и приехала работать учителем физ-
культуры в Акшинский район. Уже в зрелые годы она поступает 
заочно в Читинский педагогический институт и получает специ-
альность – учитель начальных классов. Ей пришлось работать 
не только учителем физкультуры, но и воспитателем в интерна-
те, учителем начальных классов в Могойтуйской средней школе 
Акшинского района. Сейчас она работает воспитателем группы 
продленного дня и вот уже 34 года не расстается с детьми.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СВЕТЛИЧНАЯ (СЕРГИЕНКО) Татьяна Николаевна 

родилась в селе Могойтуй, Акшинского района, 18 июня 1978 
года. После окончания средней школы над выбором жизнен-
ного пути не задумывалась: поставила цель стать учителем, 
как мама. Поэтому уже в 2000 году успешно окончила Забай-
кальский государственный педагогический университет по 
специальности социальный педагог и логопед. И, хотя стаж у 
Татьяны Николаевны небольшой, работа ей нравится.

СЕРГИЕНКО Евгений Николаевич – сын Людмилы Васи-
льевны. Он также родился в селе Могойтуй, 13 января 1981 года. В 
2002 году окончил Читинский педагогический колледж по специ-
альности «социальный педагог». В настоящее время Евгений Ни-
колаевич - студент ЗабГПУ по специальности «Дефектолог».

СТАЖ ЭТОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ ПОКА ВСЕГО 35 ЛЕТ.
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ДИНАСТИЯ: СВЕТЛИЧНЫЕ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СВЕТЛИЧНАЯ Нина Семеновна – родоначальница дина-

стии. Родилась 12 декабря 1938 года в селе Могойтуй, Акшинского 
района. Окончив Сретенское педагогическое училище в 1959 году, 
была направлена учителем начальных классов в Оройскую вось-
милетнюю школу. Затем ее через некоторое время переводят так-
же учителем начальных классов в Могойтуйскую восьмилетнюю 
школу. За заслуги на профессиональном поприще Нина Семеновна 
получила звание «Старший учитель», награждена знаком «Отлич-
ник народного образования РСФСР», медалью «Ветеран труда».

 Ее стаж в школе-34 года.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СВЕТЛИЧНЫЙ Андрей Иванович – сын Нины Семенов-

ны - пошел по стопам матери. Родился он в селе Могойтуй, Ак-
шинского района, 16 мая 1964 года. Читинский государственный 
педагогический институт закончил заочно и работает учителем 
физкультуры в Могойтуйской средней школе вот уже 13 лет.

ОБЩИЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 47 ЛЕТ

ДИНАСТИЯ ПУТИНЦЕВЫХ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПУТИНЦЕВА Полина Афанасьевна – родоначальница 

династии. Окончила Сретенское педучилище в 1965 году. Учи-
тель начальных классов, имеет звание «Старший учитель».
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПУТИНЦЕВ Николай Андреевич – сын Полины Афана-

сьевны. Окончил Читинский государственный пединститут 
естественно-географический факультет, отделение географи-
я-биология.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПУТИНЦЕВ Евгений Викторович – внук Полины Афа-

насьевны. Студент Читинского государственного педагоги-
ческого университета, факультет технологии и машинове-
дения.

ДИНАСТИЯ ЗАМАЛЕТДИНОВЫХ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЗАМАЛЕТДИНОВА Зоя Константиновна – родоначаль-

ница династии. Зоя Константиновна родилась в 1932 году в 
селе Константиновка Ярославской области. После окончания 
средней школы поступила в Щербаковский учительский ин-
ститут (Ярославская область). В 1953 году по направлению 
приехала работать в Читинскую область, в Усть-Илинскую 
семилетнюю школу учителем географии. В 1966 году заочно 
закончила Читинский пединститут, естественно-географиче-
ский факультет. В 1986 году ушла на заслуженный отдых, на-
граждена медалью «Ветеран труда».

 Педагогический стаж – 33 года.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЛУКЬЯНЧИКОВА (ЗАМАЛЕТДИНОВА) Вагиля Галиу-

ловна – дочь Зои Константиновны. Родилась в селе Усть-Иля 
в 1955 году. После окончания Усть-Илинской средней школы 



39

поступила в Читинский пединститут, который закончила в 
1978 году. Работает в Усть-Илинской средней школе препода-
вателем химии и биологии.

 Стаж работы – 27 лет. 

ОБЩИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ – 60 ЛЕТ.

ДИНАСТИЯ ПАХОМОВЫХ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПАХОМОВА Любовь Васильевна родилась в 1949 году 

в городе Сретенске. Закончив Сретенское педучилище, с 1972 
года работала учителем начальных классов в Усть-Илинской 
средней школе. 

В 1988 году Любовь Пахомовны не стало, она проработала 
учителем всего 16 лет, но оставила свой след на земле – до-
брую память в сердцах своих учеников.

Педагогический стаж – 19 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПАХОМОВА Елена Васильевна – дочь Любови Васильев-

ны. Родилась Елена Васильевна в 1971 году. Школу окончила в 
1989 году, а в 1991 году потеряла маму. Но дело ее продолжи-
ла – поступила в Читинский пединститут на физико-матема-
тический факультет, который закончила в 1993 году. И вот уже 
десять лет работает в родной Усть-Илинской школе учителем 
информатики.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ДИНАСТИЧЕСКИЙ СТАЖ 
ПАХОМОВЫХ – 29 ЛЕТ.
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ДИНАСТИЯ БАТОЕВЫХ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БАТОЕВА Анна Николаевна – родоначальница династии. 

Родилась Анна Николаевна в городе Рыбинске Ярославской 
области в 1944 году. Окончив Ярославский пединститут в 1966 
году, по распределению приехала в Курулгинскую среднюю 
школу. 

Анна Николаевна много лет проработала учителем ал-
гебры и геометрии, директором школы. За добросовест-
ный труд получила звание «Заслуженный учитель России», 
награждена медалью «Ветеран труда», а в 2001 году стала 
победителем конкурса «Соросовский учитель средней шко-
лы». 

Анна Николаевна в настоящее время работает учителем ма-
тематики в Курулгинской средней школе.

Педагогический стаж – 39 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЛОГИНОВА (БАТОЕВА) Светлана Михайловна – дочь 

Анны Николаевны, родилась в 1970 году в селе Курулга. По-
сле окончания школы поступила в Читинский государствен-
ный педагогический институт, который окончила в 1993 году 
и была направлена учителем русского языка и литературы в 
село Кыра.

Педагогический стаж – 12 лет.

БАТОЕВА Евгения Михайловна – вторая дочь Анны 
Михайловны, родилась также в селе Курулга в 1973 году. 
Евгения Михайловна закончила Читинское культпросве-
тучилище и Академию культуры и искусства в городе 
Улан-Удэ. После учебы вернулась работать в родную Ку-
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рулгинскую школу. Она – библиотекарь, ведет в классах 
внеклассную работу.

Педагогический стаж – 10 лет.

ОБЩИЙ СЕМЕЙНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ  
МАТЕРИ И ДОЧЕРЕЙ – 61 ГОД.

ДИНАСТИЯ ПЕРЕСКОКОВЫХ – КОЧЕТКОВЫХ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПЕРЕСКОКОВА (ГОРДЕЕВА) Ольга Петровна – родона-

чальница этой небольшой династии. Она родилась 11 января 
1931 года, в городе Стерлитамак, окончила Омский государ-
ственный педагогический институт и работала учителем фи-
зики в школе города Омска.

Педагогический стаж – 8 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КОЧЕТКОВА (ГОРДЕЕВА) Татьяна Викторовна – пле-

мянница Ольги Петровны, дочь брата. Татьяна Викторовна ро-
дилась в селе Урейск Акшинского района 19 сентября 1964 года. 
Окончила в 1991 году Читинский государственный пединсти-
тут, естественно-географический факультет и стала работать в 
Урейской средней школе учителем географии и биологии. Та-
тьяна Викторовна имеет Знак ЦК ВЛКСМ «За отличие в труде» 
за активную работу в лагере пионерского актива «Горнист».

Сейчас работает в Акшинской средней школе.
Педагогический стаж – 12 лет.

КОЧЕТКОВ Вячеслав Александрович – муж Татьяны 
Викторовны. Родился в Читинской области на станции Атама-
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новка в 1966 году. Окончил Уссурийский сельскохозяйствен-
ный институт, факультет лесного хозяйства. Так распоряди-
лась судьба, что Вячеслав Александрович стал работать с 1992 
года в Доме детского творчества, он - педагог дополнительно-
го образования по дисциплине «Школа безопасности и выжи-
вания в экстремальных ситуациях». 

Педагогический стаж – 13 лет.

ОБЩИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ – 33 ГОДА.

ДИНАСТИЯ: КОВАЛЕВА-КИСЕЛЕВ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КОВАЛЕВА Валентина Григорьевна – родоначальница ди-

настии. Она родилась в селе Урейск 21 марта 1954 года. Училась 
в городе Горький – в Горьковском государственном пединституте 
им. Максима Горького на математическом факультете. Окончив 
институт, она всего год работала учителем математики в школе № 
20 города Горького. Затем Валентину Григорьевну направляют на 
комсомольскую работу. Кроме этого, она была и председателем 
исполкома сельского Совета. С 1979 года Валентина Григорьев-
на стала опять работать учителем математики в родной Урейской 
средней школе. За свой труд Валентина Григорьевна получила в 
2001 году звание «Почетный работник общего образования Рос-
сийской Федерации». Валентина Федоровна вот уже 15 лет воз-
главляет учительский коллектив---она директор школы.

 Ее учительский стаж - 27 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КИСЕЛЕВ Михаил Алексеевич – племянник Валентины 

Григорьевны, единственный выбравший учительский путь. 
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Он родился в селе Урейск в 1968 году. Получил образование – 
окончил Читинский государственный педагогический инсти-
тут, индустриально-педагогический факультет в 1992 году. В 
настоящее время работает в Урейской средней школе учите-
лем трудового обучения. 

Педагогический стаж – 13 лет.

ОБЩИЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 40 ЛЕТ.

ДИНАСТИЯ: КУТУЗОВА-ДЕНИСОВА-ФЕДОРОВА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ.
КУТУЗОВА Галина Алексеевна родилась в 1926 году в Чи-

тинской области и по существу является родоначальницей этой 
маленькой династии забайкальских педагогов. Она училась и 
закончила Сретенское педучилище, и все 47 лет работала учи-
телем начальных классов в школе на станции Мирная. Галина 
Алексеевна - Заслуженный учитель Российской Федерации.

Педагогический стаж – 47 лет.

ДЕНИСОВА Лилия Алексеевна – сестра Галины Алексе-
евны, родилась в 1930 году в селе Усть-Курлич Сретенского рай-
она. Как и старшая сестра, закончила Сретенское педучилище, 
стала учителем начальных классов. После замужества ей при-
шлось поработать в школе города Кривой Рог, в русской школе 
в Германии - преподавателем русского языка и литературы.

Учительскому труду она посвятила 27 лет жизни.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ФЕДОРОВА Татьяна Анатольевна – племянница Галины 

Алексеевны и Лилии Алексеевны - родилась в 1956 году в селе 
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Улеты Читинской области. Решив стать учителем, Татьяна Ана-
тольевна поступила и закончила Читинский государственный 
пединститут, естественно-географический факультет, получив 
профессию преподавателя химии и биологии. После окончания 
института Татьяна Анатольевна по направлению приехала ра-
ботать в Урейскую среднюю школу, где работает вот уже 27 лет.

ОБЩИЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 101 ГОД.

ДИНАСТИЯ ЕРЫГИНЫХ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЕРЫГИНА Валентина Сергеевна – родоначальница дина-

стии родилась 15 августа 1955 года в поселке Бада, Читинской 
области. Окончив среднюю школу, поступила в Читинский 
государственный педагогический институт, который успешно 
закончила. Работать Валентина Сергеевна стала с детьми до-
школьного возраста и этому благородному делу посвятила уже 
28 лет.

ЕРЫГИНА Наталья Сергеевна – сестра Валентины Сер-
геевны, родилась в 1961 году. Наталья Сергеевна закончила 
Читинское культурно-просветительное училище в 1989 году и 
стала работать в Урейской средней школе библиотекарем, а с 
1990 года --- еще и педагогом дополнительного образования. 

Ее стаж-15 лет.

БУЗИНА (ЕРЫГИНА) Татьяна Сергеевна – еще одна 
сестра Валентины Сергеевны. Она родилась в 1970 году в 
селе Акша. После окончания школы поступила в Иркутский 
сельскохозяйственный институт на экономический факультет, 
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который окончила в 1992 году. Татьяна Сергеевна была при-
глашена на работу преподавателем экономики в Иркутскую 
сельхозакадемию. 

Ее педагогический стаж – 13 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЕРЫГИНА Анастасия Анатольевна – дочь Натальи Сер-

геевны, родилась в 1983 году в городе Ангарске. Поступила 
в Иркутский государственный университет, на исторический 
факультет. В 2004 году Анастасия окончила университет.

ОБЩИЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 56 ЛЕТ.

ДИНАСТИЯ: ГОРОДЕНКО-ЩЕГЛОВА-ЯИЦКИЙ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГОРОДЕНКО Александра Степановна – родоначальни-

ца династии, родилась в 1932 году в поселке Чернышевск Чи-
тинской области. В 1958 году она окончила Балейское педучи-
лище и по распределению приехала в село Урейск учителем 
начальных классов. Имеет звания: «Отличник народного про-
свещения», «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Лучший 
по профессии», «Старший учитель», награждена медалью 
«Ветеран труда», является «Почетным гражданином Акшин-
ского района», неоднократно поощрялась многочисленными 
грамотами и благодарностями.

Педагогический стаж – 40 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЩЕГЛОВА Татьяна Николаевна – дочь Александры Сте-

пановны, родилась в 1962 году в селе Урейск. Естественно, у 
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нее не было сомнений, какой жизненный путь выбрать. Татья-
на Николаевна окончила Читинский государственный педаго-
гический институт, естественно-географический факультет, 
отделение химия-биология и стала работать учителем химии 
в Акшинской средней школе.

Педагогический стаж – 15 лет.

ЯИЦКИЙ Михаил Михайлович – племянник Александры 
Степановны, родился в ноябре 1958 года в селе Михайло-Павлов-
ское Кыринского района. В 1976 году окончил школу, и поступил 
в Читинский государственный педагогический институт имени 
Н.Г.Чернышевского на физико-математический факультет. В 1981 
году окончил институт и по распределению приехал работать в 
село Михайло-Павловское учителем физики. В настоящее время 
Михаил Михайлович работает директором школы в родном селе 
Михайло-Павловское Кыринского района Читинской области.

Педагогический стаж – 24 года.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЯИЦКАЯ Нина Михайловна – дочь Михаила Михайлови-

ча, родилась в 1982 году в селе Михайло-Павловское Кыринско-
го района. После окончания школы поступила в Забайкальский 
государственный педагогический университет на факультет 
«физика-информатика». После окончания института вернулась 
в родную школу ,и работает учителем информатики.

Педагогический стаж – 1 год.

ГОРОДЕНКО Юлия Николаевна – внучка Александры 
Степановны, дочь дочери Натальи. Родилась Юлия в 1985 году 
в селе Урейск. В 2002 году поступила в Читинское педагогиче-
ское училище. В настоящее время – студентка.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ  
ДИНАСТИИ – 80 ЛЕТ.
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ДИНАСТИЯ: БРЫКОВА-РАЗДОБРЕЕВА-СОФИЯНЧУК

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БРЫКОВА Евдокия Тихоновна – родоначальница дина-

стии, родилась в 1941 году в селе Орой, Акшинского района, 
Читинской области. В 1965 году Евдокия Тихоновна окончи-
ла Сретенское педагогическое училище и по распределению 
приехала в село Урейск в школу учителем начальных клас-
сов. За свой труд. Евдокия Тихоновна имеет звание «Отлич-
ник народного просвещения», награждена медалью « Вете-
ран труда».

Педагогический стаж – 32 года.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
РАЗДОБРЕЕВА Наталья Анатольевна – дочь Евдокии 

Тихоновны. Родилась в 1971 году в селе Урейск, Акшинского 
района, Читинской области. После школы поступила и окон-
чила Читинский пединститут, факультет русского языка и ли-
тературы. Наталья Анатольевна работает учителем русского 
языка и литературы в Урейской средней школе.

Педагогический стаж – 13 лет.

СОФИЯНЧУК Сергей Антонович – племянник Евдокии 
Тихоновны. Сергей Антонович родился в 1970 году в селе 
Урейск, также как и двоюродная сестра поступил и закончил в 
1996 году (заочно) Читинский государственный пединститут, 
только факультет « Физическое воспитание». Работает Сергей 
Антонович учителем физкультуры и школы «Безопасности и 
выживания в экстремальных ситуациях» в Акшинской сред-
ней школе.

Педагогический стаж – 11 лет.

ОБЩИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ – 56 ЛЕТ.
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ДИНАСТИЯ: УТЮЖНИКОВА-ПОПОВ- 
ПОЛЯКОВА-УТЮЖНИКОВ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
УТЮЖНИКОВА Валентина Петровна – родоначальни-

ца династии, родилась в 1940 году в городе Фрунзе. Училась и 
закончила Воронежский государственный пединститут в 1964 
году по специальности: педагогика и методика начального об-
разования. 

По распределению приехала в Читинскую область и была 
направлена в Акшинский район,село Урейск, учителем на-
чальных классов. Валентина Петровна имеет звание «Почет-
ный работник общего образования Российской Федерации», 
«Старший учитель», неоднократно награждалась грамотами и 
благодарностями за самоотверженный труд.

Педагогический стаж – 40 лет.

ПОПОВ Василий Петрович – младший брат Валенти-
ны Петровны. Окончил Московский государственный уни-
верситет им. Ломоносова, исторический факультет в 1973 
году. 

Работает с 1988 года преподавателем истории на кафедре 
отечественной истории новейшего времени в Московском пе-
дагогическом государственном университете им. Ленина (до-
цент кафедры). Имеет научные труды.

Педагогический стаж – 30 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПОЛЯКОВА Татьяна Валерьевна – дочь Валентины Пе-

тровны. Родилась в 1966 году в городе Воронеже. 
Окончила Читинский государственный педагогический 

институт, физико-математический факультет в 1988 году. Ра-
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ботает учителем физики и информатики в Урейской средней 
школе. 

Педагогический стаж – 17 лет.

УТЮЖНИКОВ Сергей Валерьевич – сын Валентины Пе-
тровны. Родился в 1969 году в селе Урейск Акшинского рай-
она. Окончил Читинский индустриально-педагогический тех-
никум в 1991 году.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ  
ДИНАСТИИ – 87 ЛЕТ.

ДИНАСТИЯ ТОПОРКОВЫХ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ТОПОРКОВА( МАЛЬЦЕВА) Мария Ивановна родилась 

в 1926 году в городе Макарьево, Костромской области. Там же 
окончила Макарьевское педучилище в 1946 году и получила 
направление на работу в Читинскую область. Здесь Мария 
Ивановна получила направление в село Нарасун, где работа-
ла учителем начальных классов. В 1976 году Мария Ивановна 
ушла на пенсию. Мария Ивановна на забайкальской земле ста-
ла родоначальницей славной учительской династии.

Педагогический стаж – 30 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СТРУКОВА Светлана Александровна – дочь Марии 

Ивановны. Она родилась в 1951 году в Акшинском районе. 
Окончила Нарасунскую среднюю школу, поступила в Читин-
ский педагогический институт, на факультет иностранных 
языков. 
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После окончания института работала два года учителем ан-
глийского языка в Акшинской средней школе, а затем перееха-
ла в Ярославскую область, поселок Некрасовское, где также 
работает учителем английского языка.

Педагогический стаж – 37 лет.

ТОПОРКОВ Юрий Александрович – сын Марии Ива-
новны, родился в 1956 году. Окончил ЧГПИ, спортивный фа-
культет. Работал четыре года в Усть-Илинской средней школе 
учителем физкультуры. В настоящее время живет в Амурской 
области.

Педагогический стаж – 4 года.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ТОПОРКОВА Мария Владимировна – внучка Марии 

Ивановны.Вторая Мария родилась в 1980 году в селе Нарасун 
и, словно ей было на роду написано, после окончания школы в 
1997 году поступила в Забайкальский педагогический универ-
ситет, на факультет иностранных языков, англо-французское 
отделение. В настоящее время Мария Владимировна работает 
в Читинской средней школе № 26.

Педагогический стаж – 3 года.

СТРУКОВА Татьяна Геннадьевна – еще одна внучка Ма-
рии Ивановны, продолжившая дело не только бабушки, но и 
матери. Родилась Татьяна в 1971 году в поселке Некрасовское 
Ярославской области. Татьяна, как и мать, Светлана Алексан-
дровна, окончила факультет иностранных языков, но только 
Ярославского пединститута. С 2003 года Татьяна работает 
учителем английского языка в поселке Некрасовское.

Педагогический стаж – 2 года.

ОБЩИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ –76 ЛЕТ.
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В заключение хотелось бы еще раз вернуться к судьбе Свет-
ланы Александровны Струковой, которая вот уже много лет 
живет на ярославской земле и не только преподает иностран-
ный язык, но и пишет стихи. Ее стихами и хотелось бы закон-
чить краткий обзор учительских династий Акшинского райо-
на. Думаю, со смыслом ее стихов согласуются такие понятия, 
как преданность любимому делу, любовь к малой родине и ма-
тери, дающей начало не только династиям, но всему доброму 
в этой жизни.

Дороге дальней нет конца,
Который день в пути.
А у родимого крыльца
Ждет встреча впереди.

Тревоги нет в душе моей,
Я верю: в нужный срок

Разлетом сросшихся бровей
У самых ляжет ног

Крутая сопка. А за ней
Откроет поворот

Деревню в россыпях огней
И маму у ворот.

Светлана Струкова
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ДИНАСТИЯ ЩЕГЛОВЫХ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЩЕГЛОВ Александр Васильевич – родоначальник дина-

стии, родился в конце 19 века в селе Усть-Тулугай Акшинского 
района. Окончил в 1915 году Акшинское городское четырех-
классное училище и в этом же году провел свой первый урок 
в школе родного села Усть-Тулугай. Затем Александр Васи-
льевич работал учителем в школах сел Убур-Тохтор, Тохтор, 
Могойтуй, а с 1932 года стал работать в Акшинской школе. 
Именно здесь он получил за учительский труд высокую пра-
вительственную награду – орден Ленина. 

Проработал Александр Васильевич в Акшинской школе по 
1957 год. Вместе с супругой воспитали пятерых детей, кото-
рые также как и отец, стали педагогами. Скончался Александр 
Васильевич в 1976 году.

Педагогический стаж – 45 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЩЕГЛОВ Александр Александрович – сын Александра 

Васильевича, родился в 1918 году. 
Окончив школу, поступил в Читинское педагогическое учи-

лище, после окончания которого работал в Акшинской сред-
ней школе. В годы войны ушел на фронт и погиб в первые дни 
войны.

ЩЕГЛОВ Георгий Александрович – второй сын Алексан-
дра Васильевича, родился в 1920 году. Окончив Акшинскую 
неполную среднюю школу, поступил также как и брат в педа-
гогическое училище. В 1939 году работал директором Баян-
даргинской школы Карымского района. Был призван на фронт 
и погиб в первые дни войны.
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ЩЕГЛОВА Агния Александровна, дочь Александра Ва-
сильевича, родилась в 1925 году. В 1942 году окончила Акшин-
скую среднюю школу и сразу была направлена работать учи-
телем. Поступила учиться в пединститут заочно и окончила 
его, получив профессию учителя русского языка и литературы. 
Работала долгие годы в Акшинской средней школе. Награж-
дена Почетными грамотами Министерства РСФСР, органов 
местного самоуправления, медалями: «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовое от-
личие», «Ветеран Труда».

Педагогический стаж – 38 лет.

ЩЕГЛОВА Галина Александровна – дочь Александра Ва-
сильевича, родилась в 1935 году. В 1952 году окончила Акшин-
скую среднюю школу и поступила в Горьковский педагогиче-
ский институт на историко-филологический факультет. После 
окончания института была направлена в город Хабаровск, где 
работала в школе учителем русского языка и литературы.

Педагогический стаж – 32 года.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЩЕГЛОВА Людмила Георгиевна – внучка Александра 

Васильевича, дочь Георгия Александровича. Окончила Ак-
шинскую среднюю школу и поступила в Читинский государ-
ственный педагогический институт имени Н.Г.Чернышевско-
го. В настоящее время работает в городе Хабаровске.

Педагогический стаж – 9 лет.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ  
ЭТОЙ ДИНАСТИИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 130 ЛЕТ,  

ТАК КАК НЕИЗВЕСТЕН СТАЖ ПОГИБШИХ  
СЫНОВЕЙ ЩЕГЛОВА А.В.
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ДИНАСТИЯ МАТВЕЕВА – КИСЕЛЕВА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
МАТВЕЕВА Вера Тимофеевна – родоначальница династии, 

родилась 21 апреля 1947 года в городе Нерчинске. Окончила 
Читинский государственный педагогический институт имени 
Н.Г.Чернышевского, историко-филологический факультет по 
специальности русского языка и литературы. Работала с 1969 
года учителем русского языка и литературы в Урейской сред-
ней школе.

Педагогический стаж – 33 года.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КИСЕЛЕВА (МАТВЕЕВА) Ася Владимировна – дочь 

Веры Тимофеевны, родилась первого сентября 1971 года. 
Окончила Читинское педагогическое училище, дошкольное 
отделение, и с 1992 года раотает воспитателем в детском саду 
села Урейск.

Педагогический стаж – 13 лет.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ  
ЭТОЙ МОЛОДОЙ ЗАРОЖДАЮЩЕЙСЯ  

ДИНАСТИИ ПОКА 46 ЛЕТ.

Всего в Акшинском районе 29 учительских династий. 
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АЛЕКСАНДРОВО-ЗАВОДСКИЙ РАЙОН

Этот район представил всего три династии.

ДИНАСТИЯ КАЛИНИНА-ШЕРЕМЕТОВА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КАЛИНИНА (РАСТОРГУЕВА) Галина Федоровна – ос-

нователь династии, родилась в 1937 году в городе Прокопьев-
ске Кемеровской области. После окончания школы в 1954 году 
работала в родной школе старшей пионервожатой. В 1955 году 
поступила в Сталинский (ныне Новокузнецкий) педагогиче-
ский институт на филологический факультет, который окончи-
ла в 1960 году, получив квалификацию «Учитель русского язы-
ка, литературы и немецкого языка». Именно в том году было 
впервые проведено всесоюзное распределение выпускников 
вузов, и Галина Федоровна выбрала Читинскую область. Здесь 
она получила направление в Александрово-Заводскую сред-
нюю школу преподавателем немецкого языка. 

Здесь Галина Федоровна проработала до июня 1962 года и 
была избрана секретарем райкома комсомола, но в сентябре 
этого года Александрово-Заводский район ликвидировали, и 
она вернулась в школу преподавателем русского языка, лите-
ратуры и немецкого языка.

В декабре 1976 года ее назначают директором средней шко-
лы села Александровский Завод. В этой должности она прора-
ботала по март 1997 года и ушла на заслуженный отдых. Все 
годы Галина Федоровна вела активную общественную работу: 
неоднократно избиралась депутатом сельского и районного 
Советов, была председателем районного женского совета де-
сять лет.
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За свой долголетний труд имеет награды: медаль «За до-
блестный труд. В ознаменование со дня 100 – летия рождения 
Владимира Ильича Ленина», медаль «Ветеран Труда», много-
численные грамоты.

Педагогический стаж – 38 лет. 

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ШЕРЕМЕТОВА (КАЛИНИНА) Ольга Николаевна – 

дочь Галины Федоровны, родилась 15 мая 1963 года в селе 
Александровский Завод. В 1980 году окончила среднюю 
школу и один год работала лаборантом в кабинете химии в 
родной школе. В 1981 году поступила в Читинский государ-
ственный педагогический институт имени Н.Г.Чернышев-
ского на естественно-географический факультет, который 
окончила в 1986 году по специальности «Учитель географии 
и биологии». Сначала работала учителем географии в посел-
ке Каменск Кабанского района в Бурятии. Затем вернулась в 
родное село и стала работать в школе учителем географии и 
биологии, завучем. 

В настоящее время является заместителем директора 
Александрово-Заводской средней школы по воспитательной 
работе. 

Педагогический стаж – 19 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ.
ШЕРЕМЕТОВА Мария Сергеевна – дочь Ольги Нико-

лаевны, внучка Галины Федоровны. Родилась Мария в 1983 
году, в селе Александровский Завод, окончила школу в 2001 
году.

В настоящее время Мария – студентка 3 курса Забайкаль-
ского государственного педагогического университета имени 
Н.Г.Чернышевского, исторический факультет.

Общий педагогический стаж – 57 лет.



57

ДИНАСТИЯ РЕДРОВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
РЕДРОВА Любовь Андреевна – основатель династии, 

окончила Сретенское педагогическое училище по специаль-
ности «учитель начальных классов» в 1969 году. Работает в 
Ново-Акатуйской средней общеобразовательной школе Алек-
сандрово-Заводского района.

Педагогический стаж - 26 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
РЕДРОВА Елена Сергеевна – дочь Любови Андреевны, 

окончила также Сретенское педагогическое училище в 1992 
году. В настоящее время проживает в республике Саха-Якутия 
и работает учителем начальных классов.

Педагогический стаж – 13 лет.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 39 ЛЕТ.

ДИНАСТИЯ РЫДЧЕНКО-СОЛОШКО- 
ВЕРХОТУРОВА-ФЕДОРОВА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
РЫДЧЕНКО Анна Ивановна – основатель династии, 

окончила Читинский государственный педагогический инсти-
тут имени Н.Г.Чернышевского в 1993 году, заочное отделение. 
Работает учителем начальных классов в Ново-Акатуйской 
средней общеобразовательной школе Александрово-Заводско-
го района.
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СОЛОШКО Ирина Ивановна – сестра Анны Иванов-
ны, окончила Балейский педагогический колледж, получила 
специальность учителя начальных классов. Работала учите-
лем начальных классов сначала в Ново-Акатуйской средней 
общеобразовательной школе, затем четыре года работала учи-
телем начальных классов в Александрово-Заводской средней 
общеобразовательной школе. 

В 1997 году окончила заочно Забайкальский государствен-
ный педагогический университет имени Н.Г.Чернышевского. 
В настоящее время работает специалистом в районном отделе 
народного образования.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
РЫДЧЕНКО (ВЕРХОТУРОВА) Ольга Владимировна – 

старшая дочь Анны Ивановны, родилась в 1980 году. Вместе 
с младшей сестрой в один год – в 2001 году окончила Сретен-
ский педагогический колледж и в настоящее время преподает 
предмет - мировая художественная культура в Александро-
во-Заводской средней общеобразовательной школе. 

Педагогический стаж – 3 года.

РЫДЧЕНКО (ФЕДОРОВА) Олеся Владимировна – вто-
рая дочь Анны Ивановны, родилась в 1981 году. Поступила и 
окончила Сретенский педагогический колледж в 2001 году и 
приехала работать учителем начальных классов в родную Но-
во-Акатуйскую среднюю общеобразовательную школу. 

Педагогический стаж – 3 года.
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БАЛЕЙСКИЙ РАЙОН

Балейский район предоставил материалы на 13 учительских 
династий, часть которых описана достаточно подробно. Пока-
зательно то, что внуки зачинателей учительских династий не 
забывают свои корни, ведут учет своей родословной.

К примеру, молодой представитель династии Задоро-
жиных-Емельянцевых-Калининых-Корневых Александр 
Корнев, студент ЗабГПУ, эпиграфом к своему историческо-
му исследованию собственной родословной взял строки 
известного писателя Даниила Гранина: «Память должна 
разрешиться воспоминанием, как мысль словом. Ей нуж-
ны слушатели, бумага с пером, наконец, какой-то предмет. 
Она должна на что-то натолкнуться, от чего-то отразить-
ся». Эти строки словно выражают сущность нашего атласа 
династий забайкальских учителей. 

ДИНАСТИЯ ГОВОРИНЫХ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГОВОРИН Петр Георгиевич родился в 1928 году. Нерав-

нодушный к истории своей страны, своего родного края он вы-
брал себе профессию учителя истории и обществоведения. И 
никогда не изменил своей специальности – 36 лет отработал 
на ниве просвещения, действительно занимаясь историческим 
просвещением не только своих учеников, но и земляков.

Петр Георгиевич долгое время работал учителем, затем ди-
ректором средней школы № 4 города Балея. С 1972 года по 
1984 год он работал преподавателем истории в Балейском педа-
гогическом училище. Именно здесь наиболее ярко раскрылся 
его педагогический талант. Петр Георгиевич был инициатором 
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создания музея образования, а также Балейского городского 
краеведческого музея. На протяжении ряда десятилетий он пу-
бликовал на страницах районной газеты «Балейский рабочий» 
свои статьи на исторические и краеведческие темы.

Всех, кто работал с ним, просто общался, поражали его 
эрудированность, увлеченность своим делом, житейская му-
дрость. Петр Георгиевич обучил и воспитал не одно поколение 
учеников и молодых учителей.

ГОВОРИНА Ирина Степановна – жена Петра Георгиеви-
ча родилась также в 1928 году. И также в свое время решила 
стать учителем и поступила в Благовещенский педагогиче-
ский институт. Работая учителем начальных классов в муж-
ской средней школе № 3 города Читы, Ирина Степановна од-
новременно училась на историческом факультете Читинского 
государственного педагогического института им. Н.Г.Черны-
шевского. А в 1950 - 1951 годах она была заведующей учебной 
частью этой школы.

В 1951 ГОДУ Ирина Степановна назначается завучем сред-
ней школы № 5 города Балея и одновременно преподает в этой 
школе историю. В 1958 году Ирину Степановну назначают ди-
ректором средней школы № 2 города Балея, а в 1967 году---заве-
дующей Балейским городским отделом народного образования. 
В этой должности она проработала до 1973 года, а затем вновь 
стала работать директором школы № 2 вплоть до 1987 года. 

Общий педагогический стаж Ирины Степановны составил 
40 лет. Высокопрофессиональный, требовательный учитель и 
руководитель, отдававший любимому делу все свои силы, зна-
ния, время и любовь, Ирина Степановна завоевала всеобщее 
уважение, глубокую признательность и истинную любовь уче-
ников и их родителей. И как часто это бывает, она не заработа-
ла больших наград, хотя отмечена медалями «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Лени-
на», «Ветеран труда», имеет многочисленные грамоты.
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГОВОРИН Петр Сергеевич
Представителем второго поколения в семье Говориных стал 

внук, названный в честь деда, Петр Сергеевич Говорин.
Он родился в 1975 году, а в 2001 году с отличием закончил 

заочное отделение ЗабГПУ им. Н.Г.Чернышевского. С 1998 
года Петр Сергеевич преподавал химию в средней школе № 5 
города Балея, а в мае 2001 года был назначен диретором этой 
школы. Пока педагогический стаж Петра Сергеевича невелик – 
всего шесть лет, но годы идут и в его руках продолжение се-
мейной учительской династии. 

ОБЩИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ ГОВОРИНЫХ – 82 ГОДА. 

ДИНАСТИЯ ДИМОВЫ-УШАКОВЫ-СОЛДАТОВА-
ЦАРЕВЫ-КОРНЕВА-МАРКИНА-ПОДВОРНАЯ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ДИМОВ Иван Васильевич – родоначальник этой дина-

стии, родился в 1882 году, умер в 1930 году. В 1902 году он 
окончил Иркутскую учительскую семинарию и начал работать 
учителем начальных классов в школе, в Бале. Позднее Ивана 
Васильевича назначили заведующим начальной школой. Он 
прожил недолгую – всего 48 лет, но яркую и замечательную 
жизнь, и остался в памяти людей как истинный Учитель, родо-
начальник самой первой династии Забайкалья. Дочери Ивана 
Васильевича – Ольга и Анна продолжили дело отца.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ДИМОВА Ольга Ивановна родилась в 1910 году. В 1934 году 

она поступила в школу № 4 города Балея, где начала работать 
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учителем начальных классов, как и отец. Позднее Ольгу Ива-
новну назначили завучем школы. Она проработала в школе 40 
лет. Умерла в 1984 году. 

ДИМОВА (УШАКОВА) Анна Ивановна родилась в 
1915 году. В 1933 году она пришла работать учителем на-
чальных классов в школу № 4. Через некоторое время Анна 
Ивановна поступает на заочное отделение Иркутского учи-
тельского института, после которого стала учителем биоло-
гии. 

Анна Ивановна всю свою жизнь проработала в одной шко-
ле. Ее ученики помнят ее как добрейшей души человека, как 
удивительного учителя, влюбленного в свой предмет настоль-
ко, что каждый урок она делала откровением и открытием но-
вого не только для учеников, но и для себя.

Много сил и труда она отдавала работе на пришкольном 
участке, которым заведовала долгие годы. Она вместе с уче-
никами проводила серьезную опытную работу, выращивала 
богатые урожаи овощей и ягод.

Умерла Анна Ивановна в 1989 году. 

УШАКОВ Павел Проклович – муж Анны Ивановны, ро-
дился в 1912 году. Также, как и Анна Ивановна, начал свою 
педагогическую деятельность учителем начальных классов 
в школе № 4. Поступил на заочное отделение Иркутского  
учительского института, окончив который стал учителем гео-
графии.

В годы войны, в 1942 году ушел на фронт. Был серьезно 
ранен и демобилизован по ранению и снова вернулся работать 
в школу. 

Павел Проклович прожил достойную жизнь: был долгие 
годы директором школы № 3 города Балея, позднее заведую-
щим городским отделом народного образования. Его педагоги-
ческий стаж составил 40 лет.
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ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
УШАКОВА (ЦАРЕВА) Генелла Павловна – дочь Анны 

Ивановны и Павла Прокловича. Она стала продолжателем 
семейной традиции. Вся ее жизнь связана со школой № 4 
города Балея - учитель русского языка и литературы, завуч, 
директор школы № 4 - вот основные вехи ее профессиональ-
ного пути.

Генелла Павловна награждена знаком «Отличник народ-
ного просвещения», имеет почетное звание «Заслуженный 
работник образования Читинской области», медаль «Ветеран 
труда», награждена Грамотой Министерства образования Рос-
сийской Федерации и многими грамотами Комитета образова-
ния Читинской области и города Балея. 

Педагогический стаж Генеллы Павловны – 42 года

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПРАВНУКИ И ВНУКИ

ДИМОВА (СОЛДАТОВА) Нелли Георгиевна – внучка 
Ольги Ивановны Димовой и правнучка Ивана Васильевича 
Димова. Она учитель математики, долгое время работала в 
городе Бале. В настоящее время живет и работает учителем 
на Урале. 

Педагогический стаж Нелли Георгиевны – 27 лет.

УШАКОВЫ Елена, Наталья, Дарья – внучки Анны Пав-
ловны и Павла Прокловича, правнучки Ивана Васильевича 
Димова. Они также избрали делом своей жизни учительский 
труд.

ПОДВОРНАЯ (Ушакова) Елена Владимировна – педа-
гог-логопед, работает уже 15 лет.

КОРНЕВА (Ушакова) Наталья Владимировна – воспи-
татель Дома детства города Балея. Стаж – 6 лет.
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МАРКИНА (Ушакова) Дарья Владимировна – студентка 
Балейского педколледжа.

К этой династии относится и жена сына Генеллы Павловны 
Царевой (Ушаковой) – ЦАРЕВА Лилия Викторовна.

Лилия Викторовна – учитель географии, работает в сред-
ней школе № 4 города Балея. Ее стаж – 6 лет.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 241 ГОД.

ДИНАСТИЯ ЗАДОРОЖИНЫ-ЕМЕЛЬЯНЦЕВЫ-
КАЛИНИНЫ-КОРНЕВЫ.

 История этой династии проработана более глубоко благо-
даря интересу студента ЗабГПУ Александра Корнева к своим 
историческим корням. Вот что он написал: «Забывать своих 
предков, свое родство, значит, не задумываться о настоящем, 
не думать о будущем. Меня со школьных лет интересовали 
свои предки, я задавался вопросом о своих корнях. И вот те-
перь, будучи студентом педуниверситета, я задумался над во-
просом: а есть ли в нашей родословной учителя? И я провел 
свое расследование, обнаружил, что у нас – целая династия 
учителей, которая ведет свое начало от моей двоюродной ба-
бушки, сельской учительницы, которая проработала около со-
рока лет учителем начальных классов в сельской школе».

А начало этой династии дали Задорожины Гаврил Тимофе-
евич (1889 – 1976г.г.) и Лукерья Петровна (1890 – 1970), кото-
рые имели восьмерых детей: Алексея, Марию, Пелагею, Нину, 
Серафиму, Анну, Ольгу и Нину. И вот у дочерей Нины, Пелагеи, 
Анны в потомстве появились учителя. Но начало учительской 
династии дали две дочери Задорожиных – Нина и Серафима.
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 ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЕМЕЛЬЯНЦЕВА (ЗАДОРОЖИНА) Нина Гавриловна – 

сельская учительница. По-особому благодарен ее труд. Это 
она объявляла в те годы первый бой косности, домострою, суе-
вериям и бескультурью. Это она будоражила мысли учеников, 
учила их мечтать, стремиться к знаниям.

Нина Гавриловна окончила в 1942 году девять классов Ун-
дино-Посельской школы, а в 1944 году – Балейское педагоги-
ческое училище и была направлена в школу села Маректа по 
Талангую. Там Нина Гавриловна отработала до 1950 года. С 
1950 года она стала учителем начальных классов Ундино-По-
сельской средней школы Балейского района. 

В шестидесятых годах была руководителем кустового объ-
единения учителей начальных классов. В 1963 году ее награ-
дили знаком «Отличник народного образования». В 1981 году 
Нина Гавриловна ушла на заслуженный отдых, ее стаж соста-
вил 37 лет.

У Нины и Тихона Емельянцевых родилось три сына: Нико-
лай, Александр, Владимир. Жены Николая и Александра дали 
второе поколение учителей в этой династии.

НАСЕДКИНА (ЗАДОРОЖИНА) Серафима Гавриловна 
родилась в 1928 году и была моложе Нины на два года. Она 
также окончила девять классов в Ундино-Посельской школе 
и поступила, как и сестра, в Балейское педучилище, которое 
закончила в 1946 году. Свою педагогическую деятельность Се-
рафима Гавриловна начинала учителем начальных классов в 
средней школе города Нерчинска в 1946 году.

Она, как и ее сестра, работала честно и добросовестно. 
За свою педагогическую деятельность она обучила счету и 
письму, чтению и любви к своей Родине более тысячи малы-
шей!

Ее труд заслуженно отмечен – Серафима Гавриловна была 
награждена значком «Отличник народного образования» 
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(1968год). В 1988 году она ушла на заслуженный отдых, имея 
за плечами стаж в 42 года. К сожалению, Серафима Гаврилов-
на скончалась в 2001 году.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КОРНЕВА (КАЛИНИНА) Елизавета Ивановна – прямой 

потомок Задорожиных во втором поколении. Елизавета - дочь 
Пелагеи Задорожиной и Ивана Калинина, племянница Нины 
и Серафимы. Она родилась в 1950 году и в 1967 году окончи-
ла Ундино-Посельскую среднюю школу Балейского района. С 
1968 по 1972 годы училась в ЧГПИ имени Н.Г.Чернышевского 
на историко-филологическом факультете. 

С 1974 по 1976 годы работала учителем русского языка и 
литературы в Казаковской средней школе. Выйдя замуж за 
Анатолия Корнева, Елизавета Ивановна переезжает в родное 
село и с 1977 года работает в Ундино-Посельской средней 
школе. В 1992 году она награждена значком «Отличник народ-
ного образования», продолжив хорошую семейную традицию. 
Ее педагогический стаж составляет 30 лет.

ЕМЕЛЬЯНЦЕВА (МИХАЙЛОВА) Валентина Михай-
ловна – невестка Нины Гавриловны, жена сына Николая. Роди-
лась в 1946 году, в 1964 году окончила факультет физического 
воспитания Читинского госпединститута. Работала учителем 
физической культуры в Ундино-Посельской средней школе, 
затем еще год в школе № 49 города Читы. Заочно окончила фи-
зико-математический факультет ЧГПИ и с 1966 по 1997 годы 
работала учителем математики в средней общеобразователь-
ной школе № 17 города Читы. Валентина Михайловна прора-
ботала учителем 33 года.

ЕМЕЛЬЯНЦЕВА (ВЛАСОВА) Галина Александровна – 
невестка Нины Гавриловны, жена сына Александра. Родилась 
в 1951 году и в 1969 году окончила среднюю школу в городе 
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Гаврилов Ям, Ярославской области. Поступила и окончила в 
1974 году Ярославский государственный педагогический ин-
ститут и приехала по распределению на работу в Забайкалье. 
Здесь ее направили учителем химии и биологии в Ундино-По-
сельскую среднюю школу, где и встретила свою судьбу.

У Галины Александровны двое детей - сын и дочь, которая 
входит уже в третье поколение учителей Задорожиных.

Галина Александровна удивительно творческая личность, 
и ее уроки – это откровение, вхождение в мир науки. За свой 
труд Галина Александровна награждена значком «Отличник 
народного образования» в 1995 году. Ее педагогический стаж – 
30 лет.

БАРАНОВА (ШАХОВА) Татьяна Ивановна – невест-
ка Анны Гавриловны Задорожиной-Барановой, родной се-
стры Нины Гавриловны и Серафимы Гавриловны, жена сына  
Ивана. О ней в семейных хрониках известно лишь то, что она 
учитель математики и работает директором школы.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЕМЕЛЬЯНЦЕВА Ольга Александровна – прямая внучка 

Нины Гавриловны, дочь ее сына Александра. Родилась в 1983 
году, в настоящее время студентка ЗабГПУ.

Наибольшее число учителей третьего поколения дают по-
томки Пелагеи Гавриловны КАЛИНИНОЙ, сестры Нины Гав-
риловны и Серафимы Гавриловны.

КАЛИНИНА Валентина Борисовна – дочь сына Пелагеи 
Гавриловны. 

Родилась в 1984 году, в настоящее время студентка Иркут-
ского педуниверситета по специальности химия и биология.

КОРНЕВ Александр Анатольевич – внук Пелагеи Гаври-
ловны, сын ее дочери Елизаветы Ивановны Корневой. Студент 
ЗабГПУ, будущий учитель истории.
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БАРЫШНИКОВА (КАЛИНИНА) Марина Михайловна, 
тоже внучка Пелагеи Гавриловны, дочь ее сына Михаила.

Родилась в 1966 году, в 1987 году окончила ЧГПИ, работа-
ла учителем математики до своей трагической гибели в 1992 
году. 

КОРНЕВА (УШАКОВА) Наталья Владимировна – не-
вестка Елизаветы Ивановны Корневой, жена ее сына Евгения. 
Родилась в 1974 году, окончила Балейское педучилище и рабо-
тает воспитателем в детском доме города Балея.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ 
ПОКА 181 ГОД, ВЕДЬ ТРОЕ ПОТОМКОВ ЕЩЕ 

СТУДЕНТЫ И НАВЕРНЯКА УВЕЛИЧАТ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕМЕЙНОГО СТАЖА.

Вот такая большая учительская династия есть в Балейском 
районе. Глубоки корни любви к учительскому труду у потом-
ков – не зря Александр Корнев говорит: «Я не жалею, что вы-
брал профессию учителя. Любовь к учительскому труду мне 
привили, в первую очередь, моя мама Елизавета Ивановна, и, 
конечно же, Евгений Леонидович Алямовский. Именно он по-
влиял на мой выбор профессии учителя истории.
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ДИНАСТИЯ КОЛБАСИНЫХ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Родоначальниками этой династии следует по праву считать 

КОЛБАСИНА Ратмира Христофоровича и его жену – СТУ-
ПИНИНУ Екатерину Васильевну.

КОЛБАСИН Ратмир Христофорович родился в 1928 
году. В 1956 году после окончания Вельского учительского ин-
ститута Архангельской области по распределению приехал в 
Забайкалье вместе с женой Екатериной Васильевной. Здесь их 
направили в Балейский район.

Ратмир Христофорович долгое время работал преподавате-
лем математики в школах Балея. Он так вел уроки математики, 
что даже самые трудные ученики легко воспринимали материал. 
Ученики любили его, охотно принимали участие в различных 
математических олимпиадах, даже на всероссийском уровне. 

У Ратмира Христофоровича более 30 грамот и благодар-
ственных писем. Его педагогический стаж – 40 лет, но и сей-
час он никому не отказывает в помощи – подготовке к посту-
плению в вузы.

КОЛБАСИНА Екатерина Васильевна родилась в 1936 
году. Она с 1956 года работала учителем математики в сред-
ней школе № 3 города Балея. Награждена многочисленными 
грамотами и благодарственными письмами. Ее стаж – 40 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Второе поколение в этой династии образовали две дочери 

Колбасиных– Вельмина и Ирина. 

КОМОВИЧ (КОЛБАСИНА) Вельмина Ратмировна роди-
лась в 1958 году в городе Балее. Окончив физико-математиче-
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ский факультет Читинского государственного педагогического 
института имени Н.Г. Чернышевского, стала работать препода-
вателем математики в педагогическом колледже города Балея.

Вельмина Ратмировна с 1987 года – заместитель директора по 
учебной работе, имеет знак « Отличник народного просвещения». 

Ее педагогический стаж – 25 лет.

КОМОВИЧ Сергей Васильевич – муж Вельмины Ратми-
ровны, окончил исторический факультет ЧГПИ и преподает 
общественные дисциплины в педагогическом колледже города 
Балея. Награжден Почетной грамотой Министерства образо-
вания РФ. Его педагогический стаж – 25 лет.

Следует заметить, что его мать Комович Антонина Петров-
на – работала учителем начальных классов.

КНЯЗЕВА (КОЛБАСИНА) Ирина Ратмировна родилась 
в 1962 году и также в свое время окончила физико-математи-
ческий факультет Читинского государственного пединститута 
им. Н.Г.Чернышевского. Ирина Ратмировна вот уже 19 лет пре-
подает математику в педагогическом колледже города Балея.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
КОМОВИЧ Юлия Сергеевна – внучка Колбасиных, дочь 

Вельмины Ратмировны, родилась в 1979 году. Она окончила в 
2001 году филологический факультет Забайкальского педаго-
гического университета имени Н.Г.Чернышевского и работает 
учителем, продолжая учительскую династию.

КОМОВИЧ Анастасия Сергеевна – младшая внучка Рат-
мира Христофоровича и Екатерины Васильевны. В настоящее 
время она - студентка педагогического факультета ЗабГПУ им. 
Н.Г.Чернышевского. В 2005 году она завершит свое обучение 
и, без сомнения, продолжит увеличение династийного стажа, 
который составляет сегодня 155 лет.
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ДИНАСТИЯ НЕСТЕРОВЫХ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Родоначальниками династии являются два брата Нестеро-

вых – Никандр и Василий. В семье ундино-посельского кре-
стьянина Алексея Нестерова выросло трое сыновей, и два из 
них стали основателями учительской династии.

НЕСТЕРОВ Никандр Алексеевич родился в 1920 году и 
в 1938 году окончил семилетнюю школу. В это время группа 
ленинградских учителей выступила с призывом к молодежи 
посвятить свою жизнь учительскому труду.

Никандр Алексеевич успел перед войной окончить два кур-
са политпросветшколы, и был призван на фронт. Воевал за-
байкалец на многих фронтах, участвовал в знаменитой Кур-
ской битве. Закончилась война, и Никандр Алексеевич пошел 
на курсы учителей физкультуры, которые успешно окончил. 
Долгие годы он работал учителем физической культуры и во-
енного дела в Ундино-Посельской школе.

НЕСТЕРОВ Василий Алексеевич – младший брат Никан-
дра Алексеевича. Родился в 1925 году в селе Ундино-Поселье. 
Окончил Нерчинский техникум механизации сельского хозяй-
ства, а затем Бурятский сельскохозяйственный институт. С 
1959 года работал преподавателем сельскохозяйственных дис-
циплин в училище № 9 на станции Хадабулак, позднее стал 
директором этого училища. 

Стаж Василия Алексеевича – 18 лет.

НЕСТЕРОВА (ЮФЕРОВА) Мария Федоровна – супруга 
Василия Алексеевича. Родилась в 1931 году в деревне Сизо-
во Костромской области. В 1951 году, окончив Ярославский  
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учительский институт, приехала по распределению в Читин-
скую область.

Работала учителем математики в Ундино-Посельской средней 
школе, затем в Хадабулакской. Мария Федоровна закончила заоч-
но Читинский государственный институт им. Н.Г.Чернышевского 
и продолжала работать в школе, но уже завучем, а позднее дирек-
тором Хадабулакской, Тургинской средних школ Оловяннинско-
го района. 35 лет отдала Мария Федоровна делу просвещения, 
обучения и воспитания забайкальских мальчишек и девчонок.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
НЕСТЕРОВ Юрий Никандрович – сын Никандра Алек-

сеевича продолжил дело отца. Он родился в 1948 году, а в 1999 
году его не стало.

Жизнь у него складывалась, как у многих его сверстников. 
Окончил в 1971 году Читинский пединститут, факультет фи-
зического воспитания и вернулся в родное село. Работал учи-
телем физической культуры, начальной военной подготовки и 
основ безопасности жизнедеятельности в Ундино-Посельской 
средней школе. Его руками в школе была создана прекрасная 
военно-спортивная материальная база для обучения учеников. 

Юрий Никандрович имел звание «Старший учитель», руко-
водил районным методическим объединением учителей физ-
культуры. Его педагогический стаж составил 28 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
НЕСТЕРОВА (ПЕТРОВА) Тамара Степановна – жена Вя-

чеслава Юрьевича, родилась в 1969 году. Окончила Читинский 
пединститут, работала учителем начальных классов в Ундино-По-
сельской средней школе с 1990 года. С сентября 2002 года она ста-
ла заместителем директора школы по воспитательной работе. 

Ее стаж работы – 13 лет.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – БОЛЕЕ 120 ЛЕТ.
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ДИНАСТИЯ: ПОПОВЫ-КИРПА-ДОМАШОНКИ-
НЫ-ДРОВАЛЕВА-БЛИННИКОВЫ-КУШНИР

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Династия Поповых отличается от многих династий тем, что 

родоначальниками стали сразу три педагога брат и две сестры, 
и тем, что в ней – 15 учителей! И общий стаж династии – более 
300 лет!

ПОПОВ Николай Николаевич родился в 1903 году. 33 
года проработал учителем начальных классов в селе Бочкаре-
во Балейского района, затем был назначен директором Подой-
ницынской средней школы. В 1963 году Николай Николаевич 
ушел на заслуженный отдых. В 1985 году его не стало.

Николай Николаевич прожил яркую жизнь – дал начало 
большой учительской династии – шестеро дочерей пошли 
по его учительскому пути. Защищал в годы Великой Отече-
ственной войны Родину, за что был награжден высокими пра-
вительственными наградами. Достойная жизнь, благодарная 
память потомков - это заслуженный итог жизни Николая Ни-
колаевича.

ПОПОВА Евгения Николаевна – сестра Николая Никола-
евича родилась в 1910 году. И тоже, как и брат, посвятила себя 
учительскому труду. Всю свою жизнь она проработала учите-
лем начальных классов в городе Волгограде.

ПОПОВА Мария Николаевна – вторая сестра Николая 
Николаевича родилась в 1913 году. И также как старшие брат 
с сестрой, стала учителем начальных классов. Жила и рабо-
тала Мария Николаевна в поселке Гореловка, Омской обла-
сти.
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Шестерых дочерей вырастили и воспитали Николай Нико-

лаевич с супругой. И все шестеро стали педагогами.

ПОПОВА (КИРПА) Галина Николаевная – старшая дочь 
Николая Николаевича родилась в 1928 году. Получила высшее 
образование, работала учителем русского языка и литературы 
в Подойницынской средней школе Балейского района. Много 
лет была заведующей интернатом Подойницынской средней 
школы. 40 лет отдала Галина Николаевна любимому делу.

ПОПОВА Ольга Николаевна – вторая дочь Николая Ни-
колаевича родилась в 1932 году. Всю свою жизнь, без остатка, 
она посвятила школе. Была учителем начальных классов, ра-
ботала директором школы, имеет звание «Заслуженный учи-
тель школ Российской Федерации». Местом ее работы была 
одна единственная школа – Подойницынская. 

Педагогический стаж Ольги Николаевны – 45 лет.

ПОПОВА Валентина Николаевна – третья дочь в семье 
родилась в 1937 году. Она также посвятила свою жизнь народ-
ному образованию - была воспитателем в детском саду в горо-
де Балее, работала учителем обслуживающего труда в Подой-
ницынской средней школе. 

Она имеет стаж – 32 года.

ПОПОВА (ДОМАШОНКИНА) Римма Николаевна ро-
дилась в 1938 году и была четвертой дочерью. И она стала учи-
телем – преподает математику в городе Игарка Красноярского 
края, ее педагогический стаж – 40 лет.

ПОПОВА (БЛИННИКОВА) Антонина Николаевна ро-
дилась в 1940 году. Она – пятая девочка в семье Поповых. В 
1961 году она начала свою трудовую деятельность учителем 
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математики и работает до сих пор в средней школе города Сво-
бодного Амурской области.

ПОПОВА (КУШНИР) Фаина Николаевна родилась в 
1942 году. Она шестая дочь Николая Николаевича. Фаина Ни-
колаевна выбрала себе профессию учителя начальных классов, 
как и отец. Фаина Николаевна работает в поселке Волжский 
Астраханской области с 1962 года.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
Третье поколение семьи Поповых представлено внуками, 

причем, у каждой дочери кто – нибудь из детей продолжил 
учительскую традицию.

КИРПА Владимир Иванович – сын Галины Николаевны, 
первый внук Николая Николаевича, родился в 1952 году. По-
сле окончания Подойницынской средней школы поступил и 
успешно окончил ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевского. Владимир 
Иванович после окончания института вернулся в родную шко-
лу и работал учителем истории. Затем способного учителя за-
метили и выдвинули на комсомольскую работу. 

Владимир Иванович Кирпа был членом горкома ВЛКСМ 
в городе Чите, а в настоящее время работает в Министерстве 
внутренних дел в городе Санкт-Петербурге.

ДОМАШОНКИНА Алена Владимировна – дочь Риммы 
Николаевны родилась в 1952 году. Алена Владимировна стала 
учителем начальных классов, как и дед, и работает в городе 
Игарке Красноярского края.

ДРОВАЛЕВА Людмила Валентиновна – дочь Валентины 
Николаевны, родилась в 1958 году. Она получила профессию 
учителя истории и работает завучем в городе Игарка Красно-
ярского края.
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БЛИННИКОВА Инна Анатольевна – дочь Антонины Ни-
колаевны, родилась в 1965 году. Инна Анатольевна стала лого-
педом и работает в городе Санкт-Петербурге.

КУШНИР Галина Викторовна – дочь Фаины Николаевны, 
родилась в 1967 году. Получила высшее образование и работает 
учителем географии в поселке Колташево Астраханской области.

ЧЕТВЁРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПОПОВ Аркадий Геннадьевич – внук Ольги Николаевны, 

правнук Николая Николаевича, родился в 1977 году. Окончил 
институт и работает учителем математики в городе Чите. Его 
педагогический стаж пока всего четыре года. Но у него все 
впереди, он молод и полон сил и энергии. И следует надеяться, 
что династия Поповых найдет свое продолжение и в последу-
ющих поколениях семьи.

ДИНАСТИЯ ПРОСТАКИШИНЫХ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПРОСТАКИШИНА (ШАСТИНА) Серафима Иванов-

на – родоначальница династии. Родилась в 1929 году в селе 
Воржа Ростовского района Ярославской области. После окон-
чания педагогического училища города Ростова Ярославской 
области в составе педагогического отряда выпускников была 
направлена в Забайкалье. Она получила распределение в на-
чальную школу села Кадая Чернышевского района. В этой 
школе Серафима Ивановна проработала 36 лет – была учите-
лем начальных классов, директором школы. Она награждалась 
почетными грамотами, ей присвоено звание «Отличник народ-
ного просвещения».
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГРИЦЕНКО Татьяна Ильинична – дочь Серафимы Ива-

новны. Родилась в 1955 году. Окончив школу, поступила в Ба-
лейское педагогическое училище, затем в Читинский государ-
ственный педагогический институт им. Н.Г.Чернышевского, 
где обучалась по специальности «педагогика и методика на-
чального обучения».

С 1979 года Татьяна Ильинична начала работать преподава-
телем психолого-педагогических дисциплин в педагогическом 
колледже города Балея. В 1997 году Гриценко Татьяна Ильи-
нична была назначена директором педагогического колледжа. 
Награждалась почетными грамотами, имеет звания «Отлич-
ник народного просвещения», «Учитель-методист».

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГРИЦЕНКО Алексей – сын Татьяны Ильиничны, внук Се-

рафимы Ивановны, родился в 1983 году. В 2001 году поступил 
и успешно обучается в Забайкальском государственном педа-
гогическом университете имени Н.Г.Чернышевского на юри-
дическом факультете по специальности «менеджмент».

ГРИЦЕНКО Павел – сын Татьяны Ильиничны, родился в 
1989 году. В 2004 году поступил в педагогический колледж го-
рода Балея по специальности «иностранный язык».

ДИНАСТИЯ РЕПИНЫ-ЖАРИХИНЫ-БУБНОВА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
РЕПИНА Вера Федоровна – основательница династии. 

Она родилась в 1914 году. Окончила Иркутский университет 
и работала учителем биологии в школах города Усолье-Сибир-
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ское Иркутской области, а с 1954 в школах № 8, № 29, № 46 
города Читы. Была награждена знаком «Отличник народного 
просвещения». Она отработала учителем 29 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
РЕПИНА (ЖАРИХИНА) Виктория Ивановна роди-

лась в 1941 году. В 1963 году Виктория Ивановна оканчивает  
Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г.
Чернышевского и получает направление на работу учителем 
химии в Красночикойскую среднюю школу, где и происходило 
ее становление как педагога. Вообще, Виктория Ивановна так 
рассказывает о своем жизненном пути: «Мечта стать учителем 
зародилась во мне очень рано. И это произошло не случайно - 
мне очень везло на хороших учителей в жизни.

Первым своим учителем я считаю, конечно, свою маму - Ре-
пину Веру Федоровну, которая работала учителем биологии и 
химии в читинских школах №№ 8, 29, 46. Мама очень любила 
природу, и именно она научила меня не быть равнодушным 
прохожим на лесных тропках и полях. Благодаря ей, я научи-
лась быть внимательным и наблюдательным человеком.

Вторым учителем стал мой дед – Опарин Федор Гаври-
лович. Коренной читинец, он еще в начале 20 века окончил 
реальное училище и был в то время довольно грамотным че-
ловеком. Дед с детства хромал и стеснялся этого, потому не 
любил ходить с чужими людьми в лес, а вот со мной, внуч-
кой, он любил ходить по лесу, занимательно рассказывать о 
его обитателях. Дед так много знал интересного о растениях, 
птицах, животных и всем этим щедро делился со мной. Мне 
эти походы запомнились на всю жизнь, хотя мне было тогда 
двенадцать лет.

Третьим моим учителем, оставившим глубокий след в моем 
сознании, стала Матафонова Любовь Михайловна, учитель 
математики и наш классный руководитель. Она пришла в наш 
восьмой класс сразу после окончания Читинского пединститу-
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та и стала нашим настоящим товарищем и другом. Это у нее я 
научилась жить жизнью детей, стараться, чтобы их проблемы 
и интересы стали моими.

Вместе с ней мы зарабатывали деньги на свой выпускной 
вечер – кололи дрова, клеили коробочки для пельменей на Чи-
тинском мясокомбинате. Вместе с ней проводили вечерние 
классные часы, где она была с нами на равных.

А еще мне довелось учиться в школе, где директором был 
замечательный учитель Доронин Николай Александрович, ко-
торый стал для нас образцом интеллигентности и истинной 
воспитанности.

После окончания института мы с мужем стали работать 
учителями в Красночикойской средней школе. Так там едва ли 
не половина педагогов стали нашими наставниками - Бородин 
Н.С., Потапова В.С., Бурдуковская К.С. Как мы им благодарны 
и с большим уважением вспоминаем о них! 

Так, под влиянием всего этого и сложилась моя концеп-
ция преподавания, которую я применяю в жизни. Для себя 
ее называю «четыре не»:

• Никогда не кричи на детей, ибо крик – признак тво-
ей учительской слабости. Одерни себя, как только 
повысишь голос!

• Никогда не обижайся на детей, потому что дети пра-
вы всегда. И если они сказали тебе обидные слова, 
ищи свои ошибки в отношениях с ними.

• Никогда не обзывай учеников, называй их только по 
именам.

• Никогда не считай своих учеников глупее или ниже 
себя. Помни, что каждый ребенок – личность. На-
дейся, что все они станут лучше тебя. 

В 1987 году Жарихины переезжают в Ундино-Поселье, 
где Виктория Ивановна работает учителем и завучем средней 
школы. С девяностых годов прошлого столетия по инициативе 
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и при непосредственном участии Виктории Ивановны школа 
работает по направлению экологического обучения и воспита-
ния учащихся.

Виктория Ивановна – руководитель опытно-эксперимен-
тальной площадки области по экологическому образованию. 
Она удивительно творческая личность. Ее труд оценен по до-
стоинству, она - Отличник народного образования, Заслужен-
ный учитель школ РСФСР. Педагогический стаж Виктории 
Ивановны - 40 лет.

ЖАРИХИН Виктор Иннокентьевич – муж Виктории 
Ивановны и коллега по учительскому труду. В 1962 году окон-
чил Читинский пединститут им. Н.Г.Чернышевского и рабо-
тал учителем географии и музыки в Красночикойской и Ун-
дино-Посельской средних школах. Сейчас работает педагогом 
дополнительного образования в Ундино-Посельской средней 
школе.

Виктор Иннокентьевич страстный любитель музыки, и где бы 
он ни работал - везде организовывал детские хоровые коллекти-
вы и оркестры. Так было в Красночикойской школе, так стало и в 
Ундино-Посельской средней общеобразовательной школе. Педа-
гогический стаж у Виктора Иннокентьевича – 40 лет.

 
ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ

ЖАРИХИНА (БУБНОВА) Светлана Викторовна – стар-
шая дочь Жарихиных родилась в 1960 году и тоже выбрала 
учительскую стезю. Она работает с 1996 года учителем био-
логии и экологии в Красночикойском агротехническом лицее. 
Заочно окончила Забайкальский государственный педагогиче-
ский университет им. Н.Г.Чернышевского в 2001 году. 

Ее учительский стаж пока всего семь лет.

ЖАРИХИНА Марина Викторовна родилась в 1973 году 
в селе Красный Чикой. Там же поступила и окончила Красно-
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чикойский агролицей, где осталась работать учителем началь-
ных классов. В 1996 году Марина Викторовна заочно окончила 
Забайкальский государственный педагогический университет. 
Ее стаж работы – 11 лет.

ЖАРИХИНА Надежда Викторовна – третья дочь супру-
гов Жарихиных. Она родилась в 1982 году и со временем так-
же выбрала, как бабушка и родители учительскую долю – она 
окончила педагогическое отделение Красночикойского агро-
технического лицея.

ОБЩИЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 115 ЛЕТ.

ДИНАСТИЯ СЫЗГАНЦЕВА – ЧЕРЕДНИКОВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СЫЗГАНЦЕВА Вера Васильевна – родоначальница дина-

стии, родилась в 1920 году. Работала учителем начальных клас-
сов в Нер-Заводском, Могочинском, Борзинском и Балейском 
районах.В школах города Борзи Вера Васильевна проработала 
20 лет, некоторое время была директором школы. За добросо-
вестный труд была награждена более 20 грамотами, а в 1964 
году – медалью «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны». Вера Васильевна постоянно училась, повы-
шала свой профессиональный уровень, всячески способствова-
ла рапространению и внедрению педагогического опыта. Она 
проработала учителем более 30 лет. В 1982 году ее не стало.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СЫЗГАНЦЕВА (ЧЕРЕДНИКОВА) Людмила Иванов- 

на – дочь Веры Васильевны, которая продолжила дело матери. 
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Людмила Ивановна, окончив Читинский пединститут, была на-
правлена в среднюю общеобразовательную школу № 3 города 
Балея учителем химии и биологии. Она грамотный и опытный 
учитель, умеющий работать творчески, с выдумкой. 

Уроки Людмилы Ивановны всегда продуманы и дают уча-
щимся возможность применять полученные знания на прак-
тике. Людмила Ивановна всегда охотно делится с коллегами 
методическими находками – не случайно она является руко-
водителем городского методического объединения учителей 
химии и биологии. 

Людмиле Ивановне присвоено звание «Заслуженный работ-
ник образования Читинской области». 

Ее педагогический стаж более 30 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЧЕРЕДНИКОВ Максим Анатольевич – сын Людмилы 

Ивановны, внук Веры Васильевны. Он продолжатель славной 
традиции, начатой бабушкой. Максим Анатольевич работает 
уже более семи лет учителем физической культуры в средней 
общеобразовательной школе № 3 города Балея. 

Он увлечен своей профессией, любит детей, работает твор-
чески и вдохновенно.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ –  
БОЛЕЕ 70 ЛЕТ.

 

ДИНАСТИЯ ТИТОВЫХ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Родоначальниками этой династии стали супруги Титовы – 

Степан Анисимович и Анна Дмитриевна.
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ТИТОВ Степан Анисимович родился в 1922 году в селе 
Онон-Борзя Александрово-Заводского района. Вначале окон-
чил Агинское педагогическое училище, а затем Читинский 
учительский институт. Одиннадцать лет – с 1939 по 1950 годы – 
работал учителем начальных классов, а в 1952 был назначен 
директором Онон-Борзинской семилетней школы. Через неко-
торое время его переводят в Борзинский район и назначают 
директором Кондуйской средней школы. Именно здесь Сте-
пан Анисимович принимал активное участие в общественной 
жизни села - он был пропагандистом в партийной организации 
колхоза «Путь к коммунизму». 

Титов Степан Анисимович – участник Великой Отечествен-
ной войны, награжден многими орденами и медалями.

Через некоторое время Степана Анисимовича переводят 
директором Матусовской средней общеобразовательной шко-
лы Балейского района. В общей сложности Степан Анисимо-
вич отдал учительскому труду 43 года.

ТИТОВА (ВАСИЛЬЕВА) Анна Дмитриевна – жена Сте-
пана Анисимовича. Анна Дмитриевна родилась в 1929 году в 
селе Горюшкино Макарьевского района Костромской области. 
Окончив в 1946 году Макарьевское педагогическое училище, 
была направлена в Читинскую область. Здесь по распределе-
нию приехала работать учителем начальных классов в село 
Онон-Борзя, Александрово-Заводского района. 

В 1954 году Анна Дмитриевна заочно оканчивает Читин-
ский учительский институт и начинает работать преподава-
телем русского языка и литературы. Работала она и завучем 
в Матусовской средней школе. Анну Дмитриевну всегда от-
личали отзывчивость, открытость, необыкновенное благо-
родство души, человеколюбие. Она награждена медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», она 
ветеран педагогического труда – 33 года отданы учительской 
работе. 
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Титовы Степан Анисимович и Анна Дмитриевна переда-

ли свое дело в надежные руки сыновей - три сына Анатолий, 
Александр, Владимир – стали педагогами, а двое из них еще и 
женились на учительницах.

ТИТОВ Анатолий Степанович – учитель физики. Был ди-
ректором Матусовской средней общеобразовательной школы 
Балейского района в период с 1974 по 1996 годы. 

Награжден знаком «Отличник народного просвещения», 
учитель высшей категории, за его плечами  – 35 лет педагогиче-
ской деятельности.

ТИТОВА (БЕЗЫЗВЕСТНЫХ) Людмила Лазаревна - 
жена Анатолия Степановича. Она начинала педагогическую 
деятельность с воспитателя до заведующей детским садом 
«Аленушка» в селе Матусово Балейского района. Людмила 
Лазаревна – «Отличник народного образования», ее педагоги-
ческий стаж – 35 лет.

ТИТОВ Александр Степанович средний сын Титовых. Он 
работает учителем трудового обучения в Матусовской средней 
школе, имеет звание «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации». Стаж – 32 года и Александр Степано-
вич продолжает работать.

ТИТОВ Владимир Степанович – третий сын Титовых, 
ставший педагогом, работает также в Матусовской средней 
школе.

ТИТОВА (ТРУХИНА) Вера Логиновна – жена Вла-
димира Степановича, также учитель Матусовской средней 
школы.
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ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
Третье поколение учителей Титовых – это шестеро внуков 

Степана Анисимовича и Анны Дмитриевна, и невестка одного 
из внуков.

ТИТОВ Иван Анатольевич – сын Анатолия Степанови-
ча стал учителем физики в родной школе. Он преподает свой 
предмет более восьми лет.

ТИТОВА (АЛАТЫРЦЕВА) Любовь Александровна – 
жена Ивана Анатольевича. Любовь Александровна – учитель 
истории Матусовской средней общеобразовательной школы, 
работает четыре года.

ТИТОВА (ЧУПРОВА) Елена Анатольевна – дочь Ана-
толия Степановича. Елена Анатольевна – учитель начальных 
классов, ее педагогический стаж – 10 лет.

ТИТОВ Евгений Александрович – сын Александра Сте-
пановича, учитель физики и информатики.

ТИТОВ Дмитрий Александрович также сын Александра 
Степановича – учитель физической культуры. 

ТИТОВА Татьяна Владимировна – дочь Владимира Сте-
пановича, учитель начальных классов. Начинала работать в 
Матусовской средней школе, сейчас работает воспитателем 
детского № 14 города Читы.

ТИТОВА Анна Владимировна – дочь Владимира Степа-
новича работает учителем русского языка и литературы в шко-
ле №21 города Читы.

ОБЩИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ – 233 ГОДА.
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ДИНАСТИЯ УШАКОВЫ-ДУНАЕВА-
ЧАЩИНА-АКУЛОВА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
УШАКОВ Петр Алексеевич родился в 1930 году. Петр 

Алексеевич был учителем начальных классов. Он проработал 
всего 13 лет, его педагогическая деятельность была тесно свя-
зана с Ильдиканским детским домом м начальной школой села 
Журавлево Балейского района. Петр Алексеевич рано ушел из 
жизни – в 1967 году.

УШАКОВА Александра Николаевна – жена Петра Алек-
сеевича. Александра Николаевна также была учителем началь-
ных классов и русского языка в Жидкинской средней школе.

После смерти Петра Алексеевича на плечи Александры 
Николаевны легли заботы по воспитанию дочерей, с чем она 
успешно справилась - дочери тоже выбрали путь родителей.

Александра Николаевна отработала в школе 47 лет, за без-
упречный и добросовестный труд она награждена Почетной 
грамотой Министерства образования РФ, знаком «Отличник 
народного просвещения», медалью «Ветеран труда».

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
УШАКОВА (ДУНАЕВА) Галина Петровна – старшая 

дочь Ушаковых также стала учителем начальных классов. Она 
работает в Жидкинской средней общеобразовательной школе 
Балейского района. Как и ее мама, Галина Петровна награжде-
на знаком «Отличник народного образования». 

Стаж работы у Галины Петровны – 28 лет.

УШАКОВА (ЧАЩИНА) Капиталина Петровна – вторая 
дочь Ушаковых стала тоже учителем начальных классов. Вна-
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чале работала воспитателем в детском саду, сейчас работает 
учителем начальных классов. Ее стаж – 17 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ДУНАЕВА (АКУЛОВА) Ирина Анатольевна – дочь Га-

лины Петровны работает учителем начальных классов в Ун-
дино-Посельской средней общеобразовательной школе Ба-
лейского района уже в течение четырех лет. Ее воспитанники 
кроме основной программы начальной школы занимаются 
дополнительно с помощью Ирины Анатольевны углубленным 
изучением математики.

ОБЩИЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 106 ЛЕТ. При-
чем очень интересной династии – в ней все учителя началь-
ной школы, школы, дающей старт малышам в большой мир. 
Именно учитель начальных классов порой определяет судьбу 
и будущее ребенка – будет ли он любознательным и умеющим 
серьезно учиться, чего достигнет в нашей жизни.

ДИНАСТИЯ ШЕПЕЛЕВЫ-УШАКОВЫ-
ЗАМЕШАЕВЫ-КРАПИВЬЯНОВЫ-БАРАНОВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ШЕПЕЛЕВ Валентин Маркелович родился в 1927 году. В 

1945 году Валентин Маркелович после окончания Сретенского 
педагогического училища был назначен учителем в Даяконскую 
начальную школу Шахтаминского (ныне Шелопугинского) 



88

района. В 1947 году его переводят в Шахтаминское РОНО ин-
спектором по дошкольным учреждениям. 

В 1950 году Валентин Маркелович снова работает учите-
лем начальных классов в Шелопугинском районе. И только в 
августе 1963 года он был принят на работу учителем началь-
ных классов в Казаково-Промысловскую среднюю школу Ба-
лейского района. Впоследствии из-за нехватки специалистов 
Валентину Маркеловичу пришлось вести преподавание био-
логии и истории. В последние годы работы, перед уходом на 
пенсию, он вел и уроки труда у мальчиков. Педагогический 
стаж Шепелева В.М. составил 39 лет.

ШЕПЕЛЕВА (УШАКОВА) Жанна Андреевна родилась 
в 1929 году. Учителем начальных классов ей пришлось стать, 
не имея педагогического образования. Лишь в 1957 году Жан-
на Андреевна окончила Сретенское педагогическое училище и 
была назначена в Даяконскую начальную школу. В этой школе 
она проработала до 1962 года. А с 1963 по 1984 год Жанна 
Андреевна работала учителем начальных классов в Казако-
во-Промысловской средней школе.

За годы работы через сердце и руки Жанны Андреевны 
прошло более 300 учеников. Многие из стали учителями, вра-
чами, инженерами, воспитателями. До сих пор выпускники и 
их родители вспоминают совместные родительские собрания, 
пионерские костры, на которых дети читали стихи и пели пес-
ни для родителей. Жанна Андреевна имеет звание «Ветеран 
труда». Ее педагогический стаж составляет 34 года.

ЗАМЕШАЕВА (УШАКОВА) Раиса Андреевна – старшая 
сестра Жанны Андреевны. Она родилась в 1923 году и свою 
педагогическую деятельность начала в августе 1941 года в За-
покровской семилетней школе Быркинского РайОНО рядовой 
учительницей. Только в 1953 году Раиса Андреевна сумела 
выехать на учебу. Она окончила Сретенское педагогическое 
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училище и краткосрочные курсы учителей математики в Ба-
лейском педагогическом училище.

В декабре 1956 года она вновь возвращается в Запокров-
скую среднюю школу, но уже Калганского РайОНО. С 1958 
года по декабрь 1962 года Раиса Андреевна работала в Гор-
но-Зерентуйской средней школе учителем начальных классов. 
В 1962 ее переводят на работу в поселковый сельский Совет 
секретарем исполкома, а затем впоследствии избирают пред-
седателем поселкового сельского Совета.

В марте 1969 года Раиса Андреевна вновь возвращается в 
свою школу и работает учителем домоводства до выхода на 
пенсию в 1984 году. Ее стаж составил 36 лет

Именно эти три учителя начальной школы и дали начало в 
сороковых годах прошлого столетия ныне разветвленной ди-
настии ШЕПЕЛЕВЫХ.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КРАПИВЬЯНОВА (ШЕПЕЛЕВА) Виктория Валенти-

новна родилась в 1952 году и не раздумывала над вопросом: 
Кем быть? После окончания средней школы поступила в Чи-
тинский пединститут, который успешно окончила в 1975 году. 
Училась Виктория Валентиновна на естественно-географиче-
ском факультете, получила специальность учителя химии и 
биологии. По распределению молодой специалист приехала 
работать Подойницынскую школу Балейского района, но че-
рез месяц была переведена в Казаково-Промысловскую сред-
нюю школу Балейского района. Там она проработала три года, 
а с1978 по 1988 годы работала учителем биологии и химии в 
Усть-Карской средней школе Сретенского района. 

Все годы работы в Сретенском районе Виктория Валентинов-
на была бессменной заведующей пришкольным участком. Вме-
сте с учениками проводили опыты, эксаериментировали и гаран-
тированно получали такие высокие урожаи капусты и картофеля, 
что обеспечивали школьную столовую на весь зимний период.
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В 1988 году Викторию Валентиновну переводят на работу 
в Балейское ГорОНО и назначают на станцию юннатов руко-
водителем кружка. В 1991 году Крапивьянова В.В. начинает 
работать в Балейском педагогическом колледже преподавате-
лем естествознания. В этом училище Виктория Валентиновна 
была классным руководителем двух групп дошкольного вос-
питания и лицейского класса. Ее выпускники сегодня работа-
ют воспитателями в детских дошкольных учреждениях обла-
сти, а выпускники лицейского класса в 2004 году закончили 
высшие учебные заведения.

В 2000 году Викторию Валентиновну приглашают на рабо-
ту в Читинский институт повышения квалификации работни-
ков образования методистом по биологии и экологии, где она 
работает до сих пор. Ее стаж – 27 лет.

БАРАНОВА (ШЕПЕЛЕВА) Любовь Валентиновна – 
дочь Шепелевых. Родилась Любовь Валентиновна в 1954 
году, а высшее образование получила в Коломненском педа-
гогическом институте по специальности: учитель трудового 
обучения, рисования и черчения. По распределению приехала 
работать в Балейское педагогическое училище в котором и ра-
ботает, начиная с 1983 года и по сей день. Любовь Валенти-
новна преподает методику трудового обучения. За свой труд 
получила звание «Отличник народного образования». Ее педа-
гогический стаж – 20 лет.

ЖУКОВА (ЗАМЕШАЕВА) Зинаида Зиновьевна – дочь За-
мешаевой Раисы Андреевны, племянница Жанны Андреевны. 
Родилась Зинаида Зиновьевна в 1948 году, а педагогическую де-
ятельность начала в июле 1965 года на руднике Благодатский, 
где она была принята воспитателем детского сада на период 
летних каникул. В 1967 году Зинаида Зиновьевна оканчивает 
Читинское педагогическое училище, дошкольное отделение и 
в августе этого же года ее принимают на работу воспитателем 
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в детский сад на Благодатском руднике. С годами рос опыт и 
авторитет, Зинаиду Зиновьевну повышали - сначала – старшим 
воспитателем, затем методистом, а с 1990 года она стала заведу-
ющей этим детским садом. В 1995 году она уходит на пенсию 
по выслуге лет, ее педагогический стаж составил 25 лет.

УШАКОВ Андрей Геннадьевич – племянник сестер Уша-
ковых, ставших Шепелевой и Замешаевой. Родился Андрей 
Геннадьевич в 1963 году, окончил Казаково-Промысловскую 
среднюю школу и поступил в Читинский педагогический ин-
ститут на физико-математический факультет. В 1985 году он 
по распределению вернулся в родную школу и работает в ней 
учителем физики и информатики. Эта школа славится тем, что 
многие ее ученики учатся в заочной физико-математической 
школе города Новосибирска. И в этом несомненная заслуга 
Андрея Геннадьевича, который прививает ученикам любовь к 
точным наукам.

УШАКОВА (ПУТИЛИНА) Елена Леонидовна – жена 
Андрея Геннадьевича. Родилась Елена Леонидовна в 1964 году, 
закончила Шелопугинскую среднюю школу и училась в Чи-
тинском педагогическом училище на музыкальном отделении. 
В 1983 году после окончания педучилища она по распределе-
нию приезжает работать в Балейское педагогическое учили-
ще преподавателем музыки. Через два года Елена Леонидовна 
осуществляет свою мечту - поступает на заочное отделение 
Восточно-Сибирского государственного института культуры в 
городе Улан-Удэ, который закончила в 1991 году. С этого же 
года Елена Леонидовна приступила к работе учителем музыки 
в Казаково-Промысловской средней школе. Каждый год она с 
удовольствием готовит детей к различным смотрам художе-
ственной самодеятельности, успевает вести кружок гитари-
стов, проводит музыкальные занятия с детьми в детском саду, 
готовит праздники. Ее педагогический стаж уже 20 лет.
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БОЧКАРЕВА (УШАКОВА) Ирина Геннадьевна – сестра 
Андрея Геннадьевича Ушакова, племянница Жанны Андре-
евны и Раисы Андреевны. Она также закончила в 1989 году 
Казаково-Промысловскую среднюю школу и поступила в Чи-
тинский педагогический институт на естественно-географиче-
ский факультет по специальности -учитель химии и биологии. 
Окончив институт, в 1994 году была принята на областную 
станцию юннатов, где проработала два года. В настоящее 
время Ирина Геннадьевна воспитывает двух дочерей, ее стаж 
пока два года.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
САФРОНОВА (КРАПИВЬЯНОВА) Алена Анатольевна – 

дочь Виктории Валентиновны Крапивьяновой, внучка Вален-
тина Маркеловича и Жанны Андреевны Шепелевых. Родилась 
в 1977 году, в 1992 году поступила в Балейское педагогическое 
училище. В 1996 году закончила его и получила специальность 
учителя начальных классов с правом преподавания ИЗО в пя-
тых-шестых классах. В сентябре 1996 года была принята на 
работу учителем начальных классов в Казаково-Промыслов-
скую среднюю школу. Учится заочно в Биробиджанском пе-
дагогическом институте на отделении олигофрено-педагогика. 
Ее рабочий стаж уже пять лет.

БАРАНОВ Валентин Анатольевич – сын Любови Вален-
тиновны, внук Шепелева В.М. и Шепелевой Ж.А.. Родился 
Валентин, названный в честь деда, в 1985 году. В 2001 году 
окончил среднюю школу № 3 города Балея и поступил в Заб-
ГПУ на физико-математический факультет. В настоящее время 
является студентом педагогического университета, стажа пока 
нет. 

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ 
СОСТАВЛЯЕТ 226 ЛЕТ.
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ДИНАСТИЯ ШЕВЧЕНКО

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ШЕВЧЕНКО Валерий Георгиевич всю свою жизнь про-

работал учителем биологии в средней общеобразовательной 
школе № 5 города Балея. Человек огромной души, он притя-
гивал к себе учеников и коллег, щедро делился с ними своими 
знаниями и жизненным опытом. Не случайно он был награж-
ден знаком «Отличник народного просвещения», был облада-
телем Соросовской премии. 

Валерий Георгиевич – ветеран педагогического труда, он 
отдал школе 43 года своей жизни и вместе с женой дал начало 
своей учительской династии.

ШЕВЧЕНКО Галина Яковлевна – жена Валерия Георгие-
вича, родилась в 1934 году. Она работала учителем географии 
средней общеобразовательной школы № 5 города Балея. 36 лет 
своего творческого труда она отдала вечерней школе рабочей 
молодежи. Многие годы Галина Яковлевна была бессменным 
председателем профсоюзного комитета школы, избиралась 
депутатом городского Совета. И всегда, и везде Галина Яков-
левна была образцом исполнительности и добросовестного 
отношения к делу. Ее любили ученики, ведь она отдавала им 
не только знания, но и жар своей души. Галина Яковлевна - 
Отличник народного просвещения, ветеран педагогического 
труда. 44 года ее жизни отдано детям.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В этой педагогической династии не было проблемы отцов и 

детей. И сын, и дочь, подрастая, уже знали, кем они будут. И, 
хотя Сергей с Ириной с ранних лет видели, как нелегок труд 
учителя, они все-таки выбрали путь родителей.
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ШЕВЧЕНКО Ирина Валерьевна – дочь супругов Шев-
ченко, родилась в 1958 году. Окончила ЧГПИ им. Н.Г.Черны-
шевского и была направлена на работу в село Кубухай Онон-
ского района. Ее педагогический стаж уже 22 года.

ШЕВЧЕНКО Сергей Валерьевич – сын, родился в 1963 
году. В 1983 году закончил физико-математический факультет 
ЧГПИ им. Н.Г.Черрнышевского и начал свою педагогическую 
деятельность в средней школе села Подойницыно Балейского 
района учителем физики и математики.

В 1988 году Сергея Валерьевича назначают директором 
средней школы № 3 города Балея. С 1994 года Сергей Вале-
рьевич - директор УПК. В 1996 году Сергей Валерьевич пере-
ехал в Приморский край, где продолжает работать учителем 
физики и математики, его стаж – 22 года.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ  
ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 130 ЛЕТ.

Балейский район по численности представленных династий 
занимает третье место. Но самое главное, что в этом районе 
более творчески отнеслись к жизнеописанию династий. Хотя 
и здесь во многих материалов масса «белых» пятен. И все-таки 
остается надежда, что коль возникает у молодежи интерес к 
своим родовым корням, к родословной, то Россия будет стоять 
вечно.
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БОРЗИНСКИЙ РАЙОН

В Борзинском районе есть ряд династий, которые зароди-
лась еще в конце 19 столетия, есть совсем молодые династии, 
которые возникли в середине 20 века и упрочились в тяжелые 
реформенные годы. Одна из них - Бакшеевы. В роду Бакшее-
вых более тридцати педагогов, которые живут и работают как 
в Российской Федерации, так и ближнем зарубежье.

ДИНАСТИЯ БАКШЕЕВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БАКШЕЕВА Ирина Павловна – основатель своей моло-

дой династии на юго-востоке Забайкалья, родилась 6 июля 1954 
года в городе Борзе. Здесь окончила среднюю школу № 43 и на-
чала работать электромонтером в Даурских электрических се-
тях. Ирина в школе всерьез увлекалась физикой, ей нравилось 
работать с электроприборами, что, в общем-то, несвойственно 
девочкам. Отработав год, поступила в Читинский государствен-
ный педагогический институт имени Н.Г.Чернышевского на фи-
зико-математический факультет, отделение «физика». Быстро 
пролетели студенческие годы, институт позади и вот по направ-
лению Ирина Павловна приезжает в село Кайластуй Забайкаль-
ского района (ныне Краснокаменского) учителем физики. Это 
было в 1976 году. Здесь молодой педагог быстро прошла ступе-
ни педагогического мастерства и набралась опыта руководящей 
работы: пришлось быть и организатором, и завучем.

В 1987 году Ирина Павловна уже семейным человеком вер-
нулась в родной город Борзю. Ее пригласили в школу, которую 
когда-то окончила – № 43, преподавателем физики. Прошло 
еще пять лет и в 1992 году она переходит в школу № 48, которая 
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стала в городе первой экспериментальной по подготовке к 
переходу на статус лицея эстетическо-художественного на-
правления. Здесь Ирина Павловна работала учителем физики 
и завучем школы. Здесь она в 1993 году поступила в Меж-
дународную Академию психологических наук и в 1996 году 
окончила полный курс отделения практической психологии по 
специальности «практическая психология» с присвоением ква-
лификации психолога – специалиста по практической психо-
логии. Это значительно помогало коллективу эксперименталь-
ной школы в обучении учащихся. Ирина Павловна проводила 
психологическое тестирование учеников с рекомендациями 
наиболее полного раскрытия дарований детей. Ею были раз-
работаны психологические тест-таблицы, она давала психоло-
гические консультации коллегам из других школ. Эта работа 
значительно улучшила показатели усвояемости предметов и 
успеваемости учеников.

За творческую работу Ирина Павловна в 1993 году получа-
ет звание «Заслуженный учитель школы Российской Федера-
ции».

Через пять лет по семейным обстоятельствам Ирина Пав-
ловна переходит на работу в профессиональное училище № 
32 преподавателем физики, а в 2000 году снова возвращается в 
школу учить детей физике - школу №15.

За годы работы она стала «Старшим учителем», имеет по-
четный знак «За активную работу в педагогическом обществе 
РСФСР», награждена медалью «Ветеран труда»

Ее педагогический стаж – 28 лет.

ВАСИЛЬЕВА Анна Федоровна – двоюродная сестра Ири-
ны Павловны, родилась в 1943 году. Окончила Агинское педа-
гогическое училище и была направлена в 1962 году учителем 
начальных классов в среднюю школу на станцию Ага, в кото-
рой и проработала по 2004 год. 

Педагогический стаж – 42 года.
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ГОРШКОВ Борис Михайлович – двоюродный брат Ири-
ны Павловны, родился в 1949 году. Окончил с отличием Мо-
сковский лесотехнический институт и был принят в аспиран-
туру с правом преподавания.

В настоящее время Борис Михайлович – профессор Мо-
сковского механического института, преподаватель курса тео-
ретической механики.

БАКШЕЕВ Александр Николаевич – муж Ирины Пав-
ловны, родился 1 ноября 1954 года в селе Кайластуй Забай-
кальского района (ныне Краснокаменского). Окончил в 1972 
году в родном селе школу, и после окончания стал работать 
в комсомольско-молодежной бригаде. В 1972 году колхозного 
паренька призвали в ряды Советской Армии. Служил Алек-
сандр в пограничных войсках. Отслужив, вернулся в село и 
стал работать в колхозе. Встреча с Ириной Павловной в 1976 
году круто изменила его жизнь. Под ее влиянием он приходит 
работать в школу военруком и поступает на заочное отделение 
Читинского государственного педагогического института име-
ни Н.Г.Чернышевского на факультет «Общетехнические дис-
циплины и труд». Александр Николаевич успешно окончил 
институт и получил квалификацию учителя общетехнических 
дисциплин. До 1987 года он работает в Кайластуйской средней 
школе учителем сельскохозяйственного труда. Переехав в го-
род Борзю он становится преподавателем технического труда 
в средней общеобразовательной школе № 43. Отработав четы-
ре года и в связи с финансовыми трудностями семьи, решает 
сменить профессию и переходит на работу на предприятие же-
лезной дороги – вагонное депо.

Не прижился Александр Николаевич в рабочем коллективе – 
любовь к учительскому труду перетянула и он возвращается к 
преподавательской деятельности -сначала военруком в школе 
№ 48, затем учителем технологии в школе № 15.

Его педагогический стаж – 24 года.
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БАКШЕЕВА Татьяна Анатольевна – жена брата Алек-
сандра Николаевича, родилась в 1958 году в селе Казаново 
Шилкинского района. В 1982 году окончила Читинский го-
сударственный педагогический институт имени Н.Г.Черны-
шевского, филологический факультет, и была направлена пре-
подавателем русского языка и литературы в Кайластуйскую 
среднюю школу Краснокаменского района. С 1999 года по 
2002 год работала директором средней общеобразовательной 
школы в селе Юбилейный Краснокаменского района. В насто-
ящее время работает в средней школе села Кайластуй.

Педагогический стаж – 22 года.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БАКШЕЕВ Сергей Александрович – старший сын Ири-

ны Павловны и Александра Николаевича, родился 10 июля 
1978 в селе Кайластуй Краснокаменского района. Начинал 
учиться в сельской школе, а окончил в 1994 году Борзинскую 
среднюю школу № 43 и сразу же поступил в Читинский госу-
дарственный педагогический институт имени Н.Г.Чернышев-
ского на физико-математический факультет, отделение «мате-
матика-информатика». 

У Сергея не было никаких сомнений в выборе профессии - 
рос в учительской семье, всегда на глазах была удивительная 
преданность матери своей профессии, да математические спо-
собности у него проявлялись ярко. Но наступил 1996 год, когда 
невыплата заработной платы по всей стране приняла огромные 
масштабы, а в учительской семье Бакшеевых не было допол-
нительных заработков и в семье, в которой подрастали еще два 
сына, это ощущалось очень остро. Сергей поступил по-муж-
ски: он временно прервал учебу в институте и поступил в про-
фессиональное училище, одновременно работать и учиться. 
Получил рабочую специальность, и его приглашают работать 
в это профессиональное училище преподавателем математики 
и физики. Через некоторое время Сергей Александрович воз-
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обновляет учебу в университете и успешно оканчивает его в 
2003 году.

В настоящее время Сергей Александрович работает учите-
лем информатики в средней общеобразовательной школе № 15 
в городе Борзе.

Его педагогический стаж – 7 лет.

БЯНКИН Алексей Иванович – племянник Ирины Пав-
ловны, родился в 1974 году. Окончил Владивостокский уни-
верситет, аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию 
по проблемам экологии. В настоящее время работает препода-
вателем экологии в Хабаровском политехническом универси-
тете.

Педагогический стаж – 7 лет.

ФЕДУРИНА (СЕРГЕЕВА) Наталья Геннадьевна – пле-
мянница Александра Николаевича, родилась в 1963 году. 
Окончила Читинский государственный педагогический инсти-
тут имени Н.Г. Чернышевского, филологический факультет в 
1987 году, и была направлена учителем русского языка и лите-
ратуры в среднюю школу села Богдановка Краснокаменского 
района.

Педагогический стаж – 17 лет.

ФЕФЕЛОВА (СЕРГЕЕВА) Светлана Геннадьевна – вто-
рая племянница Александра Николаевича, родилась в 1967 
году. Окончила Читинский государственный педагогический 
институт имени Н.Г.Чернышевского, естественно-географиче-
ский факультет в 1988 году. В настоящее время работает пре-
подавателем химии и биологии в Забайкальском государствен-
ном педагогическом университете имени Н.Г.Чернышевского.

Кроме педагогов, в династии Бакшеевых есть и ученые: 
дядя Ирины Павловны Бакшеевой, ГАНТИМУРОВ И.И., 



100

который родился в 1928 году, стал академиком и работал 
в Сельскохозяйственной Академии имени Тимирязева. 
ТАШЛЫКОВА Фаина Фокеевна, тетя Александра Нико-
лаевича, доктор сельскохозяйственных наук, работала и 
преподавала в Целиноградском университете (Казахстан). 

ДИНАСТИЯ БАРАНОВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БАРАНОВА Любовь Петровна – основатель учительской 

династии, родилась в 1952 году в селе Кутугай Александрово-За-
водского района. После окончания школы уехала в город Читу, 
где поступила заочно в Читинское дошкольное педагогическое 
училище и стала работать воспитателем в детском саду № 44. 
В 1971 году приехала в Борзинский район и была направлена в 
Биликтуйскую восьмилетнюю школу учителем русского языка 
и литературы. В этом селе и встретила свою судьбу – молодо-
го инженера Баранова Геннадия Леонидовича. Мужа направили 
работать в село Усть-Озерная, и с 1974 года Любовь Петровна 
стала работать в Усть-Озерской средней школе учителем русско-
го языка и литературы и организатором по внеклассной работе.

В эти годы Любовь Петровна решает получить высшее об-
разование и поступает заочно в Читинский государственный 
педагогический институт имени Н.Г.Чернышевского на фило-
логический факультет. Мужа переводят работать председателем 
колхоза в село Акурай Борзинского района, и семья переезжа-
ет туда же. Любовь Петровна начинает работать в Акурайской 
школе учителем русского языка и литературы, организатором 
по внеклассной работе и учится заочно в пединституте. В 1983 
году она успешно окончила институт, и районный отдел народ-
ного образования Борзинского района предлагает ей возглавить 
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школу-новостройку в селе Южном Борзинского района.
Любовь Петровна стала директором школы 19 июля 1983 

года и работает до сих пор. За эти годы школа стала центром 
общественной жизни села, Любовь Петровну неоднократно 
избирали депутатом районного и сельского Советов. Любовь 
Петровна награждена значком «Отличник народного просве-
щения», медалью «Ветеран труда». Педагогический стаж – 35 
лет, из них директорский –  22 года.

ФИЗЮКОВИЧ Геннадий Иванович – двоюродный брат 
Любови Петровны по материнской линии. Родился в 1942 году 
в селе Кутугай Александрово-Заводского района. В 1966 году 
окончил Иркутский политехнический техникум с отличием, в 
1969 году – Иркутский политехнический институт, энергети-
ческий факультет. После окончания института его приглашают 
на кафедру химического машиностроения в Иркутский инсти-
тут химического машиностроения.

Геннадий Ивановича работает в научной лаборатории, за-
нимается изобретательской деятельностью и ведет преподава-
тельскую работу в институте. В настоящее время он работа-
ет старшим научным сотрудником этого института, имеет 14 
запатентованных изобретений и по-прежнему преподает свою 
дисциплину. Его педагогический стаж – 30 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БАРАНОВ Валерий Геннадьевич – сын Любовь Петров-

ны, родился в 1974 году в селе Усть-Озерная. После восьмого 
класса поступил и успешно окончил Читинский сельскохозяй-
ственный техникум. После окончания работал инженером в 
совхозе «Харанорский» и с 1992 года стал вести преподавание 
технических дисциплин в Южнинской средней общеобразова-
тельной школе. В 2000 году окончательно перешел на работу в 
школу учителем технологии.

Педагогический стаж – 12 лет.
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БАРАНОВА Татьяна Александровна – невестка Любовь 
Петровны, жена Валерия Геннадьевича. Родилась Татьяна в 
1974 году в городе Борзе, училась в Южнинской школе, была 
ученицей Любовь Петровны. Под влиянием Любовь Петров-
ны поступила в очный филиал Агинского педагогического 
училища и окончив его, стала работать в родной школе препо-
давателем русского языка и литературы.

Педагогический стаж – 11 лет.

БАРАНОВ Петр Геннадьевич – сын Любовь Петровны, 
родился в 1987 году в селе Южное. После окончания школы 
поступил в Читинское музыкальное училище, дирижерское 
отделение по специальности «учитель музыки». В настоящее 
время – студент. 

В семье Барановых из поколения в поколение передается 
любовь к музыке. Прадед Любовь Петровны был талантлив - 
сам выучился игре на скрипке. Все хорошо поют и неизмен-
ные участники сельской художественной самодеятельности. И 
в семье ждут, когда Петр окончит училище, чтобы и в Южнин-
ской школе были полноценные уроки музыки.

Общий педагогический стаж – 92 года.

ДИНАСТИЯ БУТОРИНЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БУТОРИНА Татьяна Михайловна – основательница дина-

стии. Родилась 2 января 1958 года в селе Чиндант-2 Борзин-
ского района. После окончания восьмого класса поступила в 
Балейское педагогическое училище, которое окончила в 1976 
году и получила направление в Борзинский района. Получив в 
училище специальность учителя начальных классов с правом 



103

преподавания русского языка и литературы, была направлена в 
школу села Чиндант-2 учителем русского языка и литературы. 
В 1977 году Татьяна Михайловна поступает заочно в Читин-
ский государственный педагогический институт имени Н.Г.
Чернышевского на физико-математический факультет. 

В последующие годы после окончания института Татья-
на Михайловна ведет преподавание математики в Чиндант-
ской средней школе, а 2000 году ее назначают директором  
школы.

Татьяна Михайловна награждена значком «Отличник на-
родного образования», имеет звание «Ветеран труда».

Педагогический стаж – 28 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БУТОРИНА Наталья Дмитриевна – старшая дочь Та-

тьяны Михайловны избрала путь матери. Родилась 1 мая 1980 
года в селе Чиндант-2. После окончания средней школы по-
ступила в Читинский педогогический колледж и окончила его 
в 2000 с присвоением квалификации учителя начальных клас-
сов. Наталья Дмитриевна поступает работать учителем на-
чальных классов средней общеобразовательной школы № 15 
города Борзи. Через три года она возвращается в родное село 
и начинает работать воспитателем в группе продленного дня в 
Чиндантской средней школе. 

Ее педагогический стаж – 4 года.

ПОДЛИЯНОВА (БУТОРИНА) Ирина Дмитриевна – вто-
рая дочь Татьяны Михайловны, родилась 29 июня 1981 года в 
селе Чиндант-2. После окончания средней школы, как и стар-
шая сестра, поступила в Читинский педагогический колледж 
и окончила его в 2002 году с квалификацией «социальный пе-
дагог» Училась Ирина Дмитриевна заочно и работала в Чин-
дантской средней школе воспитателем в группе продленного 
дня и социальным педагогом. В 2003 году Ирина Дмитриевна 



104

переходит на работу в Борзинский социальный центр помощи 
семье и детям социальным педагогом. 

Ее педагогический стаж – 5 лет.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 37 ЛЕТ. 
ЭТА ДИНАСТИЯ ТОЖЕ ЕЩЕ МОЛОДАЯ И ВЕРИТСЯ, 

ЧТО ЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ БУДЕТ.

ДИНАСТИЯ БОЛЬШАКОВЫ

В музее села Цаган-Олуй Борзинского района о семье каза-
ков Большаковых собрано немало документов. Эти люди внес-
ли немалый вклад в развитие села, в его становление и память 
о них сельчане бережно хранят. В этом казачьем родовом кла-
не были и учителя.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БОЛЬШАКОВ Иван Пудович родился в селе Цаган-Олуй 

предположительно в 1889 году. В первые годы советской вла-
сти был активным участником гражданской войны, восстанав-
ливал советскую власть в Туркестане.

После окончания гражданской войны работал учителем в 
Оловяннинском районе, в шестидесятых годах прошлого сто-
летия преподавал в Цаган-Олуйской средней школе историю. 
Затем переехал в город Читу, являлся Почетным гражданином 
города Читы.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БОЛЬШАКОВ Борис Иванович – племянник Ивана Пу-

довича, родился 28 апреля 1929 года в селе Цаган-Олуй. В 
1937 году его отца арестовали и расстреляли, а вскоре умер-
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ла и мать. Вместе с братом Иваном они остались сиротами и 
были усыновлены дядей Иваном Пудовичем Большаковым. 
Иван Пудович вместе с женой Софьей Владимировной выра-
стили сирот и дали им образование – оба брата стали педаго-
гами, как дядя.

В 1952 году Борис Иванович окончил Читинский государ-
ственный педагогический институт, исторический факультет 
и был направлен в Цаган-Олуйскую среднюю школу препода-
вателем истории, а затем и директором. В семидесятые годы 
по желанию жителей села – колхозников колхоза «Забайкалец» 
был избран председателем колхоза и проработал в этой долж-
ности четыре года, а затем земляки отпустили его работать в 
школу. Борис Иванович был очень уважаемым человеком в 
селе – к его советам, наставлениям не только прислущивались, 
но и выполняли многие сельчане без раздумий. Он был безгра-
нично щепителен в рабочих и житейских проблемах, строг и 
требователен. Его осуждения побаивались, а Цаган-Олуйская 
школа неизменно числилась среди лучших школ в районе. Был 
он и лично скромным, принципиальным, гороворил все прямо 
и по существу. 

За все годы педагогической деятельности он был награж-
ден значком «Отличник народного просвещения». Умер Борис 
Иванович в 2001 году, но его односельчане помнят его и твердо 
уверены, что главный учитель их села – самый заслуженный 
народный учитель в районе.

Педагогический стаж Бориса Ивановича – 33 года.

БОЛЬШАКОВА Наталья Леонтьевна – жена Бориса Ива-
новича, родилась в 1931 году в селе Цаган-Олуй. Окончила в 
1952 году Агинское педагогическое училище и была направ-
лена в Цаган-Олуйскую среднюю школу учителем начальных 
классов. Она бессменно до выхода на пенсию в 1982 году ра-
ботала учителем начальных классов.

Педагогический стаж – 30 лет.
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БОЛЬШАКОВ Иван Иванович – брат Бориса Иванови-
ча, родился 27 сентября 1934 года в селе Цаган-Олуй. Вырос 
как сын в семье Ивана Пудовича Большакова. Учился в сред-
ней школе № 7 поселка Черновские Копи. После окончания 
семи классов поступил в Агинское педагогическое училище, 
которое окончил в 1951 году, получив профессию учителя на-
чальных классов, а затем Ивана Ивановича призвали на сроч-
ную службу в ряды Советской Армии. Службу он проходил 
в городе Хабаровске, в артиллерийском полку. После демоби-
лизации в 1955 году Иван Иванович вернулся в Забайкалье и 
стал работать учителем. Поступил учиться на заочное отделе-
ние Иркутского государственного педагогического института 
и успешно окнчил его, стал преподавателем истории.

В 1961 году Иван Иванович переезжает в город Читу и начи-
нает работать преподавателем истории в ГПТУ № 2. Затем его 
назначают заместителем директора, а потом и директором про-
фтехучилища. В 1970 году Ивана Ивановича назначают директо-
ром Читинского индустриально-педагогического техникума, где 
он проработал до выхода на пенсию. В 1997 году Ивана Иванови-
ча Большакова избрали депутатом Читинской областной Думы, в 
которой он проработал на постоянной основе по 2000 год. 

Педагогический стаж – 35 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
БОЛЬШАКОВА Ирина Борисовна – дочь Бориса Ивано-

вича, родилась 21 марта 1969 года в селе Цаган-Олуй. В 1986 
году окончила Цаган-Олуйскую среднюю школу, и поступила 
учиться очно в Читинский государственный педагогический 
институт имени Н.Г.Чернышевского. Окончив в 1990 году 
институт, стала работать учителем начальных классов в чи-
тинской средней школе № 42. Ирина Борисовна активно зани-
мается общественной деятельностью: она председатель попе-
чительского совета школы № 8 города Читы.

Педагогический стаж – 3 года.



107

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БОЛЬШАКОВА Анастасия Игоревна – внучка Бориса 

Ивановича, дочь сына Игоря Борисовича. Родилась 30 июня 
1980 года в селе Цаган-Олуй Борзинского района. После окон-
чания школы поступила в Забайкальский государственный 
педагогический университет на естественно-географический 
факультет. Окончив университет в 2002 году начала работать 
учителем биологии и экологии в Борзинской средней общеоб-
разовательной школе № 239, затем перешла в школу № 48. В 
настоящее время заочно получает второе высшее образование.

Педагогический стаж – 2 года.

Общий педагогический стаж этой династии трудно подсчи-
тать, так как документы о работе основателя династии не сохра-
нились, но то, что он значительно превышает 100 лет - вероятно.

ДИНАСТИЯ ВЛАСОВА-ВАГИНА-ЯРЫГИНА-
САФИНА-МИРОНОВА- ЗОЛОТУХИНЫ.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ.
ВЛАСОВА (ПРОНИЧЕВА) Александра Ивановна – ос-

нователь этой династии.
Родилась она 27 ноября 1926 года в селе Макарьево Иванов-

ского района Костромской области. В 1946 году Александра 
Ивановна оканчивает педагогическое училище в городе Ива-
ново и получает направление в Читинскую область. Здесь ее 
распределяют в Александрово-Заводский район, село Алгачи, 
учителем начальных классов. В этом селе она встречает Вла-
сова Андрея Ильича, который работал главным бухгалтером 
колхоза и соединяет свою судьбу с ним. Село Алгачи просуще-
ствовало на карте Читинской области до 1971 года. В этом году 
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семья Власовых переехала в село Усть-Озерная, где и продол-
жилась династия, основанная Александрой Ивановной. 

 Александра Ивановна работала в школе села Усть-Озерная 
Борзинского района до 1975 года – до ухода на заслуженный 
отдых. Она награждена медалью «Ветеран труда»

Педагогический стаж – 29 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВАГИНА (ВЛАСОВА) Татьяна Андреевна – старшая 

дочь Александры Ивановны, продолжила ее дело. Она ро-
дилась в 1949 году в селе Алгачи Александрово-Заводского 
района. В 1966 году поступила в Балейское педагогическое 
училище, которое окончила в 1969 году и была направлена 
учителем начальных классов в Усть-Озерскую среднюю шко-
лу Борзинского района. В 1971 году поступает в Читинский 
государственный педагогический институт имени Н.Г.Черны-
шевского и оканчивает его в 1976 году, получив профессию 
учителя истории. В 1978 году Татьяну Андреевну назначают 
директором Усть-Озерской средней общеобразовательной 
школы, а в 1983 году ее избирают депутатом Усть-Озерского 
сельского Совета и председателем этого Совета. Шесть лет 
Татьяна Андреевна возглавляла сельскую власть. В 1989 году 
ее снова назначают директором Усть-Озерской средней об-
щеобюразовательной школы, которым она работает по насто-
ящее время. За прошедшие годы Татьяна Андреевна дважды 
избиралась в представительные органы Борзинского района, 
достойно представляя и защищая интересы сельчан. Татьяна 
Андреевна награждена медалями: «За освоение БАМа», «Ве-
теран труда», имеет звание «Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации».

Педагогический стаж – 35 лет.

ЯРЫГИНА (ВАГИНА) Нина Константиновна – сестра 
мужа Татьяны Андреевны. Родилась в 1956 году в селе Усть- 
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Озерная. Окончила в 1973 году Усть-Озерскую школу и стала 
работать пионервожатой. Отработав два года, перешла в сель-
скую библиотеку. Но в 1995 году возвращается в школу и начи-
нает работать учителем русского языка и литературы. Заочно 
окончила Восточно-Сибирский институт культуры и продол-
жает работать учителем в родной школе.

Педагогический стаж – 11 лет.

САФИНА Любовь Александровна – племянница Татьяны 
Андреевны Вагиной. Родилась в 1959 году в селе Усть-Озер-
ная. Окончив среднюю школу в 1977 году, поступила в Борзин-
ское медицинское училище. Вначале работала фельдшером, 
детской медсестрой, а потом стала педагогом-организатором 
и воспитателем в детском саду в городе Борзе. В 1990 году 
вернулась в родное село и стала работать учителем химии и 
биологии в школе и заочно учиться в Забайкальском государ-
ственном педагогическом университете имени Н.Г.Чернышев-
ского по специальности «психология».

Педагогический стаж – 14 лет.

ЗОЛОТУХИНА Нина Васильевна – племянница Татьяны 
Андреевны. Родилась в 1965 году в селе Акурай Борзинско-
го района. В 1982 году начала работать в детском саду села 
Усть-Озерная воспитателем. Училась заочно в Читинском пе-
дучилище, которое окончила в 1989 году. Работала заведую-
щей детским садом, а в 2002 году перешла в школу преподава-
телем истории и географии.

Педагогический стаж – 22 года.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
МИРОНОВА Ольга Николаевна – внучатая племянница 

Татьяны Андреевны, родилась в 1982 году в селе Усть-Озер-
ная. После окончания технического техникума стала работать 
в школе учителем физики и заочно учиться в Забайкальском  
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государственном педагогическом университете имени Н.Г.Чер- 
нышевского.

Педагогический стаж – 2 года.

ЗОЛОТУХИНА Юлия Андреевна – внучатая племянни-
ца Татьяны Андреевны, родилась в 1983 году в селе Усть-О-
зерная. Окончила Усть-Озерскую школу с одной четверкой 
в аттестате, но так как в школе не велось в то время препо-
давание иностранного языка, медаль по существующим в то 
время правилам, ей не выдали. Юлия окончила Читинский 
технический техникум и вернулась в родную школу препода-
вателем физкультуры. Поступила заочно в Забайкальский го-
сударственный педагогический университет на юридический 
факультет. В настоящее время работает преподавателем эконо-
мики и права, социальным педагогом в Усть-Озерской средней 
общеобразовательной школе.

Педагогический стаж – 3 года.

Эта молодая усть-озерская династия растет и ширится бла-
годаря Татьяне Андреевне Вагиной---прирожденному педаго-
гу, влюбленному в свое дело и передающему эту любовь не 
только своим родственникам, но и ученикам.

ОБЩИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ – 117 ЛЕТ.

ДИНАСТИЯ: ВАСИЛЬЕВЫ-ПАРЫГИНА-
САМОЙЛЕНКО

В предвоенные сороковые годы в интернат при школе на 
станции Сковородино приехала после окончания Агинского 
педагогического училища молоденькая учительница Ольга 
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Тихоновецкая. Она стала работать воспитателем в интернате и 
учителем начальных классов в школе. Директором интерната 
в те годы был молодой учитель Васильев Валентин Фокеевич. 
Вскоре Валентин и Ольга стали мужем и женой и дали начало 
учительской династии.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВАСИЛЬЕВА (ТИХОНОВЕЦКАЯ) Ольга Емельяновна 

родилась в 1922 году в Белоруссии. В начале тридцатых годов, 
спасаясь от голода, семья Тихоновецких приехала в Забайка-
лье, с которым и связана вся жизнь Ольги Емельяновны. В 
1940 году окончила Агинское педагогическое училище и по-
лучила направление на станцию Сковородино воспитателем в 
интернат и учителем начальных классов. 

В 1941 году семья переезжает на станцию Сохондо, где 
Ольга Емельяновна работает учителем начальных классов в 
школе. В 1942 году у Васильевых родилась старшая дочь Гали-
на, которой было суждено продолжить семейную учительскую 
династию.

В 1950 году учительская семья переезжает в город Читу, где 
Ольга Емельяновна поступает учителем начальных классов в 
школу № 23.

В ней она проработала по 1971 год, и затем ушла на пенсию 
по состоянию здоровья. Годы военных лишений, воспитание 
своих четверых детей, да еще двоих племянниц – детей погиб-
шего брата Валентина Фокеевича, сильно сказались на здоро-
вье Ольги Емельяновны.

За свой труд она награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Педагогический стаж – 31 год.

ВАСИЛЬЕВ Валентин Фокеевич родился в 1917 году 
в Ононском районе, в степном селе близ Кубухая, ныне уже 
исчезнувшем. В 1938 году окончил Агинское педагогическое 
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училище и был направлен на станцию Сковородино, где через 
некоторое время его назначили директором интерната. В 1941 
году Валентину Фокеевичу дают бронь и отправляют директо-
ром школы на станцию Сохондо. Там он проработал по 1950 
год, а затем с семьей переехал в город Читу. За свой учитель-
ский труд был награжден медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Педагогический стаж – 12 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПАРЫГИНА (ВАСИЛЬЕВА) Галина Валентиновна – 

старшая дочь Васильевых, родилась 27 декабря 1942 года на 
станции Сохондо. Окончив школу в городе Чите, в 1960 году 
Галина Валентиновна поступает в Читинский государствен-
ный педагогический институт на физико-математический 
факультет. После окончания института в 1964 году Галину 
по распределению направляют в среднюю школу на станцию 
Харанор Борзинского района (ныне Забайкальского). Здесь Га-
лина Валентина знакомится со своим будущим мужем, маши-
нистом – тепловозником , и они создают семью. В 1973 году 
Парыгины переезжают на станцию Шахтерскую и обосновы-
ваются в поселке Шерловая Гора. Галина Валентиновна начи-
нает работать учителем математики в Шерловогорской сред-
ней школе № 42, а через два года переходит в новую школу, 
построенную в шахтерском поселке---№ 40. Здесь она работа-
ет до ухода на пенсию в 2004 году.

За свой труд Галина Валентиновна была в 1986 году на-
граждена медалью « За трудовое отличие», а также значком 
«Отличник народного просвещения».

Педагогический стаж – 40 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
САМОЙЛЕНКО (ПАРЫГИНА) Татьяна Петровна – 

дочь Галины Валентиновны, внучка педагогов Васильевых. 
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Она стала третьей в учительской династии этой семьи. Но на 
педагогическое поприще вступила не сразу. Родилась Татья-
на в 1968 году в городе Чите. Окончила среднюю школу № 
40 в поселке Шерловая Гора, и поехала поступать, по зову ро-
мантики, во Владивостокский технический институт рыбной 
промышленности. После окончания института по распределе-
нию стала работать мастером на одном из заводов города Том-
ска. Судьба распорядилась так, что в 1993 году молодая семья 
Самойленко переехала в родной поселок и Татьяна Петровна 
приходит работать преподавателем химии в родную школу, 
имея запись в дипломе о высшем образовании «инженер-хи-
мик» с правом преподавания. 

И вот уже десять лет Татьяна Петровна работает учителем 
химии, и не разочаровалась в смене профессии. В семье под-
растает дочь-девятиклассница, которая пока не определилась в 
выборе, но надежда на продолжение династии есть.

Общий педагогический стаж – 93 года.

ДИНАСТИЯ ВОЙЛОШНИКОВЫ-ШВЕЦОВЫ-
БАРДИНА-БЕРЕЖНАЯ

Династия Войлошниковых очень разветвленная, она дала 
немало ученых, педагогов, руководителей высокого ранга. По 
всей России и в ближнем зарубежье есть потомки Войлошни-
ковых, и все они достойно живут и работают.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВОЙЛОШНИКОВ Александр Васильевич – основатель 

цаган-олуйской ветви педагогов, родился в 1865 году в семье 
казака. Окончил церковно-приходскую школу, учительскую 
семинарию и стал преподавателем трехклассной церковно- 
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приходской школы в селе Цаган-Олуй. Годы работы по най-
денным документам: 1900-1917 гг. 

В годы гражданской войны учитель ушел в партизаны, 
оставив в селе жену и восемь детей. Был расстрелян семенов-
цами в Маньчжурии. В сельском музее бережно хранится его 
последнее письмо семье: « Милая моя, дорогая, сердечная и 
сиротская семья. Когда получите это мое последнее письмо, 
меня не будет живым. Меня расстреляют в Маньчжурии. Лю-
бимые мои дети, я прошу вас не убиваться горем, поддержи-
вать друг друга: ваш отец умирает неизбежною смертью. До-
рогие мои дочери - Саша и Таня. Жалею Вас, что Вам по вине 
моей пришлось так рано испытать тяжелое горе сиротства.

Прошу Вас всех дети слушать и уважать до смерти мать и 
крестную, а главное не оставлять меньших братьев и сестер 
быть поддержкой друг дружке. Милая моя Феня, прости меня, 
что я так много причинил горя своей семье. Прошу тебя, бере-
ги свое здоровье для детей. Ты должна их вырастить, научить 
для жизни.

Прошу жить в согласии. Я всех Вас, заочно прощаясь, це-
лую, благославляю». А.Войлошников, ваш отец. 9 марта 1919 
года, Маньчжурия, вагон № 701.

В семье Войлошниковых остались сиротами: Василий, 
Иван, Алексей, Михаил, Павел, Александр, Татьяна, Алексан-
дра. Трое из них стали учителями. Все дети выполнили завет 
отца - помгали и поддерживали друг друга и этот завет пере-
дан поколениям: все Войлошниковы, где бы они ни были, по-
могают своим родственникам.

Педагогический стаж по приблизительным подсчетам ос-
нователя династии Александра Васильевича Войлошникова 
составлял 17 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВОЙЛОШНИКОВ Василий Александрович – старший 

сын Александра Васильевича родился в 1897 году. Упорно 
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учился, получил высшее образование. Документов о нем поч-
ти не сохранилось: Василий Александрович был преподавате-
лем Владивостокского университета, профессор-востоковед, 
знал 12 языков. Был арестован в 1937 году и пропал без следа.

ВОЙЛОШНИКОВ Павел Александрович – пятый сын в 
семье, тоже избрал путь учителя. Он родился в 1905 году и 
прожил до 1980 года. После школы окончил Читинский пед-
техникум, работал и учился в Красноярском педагогическом 
институте. Затем окончил аспирантуру, стал кандидатом фило-
логических наук, доцентом. Преподавал советскую литерату-
ру в институтах Абакана, Калмыкии, Польши. Его педагогиче-
ский стаж приблизительно более 40 лет.

ВОЙЛОШНИКОВА Татьяна Александровна – дочь Алек-
сандра Васильевича, родилась в 1909 году. Окончила Читинский 
педагогический техникум и была направлена учителем начальных 
классов в село Кондуй Борзинского района. Поступила учиться 
заочно в Иркутский педагогический институт и переехала в город 
Иркутск. Окончив институт, Татьяна Александровна стала препо-
давателем истории. Начинала работать рядовым учителем, потом 
была назначена завучем в Иркутской школе имени Ленина. Была 
награждена значком «Отличник народного образования». Умерла 
в 1979 году. Педагогический стаж – 39 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
Первым представителем третьего поколения у Войлошни-

ковых принято считать Валентина Ивановича, внука Алек-
сандра Васильевича от сына Ивана. Он – двоюродный брат 
старшей из династии Войлошниковых в Борзинском районе - 
Войлошниковой Татьяны Александровны. Родился Валентин 
Иванович в 1924 году, после окончания школы был сразу призван 
на фронт. И уже после войны поступил в Агинское педагогическое 
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училище и окончил его. Всю жизнь, кроме военных лет, Вален-
тин Иванович прожил в родном селе Цаган-Олуй, работал в шко-
ле учителем физической культуры, потом труда и уже перед пен-
сией воспитателем в интернате при школе.

Педагогический стаж – 30 лет.

ВОЙЛОШНИКОВА Валентина Владимировна – жена 
Валентина Ивановича, родилась в 1934 году. После окончания 
Ярославского педагогического института была в 1958 году на-
правлена в Забайкалье и по распределению попала в село Ца-
ган-Олуй Борзинского района преподавателем физики.

За свой труд награждена Орденом Трудового Красного Знаме-
ни, значком «Отличник народного просвещения». В настоящее 
время живет в поселке Дарасун. Педагогический стаж – 35 лет.

ВОЙЛОШНИКОВ Эдуард Павлович – сын Павла Алек-
сандровича, родился в 1930 году в городе Абакан. После окон-
чания школы поступил и окончил Абаканский педагогический 
институт, исторический факультет. Работал в абаканских шко-
лах учителем истории, директором школы, а в последние годы 
перед пенсией – преподавателем в педагогическом училище.

Педагогический стаж – 37 лет.

ШВЕЦОВА (ВОЙЛОШНИКОВА) Наталья Михайлов-
на – дочь Михаила Александровича, внучка Александра Ва-
сильевича, двоюродная сестра Татьяны Александровны Вой-
лошниковой. Родилась в марте 1932 года в селе Цаган-Олуй. 
Окончила Иркутский педагогический институт и была распре-
делена в Читинскую область, село Дацан. Затем Наталья Ми-
хайловна была переведена в город Читу учителем географии в 
Читинскую школу № 18. Через некоторое время ее назначили 
директором школы № 7 на Черновских Копях. Наталья Михай-
ловна – «Отличник народного просвещения», Ветеран труда.

Педагогический стаж – 30 лет.
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ВОЙЛОШНИКОВА Ирина Алексеевна – дочь Алексея 
Александровича, внучка Александра Васильевича. Родилась в 
1940 году в селе Цаган-Олуй. Окончила Красноярский педаго-
гический институт и осталась работать в городе Красноярске 
учителем химии и биологии.

Педагогический стаж –35 лет.

ВОЙЛОШНИКОВА Александра Александровна – внуч-
ка Александра Васильевича, дочь Александра Александрови-
ча, родная сестра Татьяны Александровны. Родилась в 1940 
году в селе Цаган-Олуй Борзинского района. Окончила Иркут-
ский государственный университет, биологический факультет. 
Работала учителем химии в селе Нукуты Иркутской области 
с 1963 по 1966 год, затем была переведена в город Иркутск, в 
среднюю школу № 12 учителем химии. Работает по настоящее 
время. Награждена значком «Отличник народного просвеще-
ния», медалью «Ветеран труда».

Педагогический стаж – 41 год.

ВОЙЛОШНИКОВА Татьяна Александровна – представи-
тель династии в Читинской области. Дочь Александра Алексан-
дровича, внучка Александра Васильевича. Родилась в августе 
1946 года в селе Цаган-Олуй. Там же окончила среднюю школу. 
Семья у Войлошниковых была большая, и Татьяну после окон-
чания школы отправили к родственникам в Калмыкию. Все сы-
новья и дочери основателя династии свято выполняли его завет 
- помогать и поддерживать друг друга. Татьяна Александровна 
поступила в Калмыцкий государственный университет и окон-
чила его в 1972 году. Была направлена в село Зунда Ики-Буруль-
ского района Калмыцкой республики учителем географии.

Отработав положенные в то время три года, Татьяна Алек-
сандровна в 1975 году возвращается домой – в родное село 
Цаган-Олуй. Здесь она поступает учителем географии в род-
ную школу. Активная, инициативная молодая учительница с 
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удовольствием занимается общественной работой, к тому же 
отличная певунья, поет в сельской вокальной группе. В вось-
мидесятых годах прошлого века ее учительская деятельность 
была прервана избранием на должность парторга колхоза «За-
байкалец» - серьезный и ответственный участок работы был 
поручен молодому учителю. Отработав выборный срок, Татья-
на Александровна вновь возвращается в школу.

В 1991 году Татьяну Александровну назначают директором 
Цаган-Олуйской средней общеобразовательной школы. В этой 
должности она работала до 2000 год. Эти годы были для сельских 
школ самыми трудными в период реформ. Невыплата заработной 
платы учителям, отсутствие денег на хозяйственные расходы, ре-
монт – все это лежало на ее плечах. И она достойно проработала 
эти годы – сохранила учительский коллектив, школа всегда была 
в нормальном состоянии. Это время неизбежно сказалось на ее 
здоровье и в 2001 году Татьяна Александровна уходит на пенсию. 
Но она по-прежнему активно участвует в общественной жизни 
села и помогает дочери - тоже педагогу, которая подхватила эста-
фету учительской династии Войлошниковых.

Педагогический стаж – 27 лет.

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВОЙЛОШНИКОВА Валентина Эдуардовна – правнучка 

Александра Васильевича, внучка Павла Александровича, роди-
лась в 1959 году в городе Абакане. Окончила Калмыцкий государ-
ственный университет, филологическое отделение. Затем училась 
в аспирантуре при университете и по окончании была направлена 
в государственный педагогический университет в Украину, город 
Донецк, где и работает по настоящее время преподавателем.

Педагогический стаж – 21 год.

БАРДИНА Татьяна Александровна – племянница Татья-
ны Александровны, дочь старшей сестры, родилась в 1960 
году в селе Цаган-Олуй. Окончила в 1983 году Читинский  
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государственный педагогический институт имени Н.Г.Черны-
шевского, филологический факультет, учитель русского языка 
и литературы. Была направлена в село Кондуй Борзинского 
района после окончания института. Затем была переведена в 
город Борзю в професииональное техническое училище. В на-
стоящее время работает учителем русского языка и литерату-
ры в Борзинской средней общеобразовательной школе № 48.

Педагогический стаж – 21 год.

ШВЕЦОВ Михаил Юрьевич – правнук Александра Васи-
льевича, внук Михаила Александровича Войлошникова. Родился 
в 1963 году в городе Чите. Окончил Читинскую среднюю школу 
№ 19, затем Читинский государственный педагогический инсти-
тут имени Н.Г.Чернышевского, физико-математический факуль-
тет. После окончания института был направлен в село Бадахан, 
Газимуро-Заводского района. После года работы учителем мате-
матики и физики в этой школе Михаила Юрьевича призвали в 
ряды Советской Армии. После службы он возвращается в город 
Читу и работает учителем в школе № 33. Через некоторое время 
Михаил Юрьевич поступает в аспирантуру и начинает преподава-
тельскую деятельность в Читинском государственном педагоги-
ческом институте. Оканчивает аспирантуру, защищает кандидат-
скую диссертацию и получает степень кандидата педагогических 
наук. В настоящее время Михаил Юрьевич Швецов уже защитил 
докторскую диссертацию и является профессором и академиком. 
Работает Михаил Юрьевич в Читинском государственном клас-
сическом университете директором института социологии.

Педагогический стаж – около 20 лет.

БЕРЕЖНАЯ (ВОЙЛОШНИКОВА) Наталья Алексан-
дровна – дочь Татьяны Александровны, правнучка Александра 
Васильевича. Родилась в декабре 1977 года в селе Цаган-Олуй. 
Самая молодая представительница династии Войлошнико-
вых. Окончила в 2000 году Забайкальский государственный  
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педагогический университет, учитель начальных классов. На-
чинала работать воспитателем в группе продленного дня в сред-
ней общеобразовательной школе № 36 села Цаган-Олуй. Затем 
работала инспектором отдела по предупреждению правонару-
шений несовершеннолетними в городском отделе внутренних 
дел поселка Шерловая Гора. В настоящее время работает заме-
стителем директора школа по учебно-воспитательной работе в 
средней общеобразовательной школе № 43 города Борзи.

Педагогический стаж – 4 года.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ  
ВОЙЛОШНИКОВЫХ – БОЛЕЕ 500 ЛЕТ.

ДИНАСТИЯ СУЮНДА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СУЮНДА Владимир Михайлович – основатель династии, 

очень известный и примечательный человек в Борзинском райо-
не. Родился он в городе Борзе 3 ноября 1936 года. В годы войны 
семью его отца ( он был китайцем) выслали в Иркутскую область. 
В городе Ангарске Владимир Михайлович окончил семилетнюю 
школу, и с той поры началась его трудовая деятельность – в мо-
лодости ему не довелось получить образование. В 1955 году его 
призвали в ряды Советской Армии и, отслужив срочную службу, 
он возвращается в город Борзю, куда уже переехали его родители. 
Начинает работать в коммунальной службе, активно занимается 
спортивной деятельностью, участвует в художественной самоде-
ятельности, и его приглашают в районный отдел народного обра-
зования по рекомендации райкома комсомола и предлагают пое-
хать в село Усть-Озерная учителем физкультуры. Так в 1961 году 
началась его педагогическая деятельность.
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Через год Владимира Михайловича переводят в Передне-
е-Быркинскую среднюю школу, где полностью проявился его 
педагогический и организаторский дар. Работая учителем физ-
культуры, он поступает в вечернюю школу, которую окончил и 
получил среднее образование.

Спортивная работа в селе Передняя Бырка в те годы была 
примером для всего района: хоккей, футбол, шахматы, лыжи, 
легкая атлетика---этими и другими видами спорта занимались 
не только школьники, но и все жители села. В те годы школь-
ная хоккейная команда села Передняя Бырка становится чем-
пионом области, ученик Валера Задбоев в те годы становится 
чемпионом области по шахматам. За активную и целенаправ-
ленную спортивную работу Владимира Михайловича награ-
дили в 1980 году путевкой на Московские олимпийские игры.

Талантливого педагога командируют на учебу в совпартшко-
лу и дальнейшая его работа связана с советскими и партийны-
ми органами. Но самое главное - любовь к педагогическому 
труду он привил своим детям, которые стали педагогами.

Педагогический стаж - 10 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
САВВАТЕЕВА (СУЮНДА) Наталья Владимировна – 

дочь Владимира Михайловича, родилась 26 декабря 1960 года 
в городе Борзе. Среднюю школу окончила в селе Передняя Бы-
рка и в этот же год поступила очно в Читинский государствен-
ный педагогический институт имени Н.Г.Чернышевского. У 
Натальи не было сомнений в выборе профессии, да и жела-
ние отца, не сумевшего в жизни получить высшее образование 
и потому хотевшего дать его своим детям, сыграло большую 
роль в ее жизненном пути. Поступила Наталья Владимиров-
на на физико-математический факультет и, проучившись два 
года очно, по семейным обстоятельствам перешла на заочное 
обучение. В этот период она работает учителем географии 
в Кондуйской средней школе, а затем переезжает по месту  



122

жительства мужа в село Цаган-Олуй. В Цаган-Олуйской сред-
ней школе Наталья Владимировна начала работать учителем 
математики после окончания трех курсов института. Затем в 
связи с рождением детей она взяла академический отпуск и 
после выхода из него в связи с изменением условий обучения 
в институте, заново поступила в Читинский пединститут, но 
уже на исторический факультет, который окончила в 1995 году. 
Упорству и настойчивости в достижении цели Наталья Влади-
мировна училась у отца.

В настоящее время Наталья Владимировна работает в Ца-
ган-Олуйской средней общеобразовательной школе препода-
вателем истории.

Ее педагогический стаж – 24 года.

СУЮНДА Виктор Владимирович – сын Владимира Ми-
хайловича родился 17 сентября 1965 года в селе Передняя Бы-
рка Борзинского района. После окончания школы поступил в 
Читинский государственный педагогический институт, кото-
рый окончил в 1987 году, причем окончил его заочно, так как 
в период учебы по семейным обстоятельствам перевелся на 
заочное отделение.

Работал учителем физкультуры в Борзинском городском 
профессионально-техническом училище № 5, а затем переехал 
в город Шилку, где начал работать по специальности учителем 
физкультуры. В настоящее время Виктор Владимирович явля-
ется директором Шилкинской средней общеобразовательной 
школы.

Его педагогический стаж - 20 лет.

ЯКИМОВА (СУЮНДА) Валентина Владимировна – 
младшая дочь Владимира Михайловича родилась в 1963 году 
в селе Передняя Бырка. Там же окончила среднюю школу и в 
этот же год поступила в Читинский государственный педаго-
гический институт имени Н.Г.Чернышевского на физико-мате-
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матический факультет. После окончания института полсучила 
направление в школу села Цаган-Олуй преподавателем мате-
матики. В 1988 году Валентина Владимировна переезжает в 
город Борзю к родителям и поступает работать учителем мате-
матики в среднюю общеобразовательную школу № 43, в кото-
рой работает и в настоящее время.

Педагогический стаж - 19 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
САВВАТЕЕВ Денис Андреевич – старший внук Владимира 

Михайловича, сын старшей дочери Натальи Владимировны. Ро-
дился Денис 6 июня 1984 года в селе Цаган-Олуй. Учится в на-
стоящее время на третьем курсе Забайкальского государствен-
ного педагогического университета, исторический факультет, 
и работает второй год преподавателем истории в Борзинской 
средней общеобразовательной школе № 4. Денис Андреевич 
выбрал себе профессию педагога, как у матери, тоже историка.

Династия Суюнды – молодая династия и судя по отноше-
нию ее представителей к образованию, к делу, первый пред-
ставитель третьего поколения вряд ли будет в одиночестве. 
Все дети основателя династии, несмотря на житейские труд-
ности и проблемы, получили высшее образование, воплотив 
мечту отца в жизнь.

ДИНАСТИЯ ГИЛЬФАНОВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
 ГИЛЬФАНОВА Лидия Анатольевна – основатель дина-

стии. Родилась 12 января 1956 года в селе Передняя Бырка Бор-
зинского района. В 1974 году поступила в Читинский государ-
ственный педагогический институт имени Н.Г.Чернышевского 
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на физико-математический факультет, который окончила в 
1978 году и была направлена учителем математики в среднюю 
школу села Усть-Озерная.

Лидия Анатольевна за годы работы была завучем по воспи-
тательной работе, в настоящее время является завучем по учеб-
но-воспитательной работе. Имеет звание – «Старший учитель».

Педагогический стаж – 26 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГИЛЬФАНОВ Артем Каусарович – сын Лидии Анато-

льевны, родился 1 июля 1981 года в селе Усть-Озерная Борзин-
ского района. В 1998 году окончил Усть-Озерскую среднюю 
школу с серебряной медалью и поступил в Забайкальский го-
сударственный педагогический университет имени Н.Г.Чер-
нышевского на физико-математический факультет, отделение 
физика-информатика. В 2003 году окончил университете и был 
оставлен на кафедре физики. Еще в 2002 году, будучи студен-
том, Артем стал соавтором «Методических указаний к лабо-
раторным работам по курсу общей физики», раздел «Оптика».

Его педагогический стаж пока всего год.

ГИЛЬФАНОВА Елена Каусаровна – дочь Лидии Анато-
льевны, родилась 25 декабря 1982 года в селе Усть-Озерная. В 
2000 году Елена, окончив школу, поступает в Забайкальский 
государственный педагогический университет имени Н.Г.Чер-
нышевского, на спортивный факультет, отделение «адаптив-
ная физическая культура».

В 2003 году Елена защищала честь забайкальского студен-
чества на Всероссийской Универсиаде в Санкт-Петербурге и 
показала неплохие результаты. В настоящее время она сту-
дентка 5 курса.

Эта династия усть-озерских педагогов сравнительно моло-
дая, но главное в том, что дети сельской учительницы выбрали 
путь матери и пошли по этой дороге еще дальше.
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ДИНАСТИЯ ГОРКОВЕНКО-ПЕРФИЛЬЕВА-
КОСЫХ-КОРОСТЕЛЕВЫ-ПЕСТОВА-ИЛЬИНА.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГОРКОВЕНКО (КОРОСТЕЛЕВА) Нина Владимировна – 

по праву в этой семье считается основателем династии. Она ро-
дилась 7 ноября 1946 года на станции Теша Кулебакского района 
Горьковской области. В начале шестидесятых годов прошлого 
столетия ее родители переезжают в Читинскую область в село 
Орой, Акшинского района, где Нина Владимировна окончила 
школу и поступила в Сретенский педагогический техникум. С 
1965 года по 1971 год она работает учителем начальных классов 
Оройской начальной школы Акшинского района. В 1971 году она 
переезжает к мужу и вначале работает в Александрово-Заводском 
районе, затем в селе Курунзулай Борзинского района в средней 
школе учителем русского языка и литературы. Заочно окончила 
Читинский педагогический институт имени Н.Г.Чернышевского, 
филологический факультет. Ветеран педагогического труда.

Педагогический стаж – 39 лет.

ГОРКОВЕНКО Петр Иванович – муж Нины Владими-
ровны, родился 12 июля 1948 года на станции Дарасун Ка-
рымского района. Окончил Иркутский институт ностранных 
языков. Работал в школах Алесандрово-Заводского и Ононско-
го районов. В настоящее время трудится преподавателем ино-
странного языка, истории и обществознания в Курунзулайской 
средней школе Борзинского района.

Педагогический стаж – 32 года.

КОСЫХ (КОРОСТЕЛЕВА) Татьяна Владимировна – се-
стра Нины Владимировны, родилась 18 января 1956 года на стан-
ции Теша Кулебакского района Горьковской области. Окончила 
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вначале Агинское педагогическое училище, специализация – 
учитель математики в средних классах. Начала работать учите-
лем математики в Маньковской средней школе Александрово-За-
водского района. Окончила заочно Читинский государственный 
педагогический институт имени Н.Г.Чернышевского и долгое 
время работала учителем математики. В настоящее время живет 
и работает в поселке Новошахтинское Михайловского района 
Приморского края и работает воспитателем в детском доме.

Педагогический стаж – 29 лет.

КОРОСТЕЛЕВ Александр Владимирович – младший 
брат Нины Владимировны, родился 4 ноября 1957 года на стан-
ции Теша Кулебакского района Горьковской области. Окончил 
Иркутский техникум физической культуры и заочно - Омский 
педагогический институт, факультет «спортивные игры». В 
настоящее время живет и работает в городе Иркутске.

Педагогический стаж – 27 лет.

ПЕРФИЛЬЕВА (КОРОСТЕЛЕВА) Зинаида Владимиров-
на – сестра Нины Владимировны, родилась 10 февраля 1962 года 
в селе Орой Акшинского района Читинской области. После окон-
чания школы поступила в Читинский государственный педагоги-
ческий институт имени Н.Г.Чернышевского на физико-математи-
ческий факультет. С 1984 года работает преподавателем физики, 
математики и астрономии в Курунзулайской средней школе Бор-
зинского района. Педагогический стаж – 18 лет.

КОРОСТЕЛЕВА Антонида Леонидовна – жена брата 
Нины Владимировны, родилась в селе Орой. Окончила Агин-
ское педагогическое училище и работала в Оройской неполной 
школе сначала учителем начальных классов, затем учителем 
математики и директором школы. В настоящее время работает 
воспитателем в детском саду села Акша Читинской области.

Педагогический стаж – 18 лет.
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Второе поколение этой династии представляют дети Нины 

Владимировны и Петра Ивановича, которые избрали роди-
тельскую дорогу.

ГОРКОВЕНКО Сергей Петрович – сын супругов Гор-
ковенко, родился 20 июня 1974 года в селе Александровский 
Завод Читинской области. Окончил Читинский профессио-
нально-педагогический колледж и работал преподавателем в 
профессиональном училище № 32 города Борзи. Ветеран Че-
ченской войны.

Педагогический стаж – 4 года.

ПЕСТОВА (ГОРКОВЕНКО) Ольга Петровна – дочь су-
пругов Горковенко, родилась 2 февраля 1976 года в селе Мань-
ково Александрово-Заводского района. Окончила Балейский 
педагогический колледж и начинала работать воспитателем 
группы продленного дня в средней общеобразовательной шко-
ле № 28 города Борзи. В настоящее время работает воспитате-
лем в детском саду № в городе Борзе.

Педагогический стаж – 6 лет.

ИЛЬИНА (ГОРКОВЕНКО) Евгения Петровна – вторая 
дочь супругов Горковенко, родилась 23 октября 1977 года в селе 
Красная Ималка Ононского района Читинской области. Окон-
чила с отличием Балейский педагогический колледж и заочно 
продолжает учиться в Забайкальском государственном педаго-
гическом университете имени Н.Г.Чернышевского на четвер-
том курсе. В настоящее время работает учителем математики в 
средней общеобразовательной школе № 28 города Борзи.

Педагогический стаж – 5 лет.

ОБЩИЙ СТАЖ ЭТОЙ СРАВНИТЕЛЬНО  
МОЛОДОЙ ДИНАСТИИ – 178 ЛЕТ.



128

ДИНАСТИЯ ДОРОНИН – РЮМКИНЫ-ЭПОВА-
ПОТУГИНА-ПОЛОРОТОВА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ДОРОНИН Александр Семенович – родоначальник дина-

стии, родился в 1920 году. Окончив семь классов, Александр 
Семенович был направлен по путевке райкома комсомола ра-
ботать учителем. Учителем работать ему пришлось недолго – в 
начале войны он был призван на фронт и погиб в одном из боев.

Педагогический стаж – 5 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
РЮМКИНА (ДОРОНИНА) Валентина Степановна – 

племянница Александра Семеновича по отцовской линии. Ро-
дилась в 1955 году, окончила педагогический институт, рабо-
тает преподавателем в средней школе села Новоборзинское.

Педагогический стаж – 21 год.

ЭПОВА (ДОРОНИНА) Светлана Степановна – племян-
ница Александра Семеновича, сестра Валентины Степановны. 
Родилась в 1949 году на разъезде № 115 Борзинского района. 
Работала воспитателем в детском саду села Тунгокочен Чи-
тинской области.

Педагогический стаж – 30 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПОТУГИНА (ЭПОВА) Юлия Тарасовна – племянница 

Валентины Степановны, дочь Светланы Степановны. Роди-
лась в селе Тунгокочен, в 1967 году. Окончив школу, поступи-
ла в Агинское педагогическое училище, по окончании которо-
го стала работать старшей пионервожатой в Тунгокоченской 
средней школе. Окончила заочно Биробиджанский педагоги-
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ческий институт. В настоящее время работает учителем на-
чальных классов в селе Желтый Яр Хабаровского края.

Педагогический стаж – 16 лет.

ПОЛОРОТОВА Марина Тимофеевна – племянница Ва-
лентины Степановны. Родилась в 1968 году в городе Борзя. 
Окончила Читинский государственный педагогический инсти-
тут имени Н.Г.Чернышевского, филологическое отделение. Ра-
ботала преподавателем русского языка и литературы в средней 
школе № 43 города Борзи.

Педагогический стаж – 5 лет.

РЮМКИН Евгений Сергеевич – сын Валентины Степа-
новны, родился в 1979 году.

Работает учителем физкультуры в Новоборзинской средней 
школе Борзинского района.

Педагогический стаж – 3 года. 

ОБЩИЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ – БОЛЕЕ 80 ЛЕТ.

ДИНАСТИЯ ЕРМОЛЕНКО-СВИНИННИКОВА-
НЕДБАЙ-БОБРИНЕВА-СЕМАШКИНА-БАРАБАШОВА

Основателями династии Ермоленко можно считать двух 
братьев и сестру Ермоленко – 10 педагогов дала эта династия, 
и ее возможности не иссякают.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЕРМОЛЕНКО Евгений Кондратьевич – один из осно-

вателей династии, родился 8 декабря 1919 года. В 1941 году 
окончил Красноярский государственный педагогический  
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институт и прямо со студенческой скамьи был мобилизован на 
фронт. Он прошел всю войну – от Москвы и до Берлина. Был 
награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взя-
тие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германи-
ей». Только осенью 1947 года демобилизованный воин возвра-
щается в Забайкалье и направляется в село Александровский 
Завод, Борзинского тогда района учителем химии. Через неко-
торое время его назначают директором школы, а в шестидеся-
тые годы прошлого столетия переводят в город Борзю и назна-
чают заведующим районным отделом народного образования, 
а затем и городским отделом. И на мирном поприще Евгений 
Кондратьевич получил награду - значок «Отличник народного 
образования». Где бы ни работал Евгений Кондратьевич, он 
везде оставлял значительный и добрый след. Не только заве-
дующий отделом народного образования, но еще и бессмен-
ный депутат районного и городского Советов. Он никогда не 
боялся высказать свое критическое мнение, отстоять свою по-
зицию и интересы народного образования. До последних дней 
жизни он принимал активное участие в городской жизни, был 
членом совета ветеранов.

Его педагогический стаж  – 35 лет.

ЕРМОЛЕНКО Нина Николаевна – жена Евгения Кон-
дратьевича, родилась 6 декабря 1926 года в Костромской об-
ласти. После окончания семилетки поступила в Макарьевское 
педагогическое училище Костромской области, получила 
специальность учителя начальных классов. По распределе-
нию приехала в Читинскую область и получила направление 
в Александрово-Заводскую среднюю школу учителем началь-
ных классов. Здесь ее судьба свела с Евгением Кондратьевичем, 
с которым они прожили яркую совместную жизнь, воспитали 
четырех дочерей, две из них стали педагогами - продолжили 
путь родителей. Переехав в город Борзю, Нина Николаевна 
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окончила Читинский государственный педагогический инсти-
тут заочно и работала до выхода на пенсию преподавателем 
русского языка и литературы в средней общеобразовательной 
школе № 15. Награждена медалью «Ветеран труда».

Педагогический стаж – 37 лет.

ЕРМОЛЕНКО Андрей Кондратьевич – брат Евгения 
Кондратьевича, родился в 1912 году. Окончил Красноярский 
государственный педагогический институт. Работал учителем 
химии на станции Солянка Красноярского края, отслужил в ря-
дах Красной Армии, участник Великой Отечественной войны. 
После демобилизации приехал в Читинскую область, в село 
Александровский Завод, где работал директором Александро-
во-Заводской средней школы по 1948 год. Впоследствии Ан-
дрея Кондратьевича направили на партийную работу, в село 
Акша, после Андрей Кондратьевич был переведен в поселок 
Холбон, где работал учителем в школе. Имеет звание «Заслу-
женный учитель школы РСФСР».

Педагогический стаж – 20 лет.

ЕРМОЛЕНКО Анна Кондратьевна – сестра Евгения Кон-
дратьевича и Андрея Кондратьевича. Родилась 4 ноября 1915 
года. Окончила Иркутский педагогический институт, учитель 
химии. Работала инспектором в Читинском городском отделе 
народного образования, директором школы №2 города Читы, 
заместителем директора школы № 5 города Читы. Награждена 
значком «Отличник народного просвещения».

Педагогический стаж – 30 лет.

СВИНИННИКОВА (ЕРМОЛЕНКО) Вера Кондратьев-
на – еще одна сестра, родилась в 1917 году. Окончила Читин-
ское педагогическое училище и работала учителем начальных 
классов на станции Баляга Петровск-Забайкальского района.

Педагогический стаж – 32 года.
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НЕДБАЙ (ЕРМОЛЕНКО) Мария Кондратьевна – третья 
сестра братьев Ермоленко. Родилась в 1920 году. Также, как и 
сестра Вера, окончила Читинское педагогическое училище и 
работала в Александрово-Заводском районе учителем началь-
ных классов. Во второй половине прошедшего столетия вме-
сте с семьей переехала в Среднюю Азию.

Педагогический стаж –27 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БОБРИНЕВА Эмилия Петровна 2 племянница братьев 

Ермоленко. Родилась в 1936 году. Окончила Читинский госу-
дарственный педагогический институт имени Н.Г.Чернышев-
ского, физико-математический факультет.

Работала учителем математики в школе №2 и школе № 4 
города Читы. 

Педагогический стаж – 40 лет.

СЕМАШКИНА (ЕРМОЛЕНКО) Ираида Евгеньевна – 
старшая дочь Евгения Кондратьевича. Родилась 9 января 1948 
года в селе Александровский Завод. Окончила среднюю шко-
лу № 43 города Борзи и в 1966 году поступила в Читинский 
государственный педагогический институт имени Н.Г.Черны-
шевского на филологический факультет. В 1970 году успешно 
окончила его и была направлена преподавателем русского язы-
ка и литературы в среднюю школу № 40 города Читы. Затем 
работала преподавателем лесотехнического колледжа в городе 
Чите.

В настоящее время работает начальником учебно-методи-
ческого отдела Читинского филиала Дальневосточной акаде-
мии государственной службы. Ветеран педагогического труда.

Педагогический стаж – 34 года.

БАРАБАШОВА (ЕРМОЛЕНКО) Наталья Евгеньевна – 
вторая дочь Евгения Кондратьевича и Нины Николаевны, по-



133

вторившая путь родителей. Родилась 29 сентября 1959 года в 
селе Александровский Завод. Окончила Борзинскую среднюю 
школу № 43 и поступила в Читинский государственный педа-
гогический институт имени Н.Г.Чернышевского на факультет 
иностранных языков. В 1981 году окончила институт и была 
направлена в Борзинский район, в Кондуйскую среднюю шко-
лу учителем немецкого языка и организатором внеклассной и 
внешкольной работы. 

В 1982 году выходит замуж и переезжает в село Цаган-О-
луй где также работает в школе учителем немецкого языка и 
организатором. С 1991 года по 1999 год Наталья Евгеньевна 
является заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе, а с декабря 1999 года она назначена директором Ца-
ган-Олуйской средней общеобразовательной школы, где и ра-
ботает по настоящее время.

Педагогический стаж – 23 года.

ЕРМОЛЕНКО Наталья Владимировна – племянница 
братьев Ермоленко. Родилась в 1960 году. Окончила Читин-
ский государственный педагогический институт имени Н.Г.
Чернышевского в 1983 году и была направлена в поселок Яс-
ногорск Оловяннинского района учителем начальных классов. 
В настоящее время работает учителем начальных классов в 
средней школе села Акша.

Педагогический стаж – 21 год.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ 
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 300 ЛЕТ.
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ДИНАСТИЯ ЗОЛОТАРЕВЫ-СУСАНОВА-ХРИПАЧЕВА-
ЖУЛИНСКАЯ-СУРОВА-ВИННИК-ТОРСУНОВА

 

ЗОЛОТАРЕВЫ. Зародилась эта династия в начале двадца-
того века. В селе Кокертай Сретенского района была создана 
семья Золотарева Тараса Кузьмича и Егоровой Анны Павлов-
ны. Пара была удивительная --- оба грамотные, ведь окончи-
ли сельскую приходскую школу. Потому в этой семье любили 
читать, что, видимо, и оказало влияние на судьбы детей. Их 
в семье Золотаревых родилось пятеро, сын Георгий погиб в 
годы Великой Отечественной войны и в живых осталось чет-
веро: Дмитрий, Ольга, Анна, Софья. И каждый дал в династию 
учителей своего представителя.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЗОЛОТАРЕВ Дмитрий Тарасович родился в 1918 году. 

Свою учительскую деятельность, к сожалению, короткую он 
начинал в селах Кокертай и Усть-Наринзор Сретенского райо-
на. В школах этих сел Дмитрий Тарасович проработал два года 
до призыва в ряды Красной Армии.

ЗОЛОТАРЕВА (ФЕДОТОВА) Фаина Максимовна – жена 
Дмитрия Тарасовича родилась в 1922 году. Фаина Максимов-
на была учительницей начальных классов и работала в школе 
села Ломы Сретенского района. 

В 1959 году семья Золотаревых уезжает в город Ровеньки, 
Краснодонского района, Луганской области. 

В этой семье дочь Людмила Дмитриевна Золотарева, по 
мужу – Хрипачева стала учителем уже во втором поколении.

БЕССОНОВА (ЗОЛОТАРЕВА) Ольга Тарасовна (1925-
1990гг.) первая сестра Дмитрия Тарасовича. В первом поколе-
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нии в этой семье не было педагогов, а вот во втором дочь Оль-
ги Тарасовны Жулинская (Бессонова) Галина Гурьевна стала 
учителем.

СУСАНОВА (ЗОЛОТАРЕВА) Анна Тарасовна – вторая 
дочь в семье Золотаревых. Родилась она в 1928 году. Именно 
ее династийная ветвь дала наибольшее число педагогов.

Анна Тарасовна в 1945 году поступила в Сретенский пед-
техникум., который успешно окончила в 1948 году и была на-
правлена на работу в рудник Запокровский Калганского рай-
она. Еще с той поры у Анны Тарасовны сохранились старые 
фотографии. На одной из них юная студентка Аня вместе с 
подругами после окончания первого курса – серьезный стро-
гий вид, косички…

И вот она учитель начальных классов. Молодая жизнерадост-
ная с кипучей энергией Анна Тарасовна не только учила детей, 
но и руководила школьным хором. Хор был большой - более ста 
человек с удовольствием пели песни своей страны. И опять на 
старом фото - первый выпуск Анны Тарасовны, первые ученики.

Ей нравится работа, и она решает продолжить обучение - по-
ступает заочно в Читинский учительский институт на факультет 
русского языка и литературы в 1952 году. До сих пор с грустью 
сожалеет Анна Тарасовна, что не смогла окончить институт---за-
мужество, рождение дочери, переезд в другой поселок--- поме-
шали учебе. В 1954 году молодая учительница вступает в ряды 
коммунистической партии. А в 1958 году мужа Анны Тарасов-
ны переводят на работу в поселок Кличку Приаргунского райо-
на, и в ее жизни начинается новый этап педагогической деятель-
ности, как она его сама определила - второй.

С 1958 по 1972 годы Сусановы жили в поселке Кличка. 
Именно на эти годы пришелся расцвет творческой педагоги-
ческой и общественной деятельности Анны Тарасовны. Она 
успевает везде: завуч начальных классов, учитель русского 
языка, партийный секретарь, профсоюзный активист. В те 
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годы она стала известным и уважаемым человеком в поселке. 
К ней приходили за помощью, советом, ее любили ученики. 
Анна Тарасовна оставила после себя зримый след на земле: 
вместе со своими учителями они посадили вокруг здания на-
чальной школы сад, после чего жители поселка называли эту 
школу «маленькая школа». За те годы работы она не раз награ-
ждалась Почетными грамотами, а также медалью «За доблест-
ный труд в честь 100 – летия со дня рождения В.И.Ленина».

В 1972 году семья переезжает в поселок Шерловая Гора 
Борзинского района, где у Анны Тарасовны начался третий 
этап ее педагогической деятельности. Она поступает на ра-
боту в Шерловогорскую школу-интернат, руководил которой 
Рыжаков Виталий Фадеевич, учитель, который один в области 
имеет медаль им. Н.К.Крупской.

Учитель русского языка и воспитатель школы-интерна-
та вплоть до 1984 года - времени выхода на пенсию. Но в то 
время опыт и зрелость, житейская мудрость и любовь к своей 
профессии быстро снискали ей признание и уважение коллег. 
В 1979 году Анна Тарасовна награждается знаком «Отличник 
народного просвещения». 

Увлеченный учитель-воспитатель, Анна Тарасовна боль-
шое внимание в воспитательной работе уделяла нравственно-
му воспитанию учащихся, определению 

 в выборе профессии. Классные собрания, диспуты, походы 
по памятным и историческим местам. Вместе с детьми она не 
раз посещала Адун-Челон, Алтагачанскую коммуну.

Анна Тарасовна одна из первых стала проводить педагоги-
ческие консилиумы – изучала поведение ребят 

В различной обстановке, проводила диагностики и отсле-
живала результаты на протяжении нескольких лет. Для многих 
интернатовских детей она стала по-настоящему второй мамой. 
Дети, которые воспитывались без родителей, не теряют с ней 
связи - приглашали на свадьбы, проводы в армию, до сих пор 
многие пишут ей письма. В Шерловогорской школе-интернате 
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Анна Тарасовна десять лет возглавляла профсоюзный комитет 
школы. Многие учителя и сегодня благодарны ей за помощь, 
которую она оказывала им, «выбивая» квартиры, путевки, 
приснопамятные талоны на вещи и, особенно, книги.

В 1984 году Анну Тарасовну награждают медалью «Вете-
ран труда», в 1995 году - медалью «За доблестный труд в озна-
менование 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
В марте 2003 года Анне Тарасовне Сусановой было выдано 
удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны».

Сегодня Анна Тарасовна продолжает жить в поселке Шер-
ловая Гора, в 2003 году она отпраздновала 75-летие. Она гор-
дится тем, что ее дело продолжили дочь, внучка, племянница, 
а стаж ее работы составил 44 года. Ее часто приглашают в род-
ной коллектив, где она порой делится воспоминаниями. .

ГУСЕВСКАЯ (ЗОЛОТАРЕВА) Софья Тарасовна, родив-
шаяся в 1931 году, была третьей сестрой в семье Золотаревых. 
Правда, педагогом она не стала, но вот внучка, дочь дочери 
Гусевской (Торсуновой) Юлии Борисовны, решила стать педа-
гогом и является сейчас студенткой ЗабГПУ.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ХРИПАЧЕВА (ЗОЛОТАРЕВА) Людмила Дмитриевна, 

дочь Дмитрия Тарасовича и Фаины Максимовны Золотаревых 
родилась в 1944 году. Она выбрала профессию педагога и ста-
ла учителем географии, работала в средней школе города Ро-
веньки. Общий педагогический стаж этой ветви 60 лет.

ЖУЛИНСКАЯ (БЕССОНОВА) Галина Гурьевна, дочь Оль-
ги Тарасовны Бессоновой (Золотаревой), родилась в 1953 году. 
Ее призванием тоже стал учительский труд. В 1974 году Галина 
Гурьевна окончила Читинский государственный педагогический 
институт им Н. Г.Чернышевского физико-математический факуль-
тет. Ее направляют работать учителем физики в поселок Кокуй 
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Сретенского района. Судьба Галины Гурьевны сложилась так, что 
основная педагогическая деятельность прошла в городе Шелехове 
Иркутской области. Сейчас она живет в поселке Кокуй Сретенско-
го района, находится на пенсии. Ее стаж работы – 23 года.

СУРОВА (СУСАНОВА) Надежда Андреевна, дочь Анны 
Тарасовны, давшей самую разветвленную ветвь династии. 
Она родилась в 1955 году в руднике Запокровский Калганско-
го района. Школу окончила в поселке Кличка Приаргунско-
го района в 1972 году. В этом же году поступила в ЧГПИ им. 
Н.Г.Чернышевского на филологический факультет. 1976 год. 
Институт закончен, получено направление на работу в Алек-
сандрово-Заводский район. Так в жизни Надежды Андреевны 
начался, как она его называет, алекзаводский период. Этот рай-
он был организован только в 1975 году, и туда со всей области 
направляли молодых людей с высшим образованием. Поэтому 
Надежда Андреевна оказалась в молодом кипучем обществе 
энтузиастов, которые мечтали вывести свой район на передо-
вые рубежи. 

Надежда Андреевна работает учителем русского языка и 
организатором внеклассной и внешкольной работы и занима-
ется большой общественной работой. Она активно участвует в 
художественной самодеятельности районного Дома культуры. 
Ее замечают, в 1979 году ее принимают в ряды КПСС. Она 
становится еще и политинформатором в своей школе.

1983 год стал переломным для Надежды Андреевны - умер 
отец, матери требовалась поддержка и она вынуждена перее-
хать в поселок Шерловая Гора Борзинского района. Надежда 
Андреевна начинает работать в средней школе № 42, счита-
ющейся в поселке самой элитной. С этого начинается второй 
период в ее жизни - период зрелости, дальнейшего профессио-
нального становления. Учитель русского языка и литературы, 
организатор внеклассной и внешкольной работы, активный 
участник художественной самодеятельности, руководитель 
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театрального кружка - везде успевала сделать то, что хотела. 
В этот период она награждается знаком «Отличник народного 
просвещения» – 1991 год.

Ее любят ученики, уважают родители и коллеги – стоит 
только почитать послания, посвященные ей. Для себя Надежда 
Андреевна отметила 1995 год как этапный. Процесс взаимно-
го обучения закончен, наступила пора зрелости и профессио-
нальной достаточности. Коллеги ее называют уже учитель-ма-
стер, и любят за веселый характер, юмор. 

Надежда Андреевна - очень авторитетный, уважаемый пе-
дагог. Прирожденный учитель, она тонко чувствует психоло-
гию детей, умело направляет своих воспитанников по верному 
пути. Ее любят и уважают не только за ум и знания, а и за 
юмор, находчивость, терпение, строгость, трудолюбие. Все 
эти качества прекрасно сочетаются в ней одной.

Надежда Андреевна – настоящий человек, верный товарищ. 
Ей можно доверить любой секрет она никому не расскажет. Ей 
можно довериться и она посоветует, как поступить, обязатель-
но придет на помощь и поддержит в трудную минуту.

Надежда Андреевна - лучшая дочь для матери, поддержка 
и опора, все понимающий собеседник. Надежда Андреевна 
мудрая мать, добрая жена. Она надежна, постоянна, интерес-
на, как собеседник. У нее много увлечений: рисует, сочиня-
ет, поет, водит автомобиль, любит путешествовать, играет в 
волейбол, участвует в КВН. Вот за это ее любят ученики и 
коллеги.

В 2002 году она была награждена медалью «Ветеран тру-
да», имеет большое количество Почетных грамот. Ее стаж се-
годня – 28 лет.

«О своей любимой работе могу рассказывать бесконечно 
много. Не хватит никаких страниц, чтобы написать, как я лю-
блю свою профессию, учеников (многие из которых стали мо-
ими друзьями), школу, родной кабинет, учителей.
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ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВИННИК (СУРГУТСКАЯ) Наталья Александровна – 

племянница Надежды Андреевны Суровой, дочь ее родной 
сестры Татьяны Андреевны Сургутской. Родилась она в 1973 
году. После окончания школы поступила в ЗабГПУ на фи-
лологический факультет. Проучившись три года, вышла за-
муж и вернулась в родной поселок - Шерловую Гору. Здесь 
в 1994 году Наталья Александровна начинает работать в Ха-
ранорской средней школе № 40 учителем русского языка и 
литературы. В это время она переходит на заочный факультет 
университета.

С 1996 года, получив диплом о высшем образовании, На-
талья Александровна переходит на работу в Шерловогорскую 
среднюю школу № 42 учителем русского языка и литературы. 
В настоящее время она еще является организатором досуговой 
деятельности старшеклассников. Наталья Александровна име-
ет музыкальное образование, артистична от природы, хорошо 
поет.

Любит свою родную школу, в которой училась, а теперь ра-
ботает учителем. Наталья Александровну отличают новатор-
ский дух, философский и аналитический взгляд на систему об-
разования. Она работает в школе двенадцатый год и уже имеет 
немало почетных грамот, благодарностей.

ТОРСУНОВА Ирина Викторовна - внучка третьей се-
стры Золотаревых - Софьи Тарасовны, внучатая племянница 
Анны Тарасовны Сусановой, родилась в 1983 году. Ныне она 
самая молодая в династии, еще студентка ЗабГПУ, факультета 
начальных классов.

ОБЩИЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 165 ЛЕТ.
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ДИНАСТИЯ КОЛМАКОВА-БАТУЕВА-САЙТХУЖИНЫ

Основателями этой династии стали три сестры, которые вы-
брали нелегкий учительский путь.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КОЛМАКОВА (АХМЕДЬЯНОВА) Лариса Владимиров-

на – старшая из сестер, родилась в 1946 году в поселке Шах-
та-Харанор Борзинского района. В 1960 году, окончив восемь 
классов, поступила в Агинское педучилище. В 1964 году по 
направлению уехала работать учителем начальных классов в 
село Маньково Александрово-Заводского района. В 1970 году 
вернулась в родной поселок и стала работать в средней школе 
№ 40 поселка Шерловая Гора.

Педагогический стаж – 37 лет.

БАТУЕВА (БОГОМАЗОВА) Валентина Николаевна – 
средняя сестра, родилась в 1951 году в поселке Шахта-Хара-
нор. В 1966 году, окончив восемь классов в школе № 40 по-
селка Шерловая Гора, поступила в Агинское педагогическое 
училище. Окончив училище, осталась работать в поселке 
Агинском. В 1989 году Валентина Николаевна заочно окончи-
ла Читинский государственный педагогический институт име-
ни Н.Г.Чернышевского.

Педагогический стаж – 35 лет.

САЙТХУЖИНА (БОГОМАЗОВА) Анастасия Никола-
евна – младшая сестра, родилась в 1952 году в поселке Шах-
та-Харанор Борзинского района. Окончила Сретенское педа-
гогическое училище. Работает в средней школе № 40 поселка 
Шерловая Гора.

Педагогический стаж – 32 года.
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
САЙТХУЖИНА Татьяна Габдельхаевна – дочь Ана-

стасии Николаевны, родилась в 1976 году в поселке Шерло-
вая Гора Борзинского района.Окончив среднюю школу в 1993 
году, поступила в Агинский педагогический колледж и успеш-
но его окончила в 1996 году. Татьяна вернулась работать в род-
ной поселок, в родную школу № 40. Поступила учиться заочно 
в Читинский политехнический университет, который успешно 
окончила в 2002 году. В настоящее время работает педагогом 
в детском реабилитационном центре на станции Карымская.

Педагогический стаж – 9 лет.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ  
ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 113 ЛЕТ.

ДИНАСТИЯ ПЕРЕБОЕВЫ

Эта династия имеет всего два поколения, но они внесли та-
кой зримый след в историю поселка Шерловая Гора, столько 
направили детских судеб на правильный путь, что заслужили 
уже сейчас благодарность и память шерловогорцев.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПЕРЕБОЕВ Владимир Венедиктович – основатель ди-

настии, родился 5 сентября 1954 года в Могочинском районе 
Читинской области. После окончания школы в 1971 году на-
чал работать в Могочинском леспромхозе и заочно поступил 
в Иркутский политехнический институт, но был призван в 
ряды Советской Армии в 1972 году. Служил в ракетных во-
йсках. Эта служба круто изменила его дальнейшую жизнь. 
После возвращения со срочной службы он начал работать в  
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Шерловогорской детско-юношеской спортивной школе трене-
ром - преподавателем. Мальчишки буквально «липли» к нему. 
Бокс в поселке Шерловая Гора стал самым любимым видом 
спорта как среди детей, так и взрослых. Успехи тренера Пере-
боева были замечены и его в 1979 году назначают директором 
Шерловогорской ДЮСШ, до 2002 года, до скоропостижной 
и неожиданной его кончины. За эти годы Владимир Вене-
диктович воспитал 27 боксеров, среди них и мастера спорта, 
и кандидаты в мастера спорта, победители многочисленных 
спортивных соревнований: Баир Жарагалов, Валера Русскин, 
Владимир Макаров и многие-многие другие. Благодаря энту-
зиазму и удивительной работоспособности Владимира Вене-
диктовича, буквально каждую неделю в поселке проходили 
спортивные соревнования. Его заслуги были признаны еще 
при жизни – он был награжден значком «Отличник народно-
го просвещения», имел много почетных грамот. Свое дело он 
оставил в надежных руках сына Романа.

Его педагогический стаж – 27 лет.

ПЕРЕБОЕВА Ольга Васильевна – жена Владимира Ве-
недиктовича, родилась 26 декабря 1954 года в поселке Шерло-
вая Гора. Училась в средней школе № 42, была активисткой и 
энергичным комсомольским деятелем. После окнчания школы 
поступила во Владивостокский торговый институт заочно, и 
ее уговорили поработать в родной школе старшей пионервожа-
той. На этой должности она проработала 11 лет, была награж-
дена по тем временам высокой наградой - знаком ЦК ВЛКСМ 
«Пионерсокму вожатому» в 1978 году. За эти годы был поза-
быт торговый институт, а Ольга Владимировна окончила заоч-
но Читинский государственный педагогический институт име-
ни Н.Г.Чернышевского, получив профессию учителя истории 
и обществознания. 13 лет она работала оргнизатором, завучем 
по воспитательной работе и преподавателем истории и обще-
ствовзнания в своей родной школе № 42. Награждена значком 
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«Отличник народного просвещения», имеет много почетных 
грамот. И до сих пор занимается большой общественной рабо-
той. Является неизменной вокалисткой поселковой вокальной 
группы, заводилой многих добрых дел.

Педагогический стаж – 31 год.

ПЕРЕБОЕВ Юрий Венедиктович – старший брат Влади-
мира Венедиктовича, родился 5 марта 1951 года в многодетной 
семье рабочего в поселке Затунга Читинского района. После 
окончания восьми классов поступил учиться в Читинский по-
литехнический техникум , который успешно окончил в 1972 
году. Был призван в ряды Советской Армии, службу проходил 
в спортивной роте, стал кандидатом в мастера спорта по боксу. 
После окончания службы работал учителем физической куль-
туры в средней школе и учился на заочном отделении в Читин-
ском государственном педагогическом институте.

В 1974 году Юрия Венедиктовича назначают директо-
ром Шерловогорской детской юношеской спортивной шко-
лы, а в1979 году он уезжает в Ясногорский район Тульской 
области. Ю.В.Перебоев вырастил немало мастеров спорта в 
Шерловогорской школе, среди которых Баянов Валерий, кан-
дидатов в мастера спорта-Былкова Сергея, Плотникова Вик-
тора,Тюкавкина Александра, Баранова Алексея, Прокопенко 
Александра.

В память о талантливом учителе и тренере в Шерловогор-
ской ДЮСШ ежегодно проходят турниры по боксу, посвящен-
ные его памяти.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПЕРЕБОЕВ Роман Владимирович – сын Владимира Ве-

недиктовича и Ольги Васильевны, родился 25 мая 1983 года 
в поселке Шерловая Гора. С детских лет всегда был рядом с 
отцом в спортивной школе, мечтал быть тренером и сам се-
рьезно занимался боксом. Эти занятия пришлось прекратить 
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из-за серьезной травмы, которая, к счастью, не помешала Ро-
ману работать тренером-преподавателем по боксу в отцовской 
ДЮСШ.

Роман рано обзавелся семьей и потому поступил учиться 
заочно в Читинский педагогический колледж, на отделение – 
физическое воспитание. В настоящее время он является сту-
дентом 4 курса. Роман Владимирович достойно продолжает 
дело отца – уже и его ученики научились побеждать на серьез-
ных турнирах.

Педагогический стаж – 3 года.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ  
ЭТОЙ ДИНАСТИИ – БОЛЕЕ 70 ЛЕТ.

ДИНАСТИЯ: ПОРЫВАЕВЫ – МИРОНОВА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПОРЫВАЕВ Анатолий Васильевич – родоначальник ди-

настии. Родился в 1928 году в Вологодской области. В 1947 
году окончил Тотемское педагогическое училище Вологод-
ской области. По направлению приехал в Забайкалье, где по-
лучил распределение в село Капцегайтуй ныне Забайкальско-
го района. Преподавал русский язык и литературу, в разные 
годы был директором в школах сел Капцегайтуй, Маньково, 
Биликтуй. В 1952 году встретил молодую учительницу Та-
мару Сергеевну, с которой воспитали шестерых детей, всем 
дали образование. Две дочери пошли по стопам родителей: 
стали педагогами. 

В настоящее время Анатолий Васильевич живет в поселке 
Приаргунск. Ветеран педагогического труда.

Педагогический стаж – 47 лет
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ПОРЫВАЕВА Тамара Сергеевна – жена Анатолия Васи-
льевича, родилась в 1929 году. В 1952 году Тамара Сергеевна 
окончила Сретенское педагогическое училище, работала учи-
телем начальных классов. Ветеран педагогического труда. В 
2000 году ее не стало.

Педагогический стаж – 43 года.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
МИРОНОВА (ПОРЫВАЕВА) Октябрина Анатольевна – 

дочь педагогов Порываевых, родилась в ноябре 1958 года. В 
1987 году окончила Читинский государственный педагогиче-
ский институт имени Н.Г.Чернышевского, факультет началь-
ного обучения. С 1980 по 1993 года работала преподавателем 
химии и биологии в Биликтуйской средней школе Борзинско-
го района. С 1993 года живет и работает преподавателем хи-
мии и биологии в школе села Новоборзинское Борзинского 
района.

Педагогический стаж – 24 года.

ПОРЫВАЕВА Ольга Анатольевна – сестра Октябрины 
Анатольевны, родилась в 1956 году. В 1979 году окончила 
Читинский государственный педагогический институт имени 
Н.Г.Чернышевского, филологический факультет. Была направ-
лена в село Саранай Балейского района учителем русского 
языка и литературы. 

В 1981 году переехала с семьей в поселок Магистральный 
Иркутской области, стала работать воспитателем в детском 
саду.

Педагогический стаж – 17 лет.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ  
ДИНАСТИИ – 131 ГОД.
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ДИНАСТИЯ РЫЖАКОВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Эта династия педагогов в Борзинском районе – особая: 
все они трудились и трудятся в детском доме, заменяя обе-
здоленным детям родителей. И хотя работать там очень 
трудно - не каждый человек вынесет такой эмоциональ-
ный и психологический груз проблем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, учителя-воспитате-
ли Рыжаковы душой прикипели к своему благородному 
делу. 

РЫЖАКОВ Виталий Фадеевич – основатель династии 
родился 1 октября 1929 года. После окончания семилетки по-
ступил в Сретенское педагогическое училище и в 1948 году 
окончил его. Работал два года в школе учителем начальных 
классов и решил поступить на очное отделение Читинского 
государственного педагогического института имени Н.Г.Чер-
нышевского, на историко-филологический факультет. Виталий 
Фадеевич окончил с отличием институт в 1954 году и получил 
направление в школу рудника Этыка учителем истории и заву-
чем одновременно. Через два года его назначают директором 
этой же школы. В 1958 году рудник Этыка закрывают и весь 
коллектив школы вместе с директором переводят на новый 
рудник – Акатуй, который находился в Александрово-Завод-
ском районе.

В 1963 году Виталия Фадеевича перевели в Шерловогор-
скую школу-интернат для сирот и детей степняков, которая 
была открыта в 1962 году. Именно тогда его судьба сделала 
крутой поворот, привела его к делу всей жизни – работе с деть-
ми, обездоленными собственными родными. Задумывалась 
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эта школа для создания идеальных условий для воспитания и 
проживания детей. Но замыслы так и остались невоплощен-
ными, когда стали направлять сюда сирот со всей области, да 
еще детей чабанов. Конечно, сироты выигрывали от общения 
с детьми из нормальных семей, но Виталий Фадеевич решил 
создать интернат семейного типа. Раньше сирот, братьев и се-
стер разлучали, распределяли по разным детским домам, они 
теряли все семейные связи. В Шерловогорском доме детства 
создали группы-семьи по родственному признаку, да и школу 
коллектив не отдал. Произошло это в 1991 году. Это были тя-
желейшие годы реформ, когда государство практически броси-
ло на произвол судьбы таких детей. Спасло Шерловогорский 
детский дом семейного типа то, что рядом был разрез «Хара-
норский», который создал попечительский совет и буквально 
содержал детский дом. 

Заслуги Виталия Фадеевича, его многолетняя плодотворная 
работа была отмечена наградами: орденом Октябрьской ре-
волюции, медалью имени Н.К.Крупской, значком «Отличник 
народного просвещения», ему было присвоено звание «Заслу-
женный учитель школы РСФСР». В 2002 году он ушел на за-
служенный отдых, оставив после себя крепкую семейную ди-
настию, работающую в этом детском доме.

Его педагогический стаж – 50 лет.

РЫЖАКОВА Людмила Валентиновна – жена Виталия 
Фадеевича, родилась 24 августа 1932 года в городе Чите. В 
1951 году поступила в Читинский государственный педаго-
гический институт имени Н.Г.Чернышевского, на истори-
ко-филологический факультет, который окончила в 1955 году. 
Здесь ее и свела судьба с Виталием Фадеевичем. Вместе с ним 
она работала на руднике Этыка Балейского района учителем 
истории, на руднике Акатуй. Приехав в поселок Шерловая 
Гора, три года работала в детском доме-интернате, затем пе-
решла в Шерловогорскую среднюю школу № 47. А выйдя на  



149

заслуженный отдых, еще работала подменным воспитателем в 
школе-интернате № 45.

Ее труд был отмечен медалью «За доблестный труд», значком 
«Отличник народного просвещения». Ее не стало в 2000 году.

Педагогический стаж – 36 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Второе поколение представляют сын Виталия Фадеевича, 

который не стал учителем, но постоянно трудится в детском 
доме, и его жена.

РЫЖАКОВА Валентина Петровна – невестка Виталия 
Фадеевича, родилась 3 сентября 1957 года в городе Братске Ир-
кутской области. Окончила Шерловогорскую среднюю школу 
№ 47 и получила средне-специальное торговое образование. 
В 1988 году решила стать воспитателем в школе-интернате и 
перешла работать в него, поступила в филиал Агинского пе-
дагогического училища. Валентина Петровна получила специ-
альность учителя начальных классов и продолжает работать в 
детском доме.

Педагогический стаж – 16 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
РУСАНОВА Елена Сергеевна – внучка Виталия Фадееви-

ча, его воспитанница, которую супруги Рыжаковы вырастили 
в своей семье. Родилась Елена 12 марта 1978 года в поселке 
Шерловая Гора. Окончила среднюю школу № 42 и полной курс 
детской музыкальной школы поселка Шерловая Гора по клас-
су фортепиано.

После окончания школы Елена поступила в 1995 году в 
Сретенское педагогическое училище и окончила его в 1998 
году с квалификацией: учитель начальных классов с правом 
преподавания русского языка и литературы в основной шко-
ле. В этом же году пришла работать в Детский дом-школу  
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учителем начальных классов. В этом же году поступила заочно 
в Забайкальский государственный педагогический универси-
тет имени Н.Г.Чернышевского, который окончила в 2002 году. 
Елена Сергеевна стала педагогом-психологом и продолжает 
работать в детском доме-школе.

Педагогический стаж – 6 лет.

РЫЖАКОВА Надежда Михайловна – внучка Виталия 
Фадевича, дочь его сына Михаила Витальевича и Валентины 
Петровны. Родилась Надежда 14 марта 1982 года в поселке 
Шерловая Гора. С детских лет вместе с дедом бывала в дет-
ском доме. Окончила Шерловогорскую среднюю школу № 42 
и решила стать учителем - поступила в Сретенский педагоги-
ческий колледж, который окончила в 2001 году и пришла рабо-
тать в детский дом-школу воспитателем. 

В этом же году Надежда поступает заочно в Биробиджан-
ский государственный педагогический институт на факультет 
коррекционной педагогики по специальности логопедия. Ин-
ститут окончила в начале 2005 года и стала учителем-логопе-
дом и также продолжает работать в детском доме воспитате-
лем.

Педагогический стаж – 4 года.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ  
ЭТОЙ СЕМЬИ – 112 ЛЕТ.
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КАЛГАНСКИЙ РАЙОН

УЧИТЕЛЯМ, КАК ВДОХНОВЕННЫМ ПЕСНЯМ…

Нет, не останутся в безвестности потомков имена лучших 
представителей нашего народа, кто бы они ни были по про-
фессии, пока есть люди, желающие знать и помнить свою 
историю. Вот и в Калганском районе ученики средней школы 
создали поисковую группу для того, чтобы разыскать, собрать 
и оформить материалы о своих учителях –ветеранах. Поиски 
увенчалась успехом, причем, ученики разыскали и восстано-
вили две династии калганских педагогов. Они любовно офор-
мили свои материалы, начав свое повествование с таких строк: 
«Каждое поколение нашего государства отстаивало свою сво-
боду и независимость в трудных испытаниях. И во все вре-
мена борьбе за настоящего человека отдавали свои силы, жар 
своих сердец лучшие представители учительства.

Среди других немеркнущих профессий
На вечность выбирающих слова

Учителям, как вдохновенным песням
Жить на Земле, пока Земля жива!»

Ученики – поисковики провели описание двух династий, 
которые и представлены в этой книге-атласе.

ДИНАСТИЯ ПОПОВЫ-РЕДИКУЛЬЦЕВ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПОПОВ Андрей Афанасьевич – родился в 1886 году в селе 

Урульга Нерчинского района. Его отец был попом, служителем 
религии, но он умер, когда мальчику исполнилось всего четы-
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ре года. Маленького Андрея в 9 лет взял на свое иждивение 
старший брат, который был учителем и жил в городе Иркутске. 
Наверное, поэтому и Андрей был определен в церковно-учи-
тельскую семинарию, которую успешно окончил в 1904 году.

Андрей Афанасьевич с 1 сентября 1904 года был назначен 
учителем в Копукскую церковно-приходскую школу. Идеи ре-
волюции витали тогда по России, и не мудрено, что молодой 
учитель проникся ими и принял участие в революционной 
работе. За это в 1905 году его ставят под строгий церковный 
контроль. Работая учителем, уча детей, Андрей Афанасьевич 
занимался и самообразованием и 1912 году держал экзамен 
на учителя Министерских училищ, который успешно выдер-
жал. Получив это звание, он был отправлен преподавателем 
в Ушимунское приходское училище. И в этой школе молодой 
учитель, а было ему в то время всего 26 лет, снова принимает 
участие в революционной работе, за что церковь заводит на 
него дело. Андрей Афанасьевич был убежден, что в школах 
пора отменить преподавание «закона Божия». Церковь, духов-
ный суд наложил на него наказание - богомоление при Кунту-
минской церкви на три года.

Но в 1914 году начинается первая мировая война, фронт 
требует пополнения, и Андрея Афанасьевича Попова забира-
ют в ряды царской армии. Он был рядовым солдатом, воевал, 
был ранее и поэтому в 1917 году был уволен из рядов армии. 

После революции Андрей Афанасьевич продолжал свою ра-
боту в школе. В 1938 году он получает от Народного комиссари-
ата просвещения Аттестат на Звание учителя начальной школы. 

До 1947 года включительно работал Андрей Афанасьевич 
в школе. Его педагогический стаж составил 43 года. За свою 
работу по просвещению детей Андрей Афанасьевич был на-
гражден вначале медалью «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945гг.» в 1945 году, а в 1947 году был 
удостоен высшей награды нашей Родины - ордена Ленина. В 
1953 году учителя не стало, но его дело продолжил сын.
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПОПОВ Сергей Андреевич родился 3 октября 1917 года в 

селе Иля Нер-Заводского района и тоже получил учительское 
образование – стал учителем начальных классов. Много лет 
проработал учителем в Больше-Зерентуйской, Ивановской, 
Михайловской школах Нер-Заводского района. Позднее он 
был инспектором Калганского РайОНО. 

Педагогический стаж Сергея Андреевича – 19 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
РЕДИКУЛЬЦЕВ Антон Валерьевич – правнук Андрея 

Афанасьевича и внук Сергея Андреевича Поповых, родился 
в 1975 году. Получил профессию учителя начальных классов 
в Краснокаменском педагогическом училище. Антон Вале-
рьевич, окончив отделение изобразительного искусства, стал 
работать учителем ИЗО в Калганской средней общеобразова-
тельной школе – его стаж уже восемь лет.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ 
ПОКА ВСЕГО 70 ЛЕТ. 

Знаменательно то, что через два поколения даже правнук 
избрал профессию учителя начальных классов – что может 
быть благороднее дела на земле – любить детей, учить их жить 
и любить свою Отчизну.
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ДИНАСТИЯ ЧАЛЫЙ-ПОПОВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЧАЛЫЙ Михаил Илларионович – родился в 1918 году в 

селе Петровка Полтавской области. Окончил Полтавский ме-
ханический автодорожный техникум и получил диплом «Пре-
подаватель автотракторного дела». 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны Михаил 
Илларионович встретил под Брестом танкистом. Всю войну 
прошел Михаил Илларионович – горечь поражений и отсту-
пления, боль за поруганную родную землю – все пришлось 
испытать солдату. Уже командиром танковой бригады он 
сражался на Курско – Орловской дуге, освобождал от гитле-
ровской нечисти Белград, Житомир, Корсунь-Шевченское и 
многие другие населенные пункты своей Родины. Затем были 
Румыния и Австрия, Чехословакия, штурм Берлина. Но и на 
этом не закончилась его служба в армии – он был направлен 
на разгром милитаристской Японии. В общей сложности Ми-
хаил Илларионович прослужил в армии 18 лет. За свой ратный 
труд он был награжден десятью медалями, тремя орденами, 
два из которых «Красная звезда». В те годы этот орден свиде-
тельствовал о беспримерной храбрости обладателя. Более 60 
благодарностей командования в послужном списке танкиста.

После демобилизации судьба забросила Михаила Илларио-
новича в Забайкалье. В мирной жизни бывший солдат избрал 
самую мирную профессию – учитель. С сентября 1958 года 
он стал работать преподавателем «Основ производства» и 
военруком в Калганской средней школе. Михаил Илларионо-
вич руководил и ученической производственной бригадой. За 
ней было закреплено 60 гектаров земли, на площади которых 
школьники выращивали пшеницу, ячмень, овес. Кроме этого, 
часть ребят ухаживали за телятами, выращивали цыплят, утят, 
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почти вся стрижка овец в те годы лежала на плечах учеников. 
А поголовье овец в Калганском районе было немаленькое. В 
производственную бригаду входили также звенья овощеводов 
и по заготовке сена. Звено трактористов работало на подвозе 
кормов на ферму и вывозке отходов. Работали от души, ударно 
и потому были постоянными участниками областных слетов 
ученических производственных бригад. Михаил Илларионо-
вич и в мирное время оказался на высоте - был не только уме-
лым учителем и воспитателем, но и хорошим дальновидным 
хозяйственником. 

Проработал Михаил Илларионович в школе до 1975 года и 
его педагогический стаж составил 17 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПОПОВА (ЧАЛАЯ) Татьяна Михайловна, дочь Михаила 

Илларионовича родилась в 1958 году, в год начала учитель-
ской деятельности отца. Татьяна Михайловна также выбрала 
профессию педагога. Она работала методистом по учебни-
кам и методистом по дошкольному воспитанию в Калганским 
РайОНО. Затем ее назначают заведующей детским садом, и в 
этой должности она проработала семь лет. Затем Татьяну Ми-
хайловну в 1991 году назначают методистом по дошкольному 
воспитанию и начальному обучению Калганского РайОНО, 
избирают председателем профсоюза работников образования 
Калганского района. 

Педагогический стаж Татьяны Михайловны – 22 года.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПОПОВА Лариса Сергеевна – дочь Татьяны Михайлов-

ны, внучка Михаила Илларионовича, родилась в селе Калга 
в 1983 году и стала представителем третьего поколения этой 
учительской династии. В настоящее время она – студентка За-
байкальского государственного педагогического университета 
имени Н.Г.Чернышевского, изучает социальную педагогику.
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КАРЫМСКИЙ РАЙОН

БЕРЕЖНО, СТРАНИЧКУ ЗА СТРАНИЧКОЙ, СОБИРАЛИ 
СЛЕДОПЫТЫ КАРЫМСКОГО РАЙОНА ИСТОРИИ УЧИ-
ТЕЛЬСКИХ ДИНАСТИЙ. К сожалению, мало сохранилось 
документов, мало воспоминаний о подвижнической деятель-
ности учителей. Вызывает уважение работа коллектива Дара-
сунского музея, который привлек учеников к участию в науч-
но-практической конференции «Музей и детей», тем самым 
сохранил для района историю одной учительской династии, 
берущей начало еще в 19 веке.

ДИНАСТИЯ ФЕОКТИСТОВЫ-КРЫЛОВЫ-
КРАСНОВСКАЯ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
«18 марта 2004 года учителя и ученики нашей школы, – так 

начала свой реферат ученица 9 класса Виктория Носырева, – 
поздравляли с 75-летним юбилеем Викторию Леонидовну 
Крылову, старейшую учительницу поселка Дарасун. Только 
в 2000 году ушла она на заслуженный отдых, отработав в шко-
ле № 1 сорок восемь лет. Виктория Леонидовна – учитель в 
третьем поколении. Ее бабушка, отец и мать тоже были педа-
гогами. Эту династию продолжили дочь, сын и невестка….».

ФЕОКТИСТОВА (ГОРОДИЩЕНСКАЯ) АНТОНИНА 
ТИГРИЕВНА – родоначальница этой династии. Она родилась 
в 1884 году в селе Косолапово Вятской губернии. В начале двад-
цатого века ее семья по переселению приезжает в Забайкалье.

В 1901 году Антонина приезжает в Читу и сдает экстерном 
экзамен на звание учителя. Здесь же она выходит замуж за  
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рабочего Василия Феоктистова и у них рождается сын Леонид. 
Так зародилась забайкальская учительская династия. 

Антонина Тигриевна работает все годы учителем начальных 
классов – в селах Кибасово и Мирсаново Шилкинского района, 
Амодово и Черемхово Улетовского района, в Черновских Копях. 
Последнее место работы Антонины Тигриевны - село Байкал. 
Здесь она ушла на пенсию, отработав учителем 45 лет. Ее труд 
был заслуженно признан – Антонина Тигриевна Феоктистова 
была награждена орденом Трудового Красного Знамени в 1937 
году, медалью «За трудовое отличие», ей было присвоено зва-
ние «Заслуженный учитель школ РСФСР». Антонина Тигриев-
на прожила долгую жизнь, ее не стало в 1969 году.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ФЕОКТИСТОВ Леонид Васильевич родился в городе 

Чите в сентябре 1902 года. В 1920 он окончил Читинскую ду-
ховную семинарию и стал работать учителем в школе в Чер-
новских Копях - преподавал русский язык и литературу. В 1922 
году он соединяет свою судьбу с молодой учительницей Верой 
Васильевной Тонких. В 1924-1926 г.г. супруги работают в шко-
ле на станции Зубарево. Затем их переводят в поселок Шилку. 
Здесь рождается дочь Виктория, тоже будущий учитель. 

Леонид Васильевич работает инспектором районо, а затем 
директором школы. В 1935 году семья переезжает в село Бай-
кал Шилкинского района, где Леонид Васильевич работает ди-
ректором школы. Мирную жизнь прерывает война, и Леонида 
Васильевича призывают в армию. Он был контужен. За уча-
стие в боевых действиях награжден медалями: «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

После демобилизации в 1946 году Леонид Васильевич 
вновь возвращается к любимому делу – учить детей и работа-
ет в школе до 1957 года, после чего уходит на пенсию. Награ-
ды за труд педагога не обошли стороной Леонида Васильеви-
ча – он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
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медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», знаком «Отличник 
народного образования», ему было присвоено звание «Заслу-
женный учитель РСФСР».

Леонид Васильевич Феоктистов проработал учителем более 
30 лет, прерывая свою деятельность только на время войны. 
Его не стало в 1958 году – дала знать себя военная контузия.

ФЕОКТИСТОВА (ТОНКИХ) Вера Васильевна – жена Ле-
онида Васильевича родилась в 1898 году в селе Тонтой Сретен-
ского района в семье казака В.Г.Тонких, в которой из десятерых 
детей две младшие дочери – Наталья и Вера – стали учителями.

Вера Тонких в 1908 году поступает в педагогический класс 
Читинской женской гимназии, которую заканчивает в 1916 
году с правом преподавания. 

Наступает 1917 год, год революции, как и многие ее молодые 
сверстники, Вера Васильевна принимает активное участие в уста-
новлении советской власти – она вступает в комсомол, а также в 
отряд ЧОНа. После окончания гражданской войны большинство 
молодых учителей мобилизовали на ликвидацию безграмотно-
сти в селах области. Вера Васильевна получает направление в 
село Иргень, но там не находят помещения для школы и ее пере-
водят в село Копунь Нерчинского уезда. Пришлось ей поработать 
недолгое время и в селе Харанор Борзинского района.

В 1922 году Вера Васильевна переезжает в Черновские 
Копи, где и выходит замуж за Леонида Васильевича Феокти-
стова, с которым и продолжают учительскую династию. 

Вера Васильевна отдала школе в общей сложности 40 лет, 
из них 26 лет она работала учителем начальных классов и 14 
лет – преподавателем русского языка и литературу. Вера Васи-
льевна была награждена медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Ленина, 
медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда».
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После смерти Леонида Васильевича Вера Васильевна пере-
ехала в поселок Дарасун к дочери.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
КРЫЛОВА (ФЕОКТИСТОВА) Виктория Леонидовна, 

дочь Леонида Васильевича и Веры Васильевны родилась в 
марте 1929 года в Шилке. Училась Виктория хорошо и даже 
имела знак «Ворошиловский стрелок» – ведь в годы войны все 
ученики проходили начальную военную подготовку. 

После войны, в 1946 году Виктория поступает сразу на вто-
рой курс Балейского педучилища, а в 1948 году - в Читинский 
государственный педагогический институт им.Н.Г.Чернышев-
ского на историко-филологический факультет. В 1952 году, по-
сле окончания института молодую учительницу направили на 
работу в село Ульзутуево (ныне Дарасун) Карымского района 
учителем истории в школу № 1 , где проработала 48 лет.

В те годы педагогов не хватало, поэтому Виктория Леони-
довна вела уроки истории и в вечерней школе села, да и впо-
следствии находила возможность вести свой предмет в других 
дарасунских школах, тыргетуйской.

Большая заслуга Виктории Леонидовны – создание и развитие 
краеведческого музея при школе. Сбор материалов велся с ше-
стидесятых годов, а торжественное открытие состоялось в 1978 
году. 22 года его возглавляла Виктория Леонидовна. Все эти годы 
продолжался сбор материалов, велась переписка с людьми, свя-
занными историей с поселком Дарасун. В музее Виктория Лео-
нидовна проводила уроки, вела экскурсии. Кроме этого, она вела 
большую общественную и партийную работу и воспитывала де-
тей, впоследствии избравших также ее профессию.

За свой труд Виктория Леонидовна награждена знаком «От-
личник народного просвещения», орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «Ветеран труда», ей присвоено звание «Заслу-
женный учитель школ РСФСР». Только в 2000 году она ушла на 
заслуженный отдых, проработав в народном образовании 48 лет.
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ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КРАСНОВСКАЯ (КРЫЛОВА) Наталья Юрьевна – дочь 

Виктории Леонидовны родилась в поселке Дарасун в феврале 
1961 года. После окончания школы год работала, но убедилась, 
что все-таки ее призвание – быть учителем.. Поступила в 1979 
году на естественно-географический факультет Читинского 
пединститута, после окончания которого вернулась в родную 
школу и стала работать учителем биологии. В 1987 году Ната-
лья Юрьевна выходит замуж и переезжает в поселок Старый 
Орловск (АБАО). Работает Наталья Юрьевна учителем био-
логии и заместителем директора в поселковой школе. Уже ее 
стаж составляет 20 лет.

КРЫЛОВ Алексей Юрьевич родился в 1965 году. Также 
как и сестра, учился на естественно-географическом факультете 
Читинского пединститута. Проработал в педагогике всего четы-
ре года, и сменил в силу жизненных обстоятельств профессию 
– стал военным человеком и служит в рядах Российской Армии.

КРЫЛОВА Галина Сергеевна – жена Алексея Юрьевича, 
невестка Виктории Леонидовны. Родилась в 1968 году в городе 
Душанбе, но жила и училась после переезда семьи в селе Иля 
Дульдургинского района. На первом курсе Алексей Юрьевич 
и Галина Сергеевна соединили свои судьбы, после окончания 
института Галина Сергеевна работает учителем географии в 
Дарасунской средней школе № 3. 

С 1902 года началась педагогическая деятельность учи-
телей Феоктистовых – Крыловых-Красновской. Сегодня их 
общий педагогический стаж составляет более 203 лет! Более 
двух веков члены этой семьи учат уму-разуму детей, заслужив 
их признательность и уважение. Они достойны этого.
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ДИНАСТИЯ: ЕДЕЛЕВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Каждая династия в своем зарождении и развитии имеет 

что-то особое. Так и педагоги Еделевы отличились во втором 
и третьем поколениях. Но вернемся к истоку.

ЕДЕЛЕВ Леонид Николаевич родился в селе Ундино-По-
селье, в семье казаков. В 1935 году он оканчивает Сретенское 
педагогическое училище и направляется в Ундино-Посель-
скую семилетнюю в то время школу, учителем начальных 
классов. В 1948 году Леонида Николаевича Еделева назнача-
ют директором школы поселка Нижний Ильдикан Балейского 
района, где они живут и работают долгое время.

ЕДЕЛЕВА Юлия Михайловна родилась в городе Улья-
новске в семье рабочих. После окончания школы поступила в 
Ульяновский учительский институт, который окончила в 1937 
году. По распределению приехала в Читинскую область, где 
была направлена учителем математики и физики в село Ун-
дино-Поселье. Там Юлия Михайловна и Леонид Николаевич 
соединяют свои судьбы, предопределяя этим зарождение слав-
ной забайкальской учительской династии.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ.
ЕДЕЛЕВ Юрий Леонидович родился в 1940 году в селе 

Ундино-Поселье Балейского района. В 1956 году Юрий закан-
чивает десять классов Нижне-Ильдиканской средней школы 
и поступает в Нижне-Шахтаминское СПТУ, после оконча-
ния которого получает профессию тракториста и направле-
ние на работу в Ильдиканскую МТС. Через некоторое время 
Юрий круто изменяет свою судьбу – поступает на историко- 
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филологический факультет Читинского пединститута, кото-
рый успешно заканчивает в 1962 году. Сразу после завершения 
учебы его призывают в ряды Советской Армии. Отслужив два 
года, Юрий Леонидович возвращается в родной поселок Ниж-
ний Ильдикан и начинает работать в школе учителем русского 
языка, литературы и истории.

За семь лет Юрий Леонидович прошел путь от учителя до 
завуча, а затем и директора школы. В 1971 году его перево-
дят директором восьмилетней школы № 5 поселка Дарасун 
Карымского района. Именно в этом районе хорошо проявля-
ются организаторские качества характера Юрия Леонидовича 
- он избирается депутатом Дарасунского поселкового Совета 
народных депутатов, работает заведующим Карымским Рай-
ОНО, затем директором и учителем истории в Дарасунской 
средней школе № 2. Ныне Юрий Леонидович на пенсии, но 
его дело продолжают сын и дочь.

ЕДЕЛЕВА Валентина Александровна – жена Юрия Лео-
нидовича, родилась в Читинской области, в семье военнослу-
жащего. Окончила Читинский педагогический институт в 1964 
году и получила направление в село Казаново - преподавате-
лем русского языка, литературы и иностранного языка. Через 
два года она соединяет свою судьбу с Юрием Леонидовичем 
и переезжает в поселок Нижний Ильдикан, где ее назначают 
директором школы.

В 1971 году семья Еделевых переезжает в поселок Дарасун, 
где Валентину Александровну назначают завучем в Дарасун-
скую среднюю школу № 3. Вообще, Валентина Александровна – 
яркий тип деловой женщины того времени, успевающей отлич-
но работать, воспитывать детей и находить время для большой 
общественной работы. В 1987 году коллектив школы избирает 
ее директором, а земляки-забайкальцы – депутатом Верховного 
Совета РСФСР. На первой сессии Верховного Совета ее изби-
рают одним из заместителей Председателя Верховного Совета. 
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Честное служение делу, добросовестный труд - все это от-
личает Валентину Александровну. По признанию коллег, она 
исключительно тактичный, добрый и душевный человек, ру-
ководитель, который никогда и ничего не сделает сгоряча, а во 
всем терпеливо и тщательно разберется. За свой труд Валенти-
на Александровна получила звание «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации». Кроме этого, особой наградой стало для 
Валентины Александровны то, что дети продолжили ее дело и 
как продолжили – сыном гордится все учительство области. 

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЕДЕЛЕВ Андрей Юрьевич – сын Юрия Леонидовича и 

Валентины Александровны стал тоже учителем, унаследовав, 
видимо, математические способности своей бабушки Юлии 
Михайловны. Еще в школе он стал отличаться необычной 
способностью к точным наукам и после того, как занял пер-
вое место в областной олимпиаде по физике, его пригласили 
в физико-математическую школу города Новосибирска. Там 
Андрей отучился два года, получил аттестат о среднем образо-
вании и успешно поступил на физико-математический факуль-
тет Читинского пединститута. Как лучший выпускник вуза он 
был оставлен работать преподавателем на кафедре, поступил 
в аспирантуру в городе Ленинграде.

Затем по семейным обстоятельствам переезжает в город 
Горький, ныне Нижний Новгород, где работает в институте и в 
школе. И опять возникают обстоятельства, которые вынужда-
ют семью Еделевых переехать в поселок Дарасун. Андрей 
Юрьевич приходит работать учителем физики в родную сред-
нюю школу №3. Он быстро завоевывает признание учеников 
и коллег. За внешней невозмутимостью, спокойствием скры-
ваются кипучая натура, незаурядная личность, обладающая 
богатейшим духовным миром.

В 1997 году Андрей Юрьевич становится победителем рай-
онного конкурса «Учитель года-97», а уже в 1999 занимает 
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первое место в областном конкурсе «Учитель года-99» и по-
лучает право представлять область во всероссийском конкур-
се этого же года. И представлял он забайкальское учительство 
достойно. Именно ему была посвящена публикация в одной 
из центральных газет, автор которой отмечал необычное твор-
чество дарасунского учителя, его отношение к ученикам, как 
творческим личностям. С этого конкурса Андрей Юрьевич 
привез серебряный значок «Учитель года-99», Диплом « За 
победу в конкурсе и активное участие в творческом движении 
педагогов». И им заслуженно гордятся не только коллеги из 
дарасунской школы, но и все забайкальские учителя.

ЕДЕЛЕВА Татьяна Петровна – жена Андрея Юрьевича 
и верная его соратница. Она работает школьным психологом, 
и потому на всероссийском конкурсе была в единственном 
числе «группой поддержки» своего супруга. Потому в победе 
мужа есть и ее заслуга.

ЕДЕЛЕВА Ольга Юрьевна – дочь Юрия Леонидовича и 
Валентины Александровны. Она, как и брат, стала учителем в 
родной Дарасунской общеобразовательной школе № 3, препо-
дает химию. Про нее говорят, что Ольга Юрьевна - творческая 
личность, ее уроки всегда интересны, нестандартны и необыч-
ны, но ученики любят ее уроки.

Вот такая есть в Карымском районе династия учителей, 
вернее, учительских пар по мужской линии. Дед, отец и сын 
спутницами жизни выбирали единомышленниц по профессии, 
тоже педагогов. На этом и держится стойкая преданность учи-
тельскому делу в этой династии. 
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ДИНАСТИЯ ЛУКЬЯНЧИКОВЫ-ПИХТАРЬ-
ВАСИЛЬЕВА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЛУКЬЯНЧИКОВ Василий Алексеевич – родился в 1921 

году. Долгие годы он работал учителем географии и трудового 
обучения в средней школе № 1 поселка Дарасун Карымского 
района - его педагогический стаж – 40 лет! И при этом Ва-
силий Алексеевич был участником Великой Отечественной 
войны, награжден орденами Александра Невского, Красной 
Звезды, двумя орденами Великой Отечественной войны 1 и 11 
степени, многими медалями. До конца своей жизни Василий 
Алексеевич имел огромный авторитет среди учащихся школы, 
часто выступал на уроках мужества, рассказывал о своем бое-
вом пути, хотя наверное, не рассказал сотой части из того, что 
пришлось пережить. А о том, что его военный путь был герои-
ческим, свидетельствует орден Александра Невского, которым 
награждали в основном военачальников.

ЛУКЬЯНЧИКОВА (ТАРАСОВА) Антонина Митрофанов-
на родилась в 1923 году. Получила профессию учителя начальных 
классов и всю жизнь проработала в одной школе – Дарасунской 
средней школе № 1. Антонина Митрофановна за 40 лет рабо-
ты учителем обучила и воспитала сотни ребятишек. Она имела 
огромный авторитет у родителей своих воспитанников, среди пе-
дагогов и учеников. Многие родители старались определить сво-
их детей на обучение именно к Антонине Митрофановне. Она 
была удостоена знака «Отличник народного образования», имела 
звание Заслуженного учителя школ Российской Федерации.

ВАСИЛЬЕВА Вера Ивановна – учитель начальных клас-
сов, была женой брата Антонины Митрофановны и тоже входит 
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в первое поколение этой учительской династии. Она работала в 
детском доме деревни Уненкер Шилкинского района, а затем в 
средней школе № 1 поселка Дарасун Карымского района.

Вера Ивановна была награждена знаком «Отличник народ-
ного просвещения», ее педагогический стаж – 40 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПИХТАРЬ (ЛУКЬЯНЧИКОВА) Ольга Васильевна, дочь 

родоначальников династии Василия Алексеевича и Антонины 
Митрофановны родилась в послевоенном 1946 году. Окончи-
ла Читинский пединститут, получив профессию учителя ма-
тематики, начинала свою трудовую деятельность в Алексан-
дровской средней школе Читинского района. С 1975 года и по 
настоящее время Ольга Васильевна преподает математику и 
работает заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе в средней общеобразовательной школе поселка Ата-
мановка Читинского района. Награждена знаком «Отличник 
народного просвещения». Вот уже 35 лет она учит детей ма-
тематике.

ПИХТАРЬ Николай Петрович родился в 1938 году. Муж 
Ольги Васильевны достойно вошел в эту семейную династию. 
Начинал учительствовать в Александровской школе Читин-
ского района учителем физики, затем преподавал физику в 
Атамановской средней школе того же района. Работал инспек-
тором Читинского районного отдела народного образования, 
преподавателем Читинского государственного педагогическо-
го института им. Н.Г.Чернышевского. В последние годы был 
ведущим специалистом комитета общего и профессиональ-
ного образования, науки и молодежной политики Читинской 
области. Был награжден знаком «Отличник народного просве-
щения». В 2000 году Николая Петровича не стало. Его педаго-
гический стаж составил 36 лет. Он оставил после себя добрый 
след и добрую память.
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В этой учительской династии пять педагогов наработали 
почти 200 лет педагогического стажа! Это говорит о преданно-
сти любимому делу, об огромной ответственности перед деть-
ми и обществом, об обостренном чувстве долга учителя перед 
учеником. И помнить об этом ученики будут всегда. 

ДИНАСТИЯ ЛИХАНОВЫ

ЛИХАНОВА Любовь Ильинична – родоначальница этой 
династии родилась в 1924 году в селе Верх-Талача Карымско-
го района в семье красного партизана. Рано потерявшая отца, 
Любовь Ильинична сама пробивала себе дорогу в жизни. Она 
стала учителем начальных классов в июне 1941 года, окончив 
педагогические курсы учителей начальных классов. Тогда, в 
начале войны много молоденьких девчушек, пройдя ускорен-
ные курсы, заменяли за школьным столом мужчин – педагогов.

До 1946 года Любовь Ильинична работала в Дарасунской 
средней школе № 2, а затем вышла замуж и переехала в село 
Байцетуй Шилкинского района. Десятерых детей родила и 
воспитала Любовь Ильинична, и шестеро из них избрали 
путь матери - стали учителями. Причем все шестеро получи-
ли высшее образование, закончив в разные годы Читинский 
государственный педагогический институт имени Н.Г. Чер-
нышевского.

Любовь Ильинична безгранично любила своих учеников, 
она считала их всех как бы своими детьми. Эту любовь она 
передала и своим детям.
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЛИХАНОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ: родился в 1947 

году, работал учителем физической культуры в средних шко-
лах № 2, № 4 поселка Карымское.

ФИЛАТОВА (ЛИХАНОВА) ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВ-
НА – родилась в 1948 году. Окончила филологический факуль-
тет и всю жизнь проработала учителем русского языка и лите-
ратуры в средней школе № 2 поселка Карымское.

КОНСТАНТИНОВА (ЛИХАНОВА) ГАЛИНА ФЕДО-
РОВНА – родилась в 1951 году. Начинала педагогическую де-
ятельность учителем истории и обществознания. С 1982 года 
по 1986 год была директором Карымской районной заочной 
школы, затем работала инструктором идеологического отдела 
Карымского райкома партии. В 1992 году вернулась к педаго-
гической деятельности - была назначена директором Карым-
ской средней общеобразовательной школы № 4. В 2003 году 
стала снова директором очно-заочной школы. Имеет много-
численные грамоты.

БАРАХТИНА (ЛИХАНОВА) ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА – 
родилась в 1954 году. Учитель физики и математики, работала 
в Карымской средней школе № 1 и ГПТУ № 8. В 1992 году 
переехала в Приморье на новое место жительства.

БИРЮКОВА (ЛИХАНОВА) ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА – ро-
дилась в 1964 году. Закончила факультет иностранных языков 
Читинского госпединститута. Преподавала иностранные язы-
ки в средней школе поселка Жирекен, а затем стала преподава-
телем иностранного языка в лицее поселка Чернышевск.

ЛИХАНОВА ОЛЬГА ФЕДОРОВНА – самая младшая из 
детей Любови Ильиничны, родилась в 1966 году и стала, как 
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мама, вначале учителем начальных классов в Карымской сред-
ней школе № 4, а затем перешла работать в среднюю школу № 2.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЛИХАНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА и ЛИХА-

НОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – дочери-близнецы Лиха-
нова Владимира Федоровича. Обе окончили Красночикойский 
лицей, получили специальность – учитель начальных классов. 
В настоящее время Наталья Владимировна работает учителем 
начальных классов в средней школе села Красный Чикой.

КОНСТАНТИНОВА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА и КОН-
СТАНТИНОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА – дочери Константи-
новой Галины Федоровны. Обе закончили факультет иностран-
ных языков Забайкальского государственного педагогического 
университета имени Н.Г.Чернышевского.

В настоящее время Константинова Светлана Павловна ра-
ботает учителем английского языка в средней школе № 2 по-
селка Карымское.

Династия ЛИХАНОВЫХ – одна из многочисленных в 
Забайкалье. Она взрастила девять педагогов, работающих на 
ниве просвещения. И вывела их на подвижнический учитель-
ский путь мать и бабушка Лиханова Любовь Ильинична. Толь-
ко огромная любовь к своему делу, воспитание своих детей 
наглядным примером – отношением к работе дали в этой се-
мье сразу шестерых учителей. А потом эстафету подхватили и 
внучки.
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ДИНАСТИЯ СУЩИХ

РОДОНАЧАЛЬНИКИ ЭТОЙ ДИНАСТИИ – ДВА БРАТА 
СУЩИХ: СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ И НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СУЩИХ Сергей Петрович был учителем начальных клас-

сов, успел проработать всего три года и был мобилизован на 
фронт в годы Великой Отечественной войны, где и погиб, ге-
ройски защищая Отчизну.

СУЩИХ Николай Петрович был учителем истории, про-
работал в школе 46 лет. Работал в Кайдаловской средней шко-
ле Карымского района. Именно его семья выстроила династию 
Сущих в Забайкалье.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БОГОДУХОВА (СУЩИХ) Галина Николаевна – дочь 

Николая Петровича, работает учителем физики Кайдаловской 
средней школы Карымского района с 1964 года.

БОГОДУХОВ Александр Константинович – муж Галины 
Николаевны, учитель истории Кайдаловской средней школы 
Карымского района, также работает с 1964 года.

СУЩИХ Петр Николаевич – сын, был учителем физики, 
работал в Балейском педучилище, умер в 1991 году. Стаж его 
работы – 14 лет.

СУЩИХ Альбина Федоровна – жена Петра Николаевича, 
работает учителем физического воспитания в Балейском педу-
чилище уже 31 год.
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ШЕВЕЛЕВА (СУЩИХ) Анна Николаевна – дочь Нико-
лая Петровича, учитель физики, работает в Хохотуйской сред-
ней школе Петровск-Забайкальского района уже 24 года.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ВНУКИ

БОГОДУХОВ Александр Александрович, сын дочери 
Галины Николаевны - учитель физического воспитания, рабо-
тает двенадцатый год в средней школе села Капцегайтуй Крас-
нокаменского района.

БОГОДУХОВА Эльвира Александровна – учитель на-
чальных классов, жена Александра Александровича, работает 
10 лет в средней школе села Капцегайтуй Краснокаменского 
района.

ШЕВЕЛЕВА Елена Сергеевна – дочь Анны Николаевны, 
учитель информатики и английского языка.

СУЩИХ Наталья Петровна – дочь Петра Николаевича и 
Альбины Федоровны, стала учителем информатики.

СУЩИХ Лариса Николаевна – жена внука Николая Пе-
тровича, учитель начальных классов, работает 10 лет в Черны-
шевской средней школе № 78.

ОБЩИЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ ОКОЛО 240 ЛЕТ.
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КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН

УЧИТЕЛЬ! Дорог светлый образ Ваш и профиль гордый,
Что всегда со мною.

Сияет в тишине лучистый взгляд,
И свет из глаз –как теплою волною…

Досталась доля, зла и тяжела,
Невзгоды грузом, – выпало немало,
Но в сердце вечно молодость жива!
Как теплоты мне вашей не хватало!

Я помню все и буду этим жить,
И подниму до света ясных звезд,

Мне сердцем Вашу молодость хранить,
Учитель мой, уймите горечь слез.

Н. Титова

Это одно из вступлений, предваряющих настоящие иссле-
дования красночикойских педагогов и учеников по восстанов-
лению истории учительских династий. Полноценные рефе-
раты, очерки, рассказы, фотографии – все это было любовно 
исследовано, собрано и записано. 

СЕМЬ учительских династий представил Красночикой-
ский район, и каких династий – с богатейшими родословными 
участников нашей российской истории.

Начнем с династии Ломаевых, по истории династии кото-
рых подготовлен реферат ученицей 10 класса Ириной Шело-
пугиной, и который был начат эпиграфом: Школа немыслима 
без учителя!

 По глубине исследования этот реферат достоин хранения 
в музее.
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ДИНАСТИЯ ЛОМАЕВЫ-УСОВА-ШАШКИНА-
ФЕДОТОВА-ЛУКЬЯНОВА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЛОМАЕВ Константин Лукич – родился в 1885 году. В 

1907 году окончил учительскую гимназию в городе Чите, и уе-
хал работать на родину жены Анфии Ивановны в село Зюльзя 
Нерчинского района. Извилист был жизненный путь сельского 
учителя Ломаева К.Л.. В годы первой мировой войны он был 
мобилизован и отправлен на германский фронт. Воевал Кон-
стантин Лукич вплоть до 1921 года. После установления со-
ветской власти в Забайкалье учитель Ломаев К.Л. был уволен 
из армии и назначен заместителем министра народного обра-
зования Бурятской республики в городе Верхнеудинске (ныне 
Улан-Удэ). Там он работал до 1922 года, а затем переехал к 
жене и детям, которых в то время было уже пятеро.

Константин Лукич проработал в селе Зюльзя Нерчинского 
района 14 лет, а затем семья переехала в Красночикойский рай-
он, где он учительствовал еще 16 лет. Всего стаж его педагоги-
ческой работы составил 31 год. Константин Лукич рано ушел из 
жизни - он умер в 1941 году, накануне второй мировой войны.

ЛОМАЕВА (ПЛЯСКИНА) Анфия Ивановна – родилась 
в 1889 году в селе Зюльзя Нерчинского уезда. В 1907 году она 
оаканчивает учительскую гимназию в городе Чите, там же она 
выходит замуж за Ломаева К.Л..

Смелой и отчаянной была Анфия Ивановна – вернувшись 
учителем в родное село, да еще и с мужем учителем, она ак-
тивно включилась в общественную жизнь. Участвовала в 
работе сельской кооперации, проповедывала антирелигиоз-
ные убеждения среди односельчан, за что вызвала немилость 
местных попа и полицейского. По их доносу распоряжением 
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губернатора Кияшко и архиерея Мефодия Анфию Ивановну 
увольняют. Больше года пришлось ей вновь испрашивать ме-
сто учителя. Просьбу , в конце концов удовлетворили, но от-
правили в волостное село Коротково, считавшееся в то время 
самым глухим и далеким. Больше тысячи километров на ло-
шадях, с маленькими детьми добиралась Анфия Ивановна до 
места назначения – Коротковскую волость. А там беспокой-
ную учительницу определили на работу и жительство в село 
Дурново – ныне Красные речки.

В то время в селе не было школы, Анфии Ивановны пришлось 
обучать детей в простой крестьянской избе. Чтобы прожить и 
прокормить детей, она подрабатывала шитьем. Так и продержа-
лись до 1922 года, до возвращения Константина Лукича.

Как оказалось, фактически место ссылки непокорной учи-
тельницы стало родиной становления знаменитой красночико-
йской учительской династии. 

Очень уважаемым человеком была в селе Анфия Иванов-
на – учительница, многодетная мать, домашнее хозяйство на 
руках, но всегда аккуратная, подтянутая, добрая и строгая. 45 
лет отдано школе, много лет работы директором Коротковской 
семилетней школы, сотни учеников с ее помощью определили 
свою дорогу в жизни.

Из одиннадцати рожденных детей в живых осталось толь-
ко восемь, а из них семеро стали педагогами. За самоотвер-
женный материнский подвиг Анфию Ивановну в 1947 году 
награждают орденом «Материнская слава» 11 степени. Учи-
тельский труд также замечен: в 1945 Анфия Ивановна награж-
дена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», в 1947 году она получает нагрудной зна-
чок «Отличник народного просвещения» , а в 1950 году была 
удостоена высокой награды - ордена Ленина. 

Анфия Ивановна прожила долгую жизнь, пережила супруга 
на 35 лет, ее не стало в 1976 году. Она еще порадовалась не толь-
ко на детей, продолживших учительский путь, но и на внуков.
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
УСОВА (ЛОМАЕВА) Клавдия Константиновна роди-

лась в 1909 году, она – старшая дочь в семье и первая, ступив-
шая по жизненной дороге родителей.

Получив педагогическое образование, она связала свою 
судьбу с дошколятами, много лет отработала заведующей дет-
ским садом в городе Улан-Удэ. 

Ее педагогический стаж – 35 лет. 

ЛОМАЕВ Виктор Константинович родился в 1911 году, 
сын Ломаевых. Став учителем начальных классов, работал учи-
телем в селах Красночикойского района, был директором Крас-
ночикойской средней школы. Участник Великой Отечественной 
войны. Педагогический стаж – 39 лет. Умер в 1977 году.

ЛОМАЕВА Татьяна Васильевна – жена Виктора Кон-
стантиновича, тоже учитель начальных классов.

ШАШКИНА (ЛОМАЕВА) Валентина Константиновна, 
дочь, родилась в 1918 году. Также получила специальность 
учителя начальных классов, преподавала в школах города Пе-
тровский Завод. Педагогический стаж Валентины Константи-
новны – 17 лет. Скончалась в 1997 году. 

ЛОМАЕВА Галина Константиновна, еще одна дочь, став-
шая учителем начальных классов, родилась в 1920 году и про-
работала в школах сел Архангельское, Красные речки и Крас-
ный Чикой в общей сложности 38 лет. Награждена медалью 
«Ветеран труда». Воспитала сына, ставшего тоже педагогом.

ЛОМАЕВ Сократ Константинович родился в 1922 году. 
По примеру родителей получил профессию учителя началь-
ных классов, проработал в школах Красночикойского района 
26 лет. 
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Воевал на фронтах Великой Отечественной войны, был 
гвардейцем, награжден пятью орденами и семью медалями. 
Ушел из жизни учитель и бывший фронтовик в 1992 году.

ФЕДОТОВА (ЛОМАЕВА) Мария Константиновна ро-
дилась в 1924 году. Она была девятым ребенком в семье. Ее 
юность выпала на годы войны, отодвинувшие получение об-
разования. Поступив в начале войны в Петровск-Забайкаль-
ское педучилище, вместе с подругами-студентками хлебнула 
лиха - жили в маленькой комнатушке под лестницей в военном 
госпитале, голодали. Так как учителей не хватало, студенток 
отправляли в сельские школы учителями. Марию Константи-
новну направили в Коротковскую семилетнюю школу военру-
ком. Она работала так, что через короткое время ей объявляют 
благодарность за военно-патриотическую работу.

Только после войны Мария Константиновна окончила пе-
дучилище. Отработала она в образовании 42 года. Не одно по-
коление коротковских ребятишек учила она азам науки. Была 
учителем начальных классов, вела уроки биологии, химии, об-
служивающего труда, заведовала долгие годы пришкольным 
участком. До сих пор в памяти односельчан остались воспоми-
нания о богатых урожаях овощей, о клумбах, в которых росли 
красивейшие разнообразные цветы, которые цвели до самых 
морозов и которые Мария Константиновна с душевной щедро-
стью дарила всем.

Везде успевала Мария Константиновна - воспитывать четве-
рых детей, вести личное хозяйство и помогать всем, кто нуждал-
ся в ее доброте и сочувствии. Ее отмечали наградами: юбилей-
ной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медалями «Ве-
теран труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», значком «Отличник народного просвещения», а 
в 1996 году ее нашла медаль военного образца - «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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До сих в учительский дом Федотовых со всех концов стра-
ны приходят письма и открытки – ученики не забывают свою 
учительницу.

ФЕДОТОВ Иван Никитович – муж Марии Константинов-
ны, родился в 1920 году. Он работал учителем рисования, вер-
ный помощник и коллега по труду, заботливый отец и хороший 
семьянин - ведь вместе они более полувека. Педагогический 
стаж Ивана Никитовича составил 40 лет.

ЛОМАЕВ Владимир Константинович – последний сын 
Ломаевых, избравший профессию педагога, родился в 1926 году.

Он получил высшее образование, стал учителем истории. 
Начинал свою педагогическую деятельность тоже в Коротков-
ской школе. Затем работал в городе Улан-Удэ и осел в городе 
Ярославле, где работал учителем истории, директором школы. 

Владимиру Константиновичу пришлось и повоевать, о чем 
свидетельствовали награды. Ветерана войны и труда Влади-
мира Константиновича не стало в 1999 году. 

Педагогический стаж – 43 года.

ЛОМАЕВА Зинаида Константиновна – жена Владимира 
Константиновича, родилась в 1928 году. Работала учителем 
биологии и химии, ее стаж - 40 лет. Умерла в 1999 году.

ИВАНОВА (ЛОМАЕВА) Надежда Константиновна – еще 
одна дочь Ломаевых, посвятившая часть своей жизни работе с 
детьми. Она родилась в 1928 году, в 1991 ее не стало. Работа-
ла Надежда Константиновна воспитателем в детском саду, ее 
стаж – 5 лет. 

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ФЕДОТОВ Владимир Петрович – внук Ломаевых, сын 

Галины Константиновны, родился в 1944 году. Работает  
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учителем физики в школе города Петровский Завод, его педа-
гогический стаж – 35 лет.

ФЕДОТОВА (СОКОЛОВА) Ирина Александровна – 
жена Владимира Петровича, невестка Галины Константинов-
ны, родилась в 1943 году. Учитель математики. Педагогиче-
ский стаж-35 лет.

ФЕДОТОВА Нина Ивановна – внучка Ломаевых, дочь 
Марии Константиновны, родилась в 1949 году. Работает учи-
телем рисования. Стаж – 5 лет.

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Четвертое поколение представлено пока одной правнучкой, 

внучкой Виктора Константиновича Ломаева – Ириной.

ЛУКЬЯНОВА Ирина Клементьевна – родилась в 1968 
году. Учитель начальных классов, работает в селе Красные 
речки Красночикойского района, педагогический стаж –12 лет

 ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СТАЖ ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ ПОКОЛЕНИЙ 

СОСТАВЛЯЕТ 527 ЛЕТ! 

Какое число детей обучили за все годы своей педагогиче-
ской деятельности и дали путевку в жизнь учителя Ломаевы, 
даже трудно подсчитать. Они посеяли семена доброты в сот-
нях, а, может быть, в тысячах человеческих душах, озарив 
жизнь каждого ученика светом знаний.
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ДИНАСТИЯ ГЛАДКИХ – БЕЛОМЕСТНОВЫ – 
БЕХТЕРЕВА – БУКАНИНА – КАПУСТИНА – 

КУЗЬМИНЫ – СИЗЫХ

Эта династия красночикойских учителей интересна тем, что 
фактически сразу четыре педагога, имея родственные связи, 
дали начало учительским поколениям. И выстраивать родовое 
древо педагогов следует с ГЛАДКИХ ГЕОРГИЯ ФЕДОРО-
ВИЧА. Затем по старшинству (возрасту) располагается БЕ-
ЛОМЕСТНОВА (ГЛАДКИХ ) ВАРВАРА ФЕДОРОВНА, а 
потом уже БЕХТЕРЕВА (ГЛАДКИХ) ВАЛЕНТИНА ФЕДО-
РОВНА, которая выходит замуж и вводит в свою династию еще 
одного учителя – свою свекровь БУКАНИНУ АННУ ГЕОР-
ГИЕВНУ. И отсюда тоже пошли ветви учительской династии. 

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГЛАДКИХ Георгий Федорович – родился в селе Красный 

Чикой в начале прошлого века в большой крестьянской семье. 
В 1933 году окончил семилетнюю школу, а в те годы семилет-
нее образование ценилось высоко, был принят делопроизво-
дителем в районный земельный отдел, потом его перевели как 
добросовестного работника в сельский совет. Сегодня уже не 
узнать, как Георгий Федорович пришел к мысли стать учите-
лем, но факт есть факт – он поступил в педтехникум.

Четыре года Георгий Федорович проработал учителем на-
чальных классов в селах Менза, Шонуя, Гремяча.

Наступил 1939 год, у границ Забайкалья возникла серьез-
ная военная угроза, и потому крепких молодых парней срочно 
призвали в Красную Армию. С началом Великой Отечествен-
ной войны Георгия Гладких командируют в военно-техниче-
ское училище. Ускоренный выпуск, и уже в октябре 1942 года 
лейтенант Гладких принимает первый бой на Сталинградском 
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фронте. По рассказам фронтовиков, побывавших под Сталин-
градом, солдаты, которые прошли сталинградский ад, считали 
себя «заговоренными».

Всю войну прошел Георгий Федорович:Ленинградский 
фронт, освобождение Синявинских высот, которое далось на-
шим войскам ценой огромных потерь. За тот бой он получил ме-
даль «За отвагу», которую считал самой дорогой из 18 военных 
орденов и медалей. Был Карельский фронт, болота Белоруссии, 
победный марш рота Георгия Гладких встретила в Польше.

На груди бывшего учителя – два ордена Красной Звезды, 
орден Отечественной войны 11 степени, медали….

После окончания войны Гладких Г.Ф. направляют в Москов-
скую высшую инженерно-минную школу, которую он успешно 
окончил. Затем была военная служба и к учительской работе он 
не вернулся, но главное дело было сделано-по его примеру учи-
телями стали его две сестры – Варвара и Валентина.

БЕЛОМЕСТНОВА (ГЛАДКИХ) Варвара Федоровна ро-
дилась в селе Красный Чикой и после окончания школы по-
ступила в Петровск-Забайкальское педагогическое училище и 
стала учителем начальных классов. Начинала она свою тру-
довую деятельность в селе Малоархангельское и за сорок лет 
учительства поработала почти во всех сельских нижней части 
Красночикойского района.

Варвара Федоровна воспитала двух дочерей и сына, кото-
рые тоже стали педагогами, но уже с высшим образованием. 
После ухода на пенсию Варвара Федоровна стала жить в рай-
онном центре Красный Чикой.

БЕХТЕРЕВА (ГЛАДКИХ) Валентина Федоровна ро-
дилась в 1934 году в селе Красный Чикой, была седьмым 
ребенком в семье. После окончания школы ее направляют в 
педагогический класс Читинской женской школы № 24 За-
байкальской железной дороги. Успешно завершив учебу в  
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педклассе, в 1955 году, Валентина Федоровна направляется в 
распоряжение Красночикойского РУПО, где ее распределяют 
в Малоархангельскую семилетнюю школу учителем англий-
ского языка. Первые годы работы были очень трудными: не 
хватало классных комнат для занятий, приходилось вести за-
нятия в две смены. И только когда ввели восьмилетнее образо-
вания, перевезли из села Куналей здание под школу.

Здесь нашла свою судьбу: вышла замуж за Бехтерева 
Рудольфа Ивановича, родилась дочь Лариса, которая про-
должила семейное дело.

Работать с детьми было интересно:многие стремились к 
знаниям, было желание продолжать образование, большин-
ство мечтало учиться и дальше в институтах и техникумах. 
Как вспоминает Валентина Федоровна, лучшие ученики осу-
ществили свои замыслы в отношении образования.

Сама же она жила в полную силу:учила детей, принимала 
активное участие в общественной и культурной жизни село, 
хорошо пела и с художественным коллективом снялась в филь-
ме « Песни Красного Чикоя». За свой труд была награждена 
медалью «Ветеран Труда».

Ее педагогический стаж – 31 год.

БУКАНИНА Анна Георгиевна, родилась в 1902 году, 
учитель начальных классов, выпускница Иркутской женской 
гимназии вошла в династию Гладких как свекровь Валентины 
Федоровны.

Анна Георгиевна долгое время работала учителем началь-
ных классов и за свой труд была награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени

Ее педагогический стаж – 40 лет (1918-1958гг.).

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Второе поколение образовали в основном дети Варвары Фе-

доровны Беломестновой и сын Анны Георгиевны Буканиной.
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МИХАЙЛОВА (БЕЛОМЕСТНОВА) Зинаида Иванов-
на – дочь Варвары Федоровны,родилась 6 января 1942 года. 
Окончив институт, стала преподавателем русского языка и ли-
тературы, сейчас находится на заслуженном отдыхе и живет в 
городе Петровск-Забайкальский.

Ее педагогический стаж – 28 лет.

МИХАЙЛОВ Виктор Яковлевич – муж Зинаиды Иванов-
ны, тоже педагог.

Его педагогический стаж – 30 лет.

КАПУСТИНА (БЕЛОМЕСТНОВА) Нонна Васильев-
на – дочь Варвары Федоровны,родилась первого января 1954 
года, также стала учителем русского языка и литературы, рабо-
тает в Красночикойской средней школе.

Ее педагогический стаж – 32 года.

БЕЛОМЕСТНОВ Александр Васильевич – сын Варвары 
Федоровны, родился 1 января 1960 года. Окончил Читинский 
пединститут, учитель по трудовому воспитанию, работает в 
районном управлении образованием.

Его педагогический стаж – 10 лет.

БЕЛОМЕСТНОВА Антонина Михайловна – жена Алек-
сандра Васильевича, учитель истории в Красночикойской 
средней школе.

БЕХТЕРЕВ Рудольф Иванович – сын Бухариной Анны 
Георгиевны, родился в 1931 году, умер в 1995 году. Работал 
преподавателем СПТУ-6 Нижне-Шахтаминска, преподавате-
лем и мастером трудового обучения в СПТУ в селе Красный 
Чикой. Закончил Агинский индустриально-педагогический 
техникум.

Его педагогический стаж – 9 лет.
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ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
СИЗЫХ (МИХАЙЛОВА) Елена Викторовна – дочь Зинаи-

ды Ивановны, внучка Варвары Федоровны. Учитель начальных 
классов, живет и работает в городе Петровск-Забайкальский.

Ее педагогический стаж – 10 лет.

СИЗЫХ Виктор Яковлевич – муж Елены Викторовны, за-
кончил институт культуры в городе Улан-Удэ, работает препо-
давателем музыки в Петровск-Забайкальском педагогическом 
училище.

КУЗЬМИНА (БЕХТЕРЕВА) Лариса Рудольфовна роди-
лась в августе 1959 года в селе Малоархангельск. В 1976 году 
закончила Красночикойскую среднюю школу и в этот же год по-
ступила в ЧГПИ имени Н.Г.Чернышевского на отделение ино-
странных языков (английский-немецкий). Окончив институт, по 
распределению приехала работать в село Шимбилик. Семь лет 
работала учителем английского языка в 4-10 классах и учителем 
музыки, еще учась в средней школе, Лариса Рудольфовна закон-
чила одновременно и музыкальную школу, обладает прекрас-
ными вокальными данными. Два года ей пришлось поработать 
заместителем директора по воспитательной работе. С 1995 года 
Лариса Рудольфовна работает по экспериментальной програм-
ме: преподает английский язык с начальных классов.

Лариса Рудольфовна - принципиальный, ответственный и 
отзывчивый человек. Несколько лет коллеги доверяли ей воз-
главлять профсоюзную организацию. Много лет в летние кани-
кулы она работала воспитателем в трудовом оздоровительном 
лагере, в лагерях городского типа. В течение вот уже 15 лет по 
собственной инициативе ведет кружок «Занимательный англий-
ский». Она любит музыку, книги, прекрасная кулинарка.

Лариса Рудольфовна имеет немало Почетных грамот и бла-
годарностей. 

Ее педагогический стаж – 23 года.
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ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КУЗЬМИНА Анастасия Ивановна – дочь Ларисы Рудоль-

фовны, родилась в 1983 году. Окончив в 2000 году среднюю 
школу, сразу же поступила в ЗабГПУ на отделение биологи-
и-географии. Во время подготовки атласа учительских дина-
стий была студенткой, училась на пятом курсе.

ОБЩИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ СОСТАВЛЯЕТ 
БОЛЕЕ 220 ЛЕТ.

ДИНАСТИЯ КУЗЬМИНЫ-ЧУПРОВА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КУЗЬМИН АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ – родоначальник ди-

настии. Родился в 1924 году в большой дружной семье в селе 
Шимбилик. В предвоенном 1940 году закончил семилетку и 
поступил на первый курс Петровск-Забайкальского педаго-
гического училища. С началом войны, когда основная рабо-
чая сила -мужчины, были мобилизованы на фронт, остался 
работать в колхозе «Заветы Ленина». Буквально через год, в 
августе 1942 года Андрея Семеновича Кузьмина призывают в 
Красную Армию и отправляют в пулеметно-минометное учи-
лище возле Улан-Удэ. Обстановка на фронте вынудила коман-
дование отправить недоучившихся курсантов на фронт на Бел-
городское направление, на Орловско-Курскую дугу. Где только 
не пришлось воевать солдату! Был ранен, вновь учился, только 
теперь по авиационной специальности, служил в войсках свя-
зи. Демобилизовали Андрея Семеновича только в 1948 году

Прибыв домой, он сразу же восстановился на учебу в педа-
гогическом училище, о чем мечтал всю войну. Но учиться при-
шлось заочно – и годы уже не те, и возраст. Стал работать пре-
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подавателем истории. Закончив педучилище, через некоторое 
время поступил в Читинский учительский институт. Препода-
вал в эти годы Андрей Семенович историю, биологию, геогра-
фию, военное дело, физкультуру, трудовое обучение. Несмотря 
на большой объем педагогической работы, успевал заниматься 
общественными делами:на протяжении 20 лет был секретарем 
учительской партийной организации, организовывал и заведо-
вал школьным историко-краеведческим музеем, был председа-
телем профсоюзного комитета Шимбиликской средней школы. 
А сколько кружков вел, занимаясь во внеурочное время с учени-
ками: столярный, исторический, физкультурный. Был одно вре-
мя руководителем методического объединения учителей исто-
рии, географии. В год окончания института вместе учителем 
истории Никифоровым Алексеем Андреевичем построил возле 
школы географическую площадку, которая была лучшей в рай-
оне. На все он находил время:и воспитывать детей, и учеников.

Был Андрей Семенович неординарной личностью, можно 
назвать российским самородком, мастером на все руки –  если 
надо, мог и строить, и мастерить, и многое другое делать. Он 
был удивительным классным руководителем - ребята льнули к 
нему, ведь он с ними разговаривал как с равными. Как фронтови-
ку, побывавшему в самом пекле войны, ему было легко и просто 
говорить ученикам о любви к Отчизне, к своей малой Родине. И 
даже выйдя на заслуженный отдых, Андрей Семенович еще три 
года поработал учителем начальной военной подготовки.

Труд Андрея Семеновича был оценен по достоинству: за 
ратный он награжден орденами Славы 3-й степени и Отече-
ственной войны 3-й степени, многими военными медалями; за 
мирный учительский удостоен Почетной грамоты Министер-
ства просвещения, медали «Ветеран труда».

Педагогический стаж Кузьмина Андрея Семеновича соста-
вил 40 лет, не считая перерыва на войну и на работу предсе-
дателем сельского Совета, который он возглавлял, исполняя 
наказ односельчан. 
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЧУПРОВА (КУЗЬМИНА) Инна Андреевна родилась в 

1952 году в селе Шимбилик. Училась хорошо, ведь отец, Ан-
дрей Семенович, был учителем и уважаемым в селе челове-
ком. Благодаря ему, и зародилась мечта у Инны тоже стать 
учителем. Родители хотели, чтобы дочь обязательно училась в 
институте. И, закончив в 1968 году Шимбиликскую среднюю 
школу, Инна Кузьмина поступает в Читинский педагогический 
институт на естественно-графический факультет, отделение 
химии-биологии. 

Через пять лет, закончив институт, Инна Андреевна по на-
правлению уезжает в село Байгу Чернышевского района. Там 
она работает десять лет учителем биологии и химии, несколь-
ко лет была и завучем школы. По семейным обстоятельствам 
Инна Андреевна затем переезжает в Амурскую область, город 
Тынду, где устраивается работать воспитателем в детский сад, 
в котором работает до сих пор. Таким образом, ее педагогиче-
ский стаж на сегодняшний день составляет более 30 лет.

КУЗЬМИНА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА – родная пле-
мянница Андрея Семеновича Кузьмина, дочь его брата. Роди-
лась в 1961 году в селе Шимбилик. Надя Кузьмина была очень 
активной ученицей – членом комитета комсомола, непремен-
ной участницей всех мероприятий, занималась с малышней и 
таким образом к окончанию школы вызрело твердое решение 
– быть учителем. Тем более, что пример дяди и двоюродной 
сестры был перед глазами.

Надежда Федоровна, окончив в 1978 году школу, в этот же год 
поступает в Читинский государственный пединститут им. Н.Г.
Чернышевского на историко-филологический факультет. Будучи 
студенткой, она принимала активное участие в научных студен-
ческих обществах, попутно закончила факультет общественных 
профессий, где приобрела вторую профессию – журналиста, се-
рьезно занимается в секции литературного краеведения.



187

И вот годы студенчества позади, и учитель Кузьмина Наде-
жда Федоровна возвращается в родную Шимбиликскую шко-
лу в 1983 году и начинает работать учителем русского языка 
и пионервожатой. С 1989 года она переходит на преподавание 
истории и обществознания, а с 2001 года, кроме этого, ведет и 
уроки экономики. Надежда Федоровна постоянно совершен-
ствует свое мастерство, к примеру, она разработала методиче-
ские рекомендации по нетрадиционным формам проведения 
уроков по истории, методично работает над темой «Воспита-
ние гражданственности и патриотизма на примерах историче-
ских личностей». Тем самым она как бы подхватила эстафету 
от своего дяди Андрея Семеновича Кузьмина, который серьез-
но занимался патриотическим воспитанием своих учеников. 
Кроме этого. С 1997 года Надежда Федоровна занимается про-
блемами воссоздания школьного историко-краеведческого му-
зея, является руководителем кустового методического объеди-
нения учителей гуманитарного цикла. И в дни летних каникул 
она всегда с учениками:в лагерях труда и отдыха. И еще раз 
можно отметить, что племянница почти повторяет путь Ан-
дрея Семеновича, продолжая его начинания и дела. Работает 
Надежда Федоровна уже более 22 лет, не раз поощрялась по-
четными грамотами и благодарностями.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
Поколение КУЗЬМИНЫХ в Красночикойском районе про-

должается, и продолжает его уже дочь Надежды Федоровны, 
внучатая племянница Андрея Семеновича Кузьмина – КУЗЬ-
МИНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА.

Людмила родилась в 1982 году тоже в селе Шимбилик. 
Она старшая дочь Надежды Федоровны. И естественно было 
предположить, что Людмила тоже выберет путь служения 
учительскому делу. Она после окончания школы поступает в 
Забайкальский государственный педагогический университет 
имени Н.Г.Чернышевского на естественно-географическое  
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отделение по специальности: учитель химии и биологии. С 
первых дней учебы Людмилы стала заниматься темой «Эко-
лого – биологические особенности некоторых раннецветущих 
растений степи и их изучение в школе». Эта тема стала осно-
вой дипломной работы. По окончании 4 курса Люмила Кузь-
мина с отличием сдала экзамены на степень бакалавра. Скоро 
из стен университета с дипломом о высшем образовании вы-
йдет еще один представитель династии Кузьминых, и, навер-
ное, династия будет продолжаться и дальше.

ДИНАСТИЯ БОРОДИНЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БОРОДИН Николай Семенович – родился 18 августа 1934 

года. Окончил Читинский государственный педагогический 
институт,. получил высшее образование по специальности учи-
тель русского языка и литературы и истории. Педагогическую 
деятельность начал с 1961 года в Красночикойской средней 
школе. Преподавал историю, русский язык и литературу. Был 
завучем. В 1962 году Николая Семеновича назначили директо-
ром Красночикойской средней школы, в должности которого 
он проработал по 1973 год. В 1973 году Николая Семеновича 
Бородина избирают заместителем председателя райисполкома, 
и он переходит на советскую работу. В 1979 году его опять из-
бирают, но уже председателем Петровск-Забайкальского райис-
полкома. В этой должности он проработал по 1986 год. В этом 
же году его переводят заведующим отделом по строительству и 
архитектуре в Красночикойский райисполком. 

В 1987 году он возвращается на педагогическую работу 
преподавателем истории в ПЛ-2. а 1989 году становится его 
директором. В 2002 году Николай Семенович защитил канди-
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датскую диссертацию и получил звание кандидата педагоги-
ческих наук. 

Педагогический стаж Николая Семеновича Бородина со-
ставил более 25 лет.

БОРОДИНА (БУТИНА) Фаина Афанасьевна родилась 28 
ноября 1935 года. Жена Николая Семеновича Бородина. Получи-
ла высшее образование по специальности учителя русского языка 
и литературы:окончила Читинский государственный педагогиче-
ский институт. Работала учителем русского языка и литературы 
в Красночикойской средней школе с 1961 года. После перевода 
Николая Семеновича в райисполком , в 1973 году была назначена 
директором Красночикойской школы, в должности которого про-
работала вплоть до переезда в город Петровск-Забайкальский. В 
1980 году ее назначают заместителем директора по учебно-про-
изводственной работе, преподавателем педагогики Петровск-За-
байкальской школы № 3. Она - учитель-методист, получила зва-
ние Заслуженного учителя школ РСФСР, будучи директором 
Красночикойской средней школы. С 1986 года преподавала рус-
ский язык и литературу в ПЛ-22. Вместе с мужем вырастили дочь 
Елену, которая продолжила учительскую традицию в их семье.

Педагогический стаж Фаины Афанасьевны составил около 
40 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ДАВЫДОВА (БОРОДИНА) Елена Николаевна – дочь Ни-

колая Семеновича и Фаины Афанасьевны. Родилась 12 сентября 
1959 года.. Окончила Читинский государственный педагогиче-
ский институт имени Н.Г.Чернышевского, отделение иностран-
ных языков. После окончания института работала преподавате-
лем английского языка в школе, с 1994 года – в ПЛ-22.

Ее педагогический стаж – 20 лет.

ОБЩИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ – 85 ЛЕТ. 
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ДИНАСТИЯ ДРАНИЧНИКОВА-ВЯЗИГИНА-
ТРОФИМОВА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ДРАНИЧНИКОВА Лидия Владимировна родилась 11 но-

ября 1929 года в деревне Даниловка Рязанской области.Окон-
чила Шацкое педагогическое училище и приехала по распре-
делению в Читинскую область. Здесь получила направление в 
Красночикойский район, где с 1953 года стала работать учите-
лем начальных классов в Красночикойской средней школе. . За 
свой труд получила звания Заслуженного учителя СССР, Стар-
шего учителя, неоднократно награждалась почетными грамо-
тами. Две дочери Лидии Владимировны Валентина и Нина, а 
также внучка Людмила продолжила ее дело.

Педагогический стаж Лидии Владимировнысоставил 43 года. 

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ДРАНИЧНИКОВА Валентина Кузьминична родилась в 

селе Шонуй Красночикойского района 23 декабря 1949 года. 
Окончила Читинский государственный педагогический инсти-
тут, естественно-географический факультет, отделение химии. 
Валентина Кузьминична продолжила дело матери. Много лет 
она работала преподавателем химии в Малетинской школе, де-
сять лет была завучем этой школы. В 2000 году из-за болезни 
ее не стало.

Ее педагогический стаж – 27 лет.

ВЯЗИГИНА (ДРАНИЧНИКОВА) Нина Кузьминична – 
вторая дочь основательницы династии Лидии Владимировны. 
Она родилась в селе Шонуй Красночикойского района 26 ав-
густа 1951 года. После окончания средней школы поступила 
в Читинский государственный педагогический институт на 
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историко-филологический факультет, и после окончания ин-
ститута с 1972 года преподавала русский язык и литературу 
в Красночикойской средней школе. В 1997 году перешла в ба-
зовую школу ПЛ-22 учителем русского языка и литературы. 
Нина Кузьминична имеет звание «Старший учитель», награж-
дена значком «Отличник народного просвещения». 

Ее педагогический стаж – 32 года.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ТРОФИМОВА (ВЯЗИГИНА) Людмила Владимировна – 

дочь Нины Кузьминичны, родилась в 1980 году. Получив выс-
шее образование, вернулась в родное село и работает учите-
лем информатики и экономики в ПЛ – 22 с 2002 года. 

Ее педагогический стаж составляет всего два года.

ДИНАСТИЯ ТРОФИМОВ – ВЕДЕРНИКОВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ТРОФИМОВ Михаил Куприянович – родился в 1927 

году в селе Архангельское Красночикойского района Читин-
ской области. Отец Куприян Андреевич в годы войны был 
председателем колхоза, мать воспитывала четверых детей.

Михаил Куприянович после окончания Красночикойской 
средней школы в 1944 году сразу был призван в ряды Крас-
ной Армии. Отслужил семь лет и 1951 году вернулся в род-
ное село, где верно ждала невеста Вера Павловна Кривошеева. 
Они поженились. В этом же году демобилизованного воина 
районный комиссариат направляет в школу села Гутай пре-
подавать физвоспитание и военно-патриотическое дело. Так 
начала зарождаться еще одна учительская династия в Красно-
чикойском районе. Семья молодого учителя своим радушием 
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и гостеприимством пришлась по душе сельчанам. Шли годы, 
в семье Трофимовых рождались дети: Люба в 1952 , Надя в 
1956 , Виктор в 1969 году. Родители мечтали о том, чтобы все 
их дети получили высшее образование. Мечта их сбылась, а 
дочери еще стали и продолжательницами первой учительской 
династии в роду Трофимовых.

В семье чтут воспоминания и традиции. Особенно лю-
бят вспоминать рассказ Михаила Куприяновича о его первой 
встрече с учениками. Педагогического опыта у вчерашнего 
солдата не было, а будущие ученики решили его испытать. 
На спортивной площадке, где один из мальчишек на турнике 
«крутил солнце», будущие его воспитанники попросили ново-
го учителя показать и свое умение. В те послевоенные годы 
солдатам срочной службы было не до строевой подготовки, и 
потому Михаил Куприянович не умел « крутить солнце» на 
турнике, но в данной ситуации не растерялся, мастерски пере-
ключив внимание ребят и выйдя из неловкой ситуации. В по-
следующие годы, а он проработал в Гутайской средней школе 
14 лет, его признавали и уважали все ученики.

В 1966 году Михаила Куприяновича переводят в село Байхор. 
Там в то время была старенькая запущенная восьмилетняя шко-
ла. Трудового обучения практически нет, учителя в этой школе 
долго не задерживались. Помещение, где располагались ма-
стерские, почти не пригодно для работы, станков, инструментов 
почти не было. Михаил Куприянович взялся за дело. Прошли 
годы. При школе – хорошо оснащенные мастерские, где дети 
учатся работать на токарном, фрезерном, сверлильном и других 
станках. Михаил Куприянович научил ребят изготавливать не 
только разделочные доски, рамки, полочки и прочие изделия, и 
игрушки, которыми снабжали детский сад. И за все эти годы в 
стенах школьной мастерской не было ни одного ЧП!

Кроме этого, все годы работы в Байхорской школе Михаил 
Куприянович возглавлял школьную производственную брига-
ду. Обустраивал вместе с ребятами летний производственный 
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лагерь, выезжал вместе с ними, работал. Сколько дел было на 
счету этой бригады: заготовка кормов - веников и сена, про-
полка и другие сельскохозяйственные работы. Ну и, конечно, 
полноценный летний отдых. Михаил Куприянович---при-
рожденный музыкант, великолепно владеет баяном, и потому 
петь песни у вечернего костра было для школьников люби-
мым ритуалом. А учитель всегда говорил молодым коллегам: 
«Авторитет педагога завоевывается не только на уроке, а и в 
совместных походах, на субботниках, вечерах. То есть когда 
ты из учителя на время превращаешься просто в старшего то-
варища. И если контакт с ребятами установишь, то потом и на 
уроке с ними работать будет легче». Был он заметным и ува-
жаемым человеком в селе---много лет его избирали депутатом 
сельского Совета. И все же у него на первом месте была работа 
с детьми. Он учил их работать, преодолевать трудности, лю-
бить свою землю, труд и Родину. Его преподавательская дея-
тельность была высоко оценена Родиной, он был награжден 
орденом «Знак Почета». В 1996 году Михаила Куприяновича 
не стало - сказалось военное лихолетье, но память о нем жи-
вет, а дело его продолжают дочери и внуки.

Его педагогический стаж составил более 35 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВЕДЕРНИКОВА (ТРОФИМОВА) Любовь Михайловна 

родилась в ноябре 1952 года в селе Красный Чикой. С трех-
месячного возраста начались ее переезды – сначала в Гутай, 
где она жила с родителями до шестого класса. Потом было 
село Байхор, где Люба окончила 8 классов. Так как в селе была 
восьмилетняя школа, то Любовь Михайловна поехала учиться 
в город Петровск-Забайкальск, где поступила в педагогиче-
ское училище на школьное отделение. Было это в 1968 году. 
Окончив училище, Любовь Михайловна без перерыва посту-
пает на заочное отделение Читинского государственного педа-
гогического института имени Н.Г. Чернышевского, на физико- 
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математический факультет. Это было и ее собственное жела-
ние, и родителей, которые заложили в сознание своих детей с 
детства стремление получить высшее образование. Они, воен-
ное поколение, были жизненными обстоятельствами лишены 
этого, по крайней мере, многие из них. Потому им хотелось, 
чтобы дети жили лучше их.

Любовь Михайловна учится заочно и работает в это время 
в Шергольджинской неполной средней школе. Через два года 
директора этой школы Соктоева П.Б. переводят в Черемхов-
скую среднюю школу и он приглашает Любовь Михайловну и 
ее мужа ( она к этому времени вышла замуж за учителя физкуль-
туры своей же школы Ведерникова ) переехать вместе с ним. 
Там они работают - Любовь Михайловна учителем математики 
и организатором по воспитательной работе, а супруг – учителем 
физкультуры. Они проработали в этой школе десять лет. В эти 
годы мужа Любовь Михайловны не раз продвигали по служеб-
ной лестнице – сначала директором школы, затем переводят в 
сельский Совет, а потом назначают парторгом хозяйства в селе 
Коротково. Любовь Михайловна работает там также учителем 
математики. После трех лет работы в Коротковской средней 
школе - снова переезд. Семья Ведерниковых уже с двумя детьми 
переезжает в районный центр – село Красный Чикой. 

Здесь Любовь Михайловна поступает на работу в профес-
сиональное училище преподавателем математики и органи-
затором учебно-воспитательной работы. За годы работы пе-
дагогом она не раз подтверждала всей своей деятельностью, 
что выбрала правильной путь, завещанный отцлом. Кстати, в 
характере Любовь Михайловны коллеги ее отца не раз подме-
чали черты, присущие ему. Удивительное жизнелюбие, умение 
общаться с людьми, не унижая и обижая их, а наоборот – под-
держивая человека, вселяя в него уверенность в своих силах. 
Педагоги, работающие рядом с нею, не раз отмечали ее удиви-
тельные организаторские способности, умение сплотить лю-
дей, найти выход из любой ситуации. Любовь Михайловна – 



195

настоящий трудоголик, и в то же время умеет раскованно от-
дыхать . Хорошо поет, танцует – и это тоже наследственное, от 
отца. Люди, живущие и работающие с ней рядом, не ощущают 
ее возраста, в их глазах она всегда молодая: удивительный че-
ловек, профессионал в своем деле, мудрая и жизнерадостная 
женщина. За свой труд Любовь Михайловна награждена знач-
ком «Отличник народного просвещения». В настоящее время 
Любовь Михайловна работает заместителем директора про-
фессионального лицея №22. 

Свою любовь к педагогике Любовь Михайловна сумела пе-
редать и детям: сыну Максиму и дочери Оксане. Педагогиче-
ский стаж Любовь Михайловны составил 32 года.

ВЕРХОТУРОВА (ТРОФИМОВА) Надежда Михайлов- 
на – сестра Любови Михайловны , родилась в 1956 году в селе 
Гутай Красночикойского района. Надежда Михайловна также 
стала учителем, как отец и старшая сестра. Окончила Читин-
ский государственный педагогический институт имени Н.Г.
Чернышевского, физико-математическое отделение. В настоя-
щее время работает учителем начальных классов в городе Чите.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВЕДЕРНИКОВ Максим Иванович – сын Любови Михай-

ловны родился в 1976 году, окончив Красночикойскую непол-
ную школу, поступил в лицей №22 и проучился там три года, 
получил профессию техника-механика. В 1999 окончил Забай-
кальский государственный педагогический университет имени 
Н.Г.Чернышевского, спортивный факультет. После окончания 
университета его призвали в армию, в которой он прослужил 
два года в танковом полку. После завершения службы заочно 
получил профессию юриста.

ВЕДЕРНИКОВА Оксана Ивановна – дочь Любови 
Михайловны родилась в 1975 году. В 1994 году окончила  
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Красночикойскую художественную школу, педагогическое от-
деление Красночикойского филиала Петровск-Забайкальского 
педучилища и стала работать учителем ИЗО в Красночикой-
ской средней общеобразовательной школе. Поступила учиться 
заочно и окончила Иркутский политехнический университет 
по специальности «социальный педагог». В настоящее время 
проживает в городе Иркутске.

ВЕРХОТУРОВА Елена – дочь Надежды Михайловны, 
племянница Любови Михайловны, стала студенткой факуль-
тета иностранных языков Забайкальского государственного 
педагогического университета имени Н.Г.Чернышевского.

Династия продолжается.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – ОКОЛО 100 ЛЕТ.  

ДИНАСТИЯ КУЗНЕЦОВЫ-ПЕЛЕПЯГИНЫ-
ЕМЕЛЬЯНОВА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КУЗНЕЦОВ Иван Александрович – родоначальник учи-

тельской династии. Родился в августе 1922 года в селе Мостов-
ка Красночикойского района. Окончил школу в селе Красный 
Чикой и к началу войны уже работал инспектором в аппара-
те районного отдела народного образования. В сентябре 1941 
года его мобилизуют и направляют на курсы военных ради-
стов. Воевал и после демобилизации вернулся на родину, что-
бы осуществить свою мечту - стать учителем. Окончил заочно 
Читинский педагогический институт. Начинал работать в 1947 
году учителем и заведующим начальной Мостовской школы, 
затем в 1951 году его перевели учителем в Байхорскую семи-
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летнюю школу, куда по направлению облоно в 1946 году прие-
хала Щеникова Татьяна Ивановна, его будущая жена и верная 
соратница. В 1956 году его назначают директором восьмилет-
ней Байхорской школы, а в 1963 году переводят директором 
Урлукской средней школы. В 1965 году Ивана Александровича 
назначают заместителем директора Красночикойской средней 
школы. В 1970 году он по состоянию здоровья переходит рабо-
тать учителем русского языка в Радищевскую среднюю шко-
лу-интернат. Вместе с женой, Татьяной Ивановной вырастили 
троих детей, которые каждый своей дорогой, но пришли тоже 
в народное образование. В 1993 году Ивана Александровича 
не стало, но память о нем жива.

Его педагогический стаж – 39 лет.

КУЗНЕЦОВА (ЩЕНИКОВА) Татьяна Ивановна – на-
равне с Иваном Александровичем она тоже стала родона-
чальницей династии. Родилась Татьяна Ивановна в 1925 году 
в деревне Бутовская Правдинского района Ярославской об-
ласти в обыкновенной крестьянской семье. Трудно сегодня 
предполагать, как у крестьянской девочки зародилось желание 
стать учителем. Детство у нее было безрадостное:тридцатые 
голодные годы Поволжья, военная юность под бомбежками и 
разрухой. Но молодое желание жить и приносить пользу лю-
дям преодолело все. Татьяна Ивановна поступила на филоло-
гическое отделение Ярославского педагогического института 
имени Ушинского, которое окончила в 1946 году. Молодую 
учительницу направили в далекое Забайкалье, в Читинскую 
область. А здесь ее определили в Красночикойский район в 
Байхорскую семилетнюю школу. Так судьба свела ее навечно 
с Иваном Александровичем Кузнецовым, так Красный Чикой 
стал ее малой родиной.

Татьяна Ивановна преподавала русский язык и литерату-
ру. Байхорская школа, Урлукская, а затем и Красночикойская 
средняя школа, в которой она проработала по 1980 год. 34 года 
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жизни отдано педагогической деятельности, вырастили троих 
детей, ставших педагогами. Награждена Татьяна Ивановна ме-
далями: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина» , «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Но дороже 
всех наград для Татьяны Ивановны память о ней и внимание 
бывших учеников. Бережно хранит она поздравительные от-
крытки, письма, томик стихов поэтессы Надежды Титовой, ее 
бывшей ученицы, живущей ныне в городе Владивостоке. Это 
стихами, посвященными Татьяне Ивановне, мы открыли пове-
ствование обо всех красночикойских династиях. А еще Наде-
жда Титова посвятила ей такие строки: Чистые мысли, чистые 
звуки.

Чистое сердце, чистые руки.
Чистые песни, чистые чувства.

Чистые взоры из светлой грусти.
Радостью чистой, облаком белым
Бродит по жизни тихо, несмело.

И назвала их она «Чистота».
До сих пор вспоминают ученики Татьяны Ивановны, как 

учила она их жить и гореть, а не быть и тлеть. Мудрая, энер-
гичная и добрая, она до сих пор помогает советом своим вос-
питанникам.

Ее педагогический стаж – 34 года.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПЕЛЕПЯГИНА (КУЗНЕЦОВА) Маргарита Ивановна – 

старшая и единственная дочь в семье Кузнецовых родилась в 
1949 году в селе Байхор. Сказать, что она с детства мечтала 
стать учителем, значило бы слукавить. Мечтала о многих про-
фессиях, а вот когда пришла пора сделать жизненный выбор, 
поехала поступать в Читинский педагогический институт на 
географический факультет. Может, повлияла дружба с учи-
тельной химии Александрой Владимировной Чивелевой, но 



199

вероятнее всего каждодневная атмосфера учительской семьи 
оказала свое влияние.

Маргарита Ивановна поступила в институт и училась хоро-
шо, выпускные государственные экзамены сдала с одной чет-
веркой. После окончания института приехала работать учите-
лем биологии в родную Красночикойскую школу. Энергичная, 
активная, она участвует во всех общественных делах, и ее пе-
реводят из школы на комсомольскую работу в райком. В эти 
же годы она соединяет свою судьбу тоже с учителем Пелепя-
гиным Валерием Иннокетьевич и у них в 1974 году рождается 
дочка Людмила, тоже ставшая спустя годы преподавателем.

В 1978 году Маргарита Ивановна пришла работать в СПТУ, 
вела уроки химии и биологии. В этом же году ее направляют 
работать в Большереченскую школу, но там не оказалось ни 
квартиры, ни работы мужу. Вернувшись, в село Красный Чи-
кой, Маргарита Ивановна год отработала в райкоме партии, а 
затем вернулась в СПТУ. Вообще, ее трудовая судьба изобило-
вала нежданными поворотами. Работа в СПТУ принесла ува-
жение учащихся, коллег, моральное удовлетворение. Но вдруг 
ее переводят в управление сельского хозяйства, а через не-
сколько лет ее избирают заместителем главы администрации. 

Жизнь не баловала Маргариту Ивановну - в 1991 году не 
стало мужа, ее верного друга и соратника. Но она все выдер-
жала - Маргарита Ивановна с детства была сильным духом че-
ловеком. После очередных выборов 1996 года она возвращает-
ся на преподавательскую работу в агротехнический лицей, а в 
1999 году ее назначают директором базовой школы професси-
онального лицея № 22.

Ее педагогический стаж – 23 года.

ПЕЛЕПЯГИН Валерий Иннокентьевич родился в городе 
Алапаевске Свердловской области в1952 году. Вошел в дина-
стию Кузнецовых как супруг Маргариты Ивановны. Окончил 
Петровск-Забайкальское педагогическое училище в 1973 году. 
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Работал учителем физкультуры в Красночикойской школе. Ва-
лерий Иннокентьевич ушел из жизни в 1991 году.

Его педагогический стаж – 10 лет.

КУЗНЕЦОВ Александр Иванович родился в 1952 году 
в селе Байхор. Первый сын в семье учителей Кузнецовых. В 
1974 году окончил Читинский политехнический техникум, 
где его оставляют работать лаборантом. Затем Александр 
Иванович поступает учиться заочно в Читинский политех-
нический институт, и его привлекают к преподавательской 
работе. 

На сегодняшний день Александр Иванович является заме-
стителем директора Читинского лесотехнического колледжа, 
женат и в семье растут двое детей, возможно, следующие по-
коления династии. Александр Иванович в 1999 году удостоен 
звания « Заслуженный учитель Российской Федерации» 

 Его преподавательский стаж составляет 28 лет.

КУЗНЕЦОВ Сергей Иванович родился в 1956 году также 
в селе Байхор. На сегодняшний день он работает преподавате-
лем спецдисциплин в агротехническом лицее в селе Красный 
Чикой. В начале жизненного пути Сергей Иванович не пла-
нировал работать педагогом, но жизнь повернула так, что по 
избранной сельскохозяйственной технической специальности 
работы не стало. К тому же, когда Сергей Иванович закончил 
Читинской политехнический институт, с красным дипломом и 
ему предложили остаться в аспирантуре, он отказался. О чем 
потом неоднократно сожалел. Возможно и зря, потому как в 
нем проснулся врожденный дар педагога, о чем он сам гово-
рит так: «Быть педагогом – мое призвание. Это я сейчас понял. 
Есть желание работать, хватило бы только терпения, доброты 
и душевного участия и мне, и окружающим меня людям».

На сегодняшний день Сергей Иванович уже выпустил в 
жизнь четыре группы механиком и сейчас работает заведующим 



201

механическим отделением. В его семье растут три сына и есть 
надежда на продолжение династии Кузнецовых.

Его педагогический стаж – 16 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЕМЕЛЬЯНОВА (ПЕЛЕПЯГИНА) Людмила Валерьевна 

родилась в 1974 году в селе Красный Чикой. Людмила Вале-
рьевна с отличием окончила педагогический институт и рабо-
тает в Читинском лесотехническом колледже преподавателем 
английского языка.

ДИНАСТИЯ КРИВОШЕЕВЫ-КОЛЕГОВА

В Красночикойском районе эта молодая династия примеча-
тельна тем, что по стопам отца-педагога пошли дочери-близне-
цы. Основатель династии – Кривошеев Николай Кириллович.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КРИВОШЕЕВ Николай Кириллович – родился в 1936 

году и всю сознательную жизнь посвятил физическому воспи-
танию детей---он был преподавателем физической культуры и 
трудового обучения в Малоархангельской восьмилетней шко-
ле. В 1996 году Николая Кирилловича не стало, но дело его 
продолжили дочери. Николай Кириллович был награжден По-
четной грамотой Министерства просвещения РСФСР и респу-
бликанского Комитета профсоюза работников просвещения, 
высшей школы и научных учреждений в 1967 году.

Педагогический стаж – 28 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КРИВОШЕЕВА Елена Николаевна родилась в 1970 году в 

селе Малоархангельское Красночикойского района. Окончила 
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педагогический институт и получила профессию учителя ма-
тематики и информатики. В настоящее время Елена Николаев-
на работает учителем математики и информатики в Коротов-
ской общеобразовательной школе Красночикойского района.

Педагогический стаж – 12 лет.

КРИВОШЕЕВА (КОЛЕГОВА) Ольга Николаевна также 
родилась в 1970 году. Вместе с сестрой окончила пединститут 
и также вместе работают в Коротовской общеобразовательной 
школе Красночикойского района тоже учителем математики и 
информатики. Педагогический стаж – 12 лет

ОБЩИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ – 52 ГОДА.

ДИНАСТИЯ ФЕДОРОВА-ИВАНОВА-
АНДРЕЕВА-КОРЧАНОВА

Эта династия также молода, как и предыдущая, но имеет 
свои особенности: у двух родных сестер дочери, уже двоюрод-
ные сестры, тоже стали педагогами.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ФЕДОРОВА (СПИРИДОНОВА) Анна Пантелеевна – 

старшая сестра, родилась в 1948 году. Окончила педагогиче-
ский институт и работает вот уже много лет преподавателем 
русского языка и литературы в Урлукской средней общеобра-
зовательной школе Красночикойского района.

Педагогический стаж – 36 лет.

ИВАНОВА (СПИРИДОНОВА) Мария Пантелеевна –вторая 
сестра, родилась в 1950 году и по примеру старшей сестры 
стала учителем, но только начальных классов.
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За свой труд Мария Пантелеевна награждена значком «От-
личник народного просвещения», ей присвоено звание «Заслу-
женный работник образования Читинской области». Работала 
Мария Пантелеевна в Малоархангельской средней общеобра-
зовательной школе Красночикойского района.

 Педагогический стаж – 32 года.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
АНДРЕЕВА (ФЕДОРОВА) Ирина Ивановна, дочь Анны 

Пантелеевны, родилась в 1969 году в селе Урлук. По примеру 
матери также окончила институт и стала также преподавать 
русский язык и литературу.

Педагогический стаж – 12 лет.

КОРЧАНРВА (ИВАНОВА) Людмила Владимировна – 
дочь Марии Пантелеевны стала преподавателем географии и 
работает в родной Малоархангельской школе.

Педагогический стаж – 12 лет.

ОБЩИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ – 92 ГОДА

ДИНАСТИЯ ФИЛАТОВЫ-ТОРКАЕВА-
ИВАНОВА-ШАБАНОВА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ФИЛАТОВ Михаил Григорьевич – основатель династии 

родился 2 ноября 1918 года, начинал свою педагогическую де-
ятельность в 1937 году воспитателем в интернате при Красно-
чикойской средней школе. Затем с 1938 года по 1945 год Ми-
хаил Григорьевич служил Родине:он был участником Великой 
Отечественной войны.
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В 1946 году Михаила Григорьевича назначают заведующим 
и учителем начальных классов начальной школы. В 1953 году 
его назначают директором Малоархангельской семилетней 
школы(впоследствии – восьмилетней), где он проработал по 
1978 год. 

Михаил Григорьевич награжден значком «Отличник на-
родного просвещения», Благодарственной грамотой общества 
«Знание» РСФСР.

Педагогический стаж – 33 года.

ФИЛАТОВА (ТОРКАЕВА) Зинаида Николаевна – жена 
Михаила Григорьевича, родилась в 1922 году. Участница Ве-
ликой Отечественной войны. Работала воспитателем в интер-
нате, учителем начальных классов в средней школе Племов-
цесовхоза Рубцовского района. В 1946 году стала работать 
учителем начальных классов Малоархангельской школы Крас-
ночикойского района.

Педагогический стаж – 32 года.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ФИЛАТОВ Владимир Михайлович – сын учителей Фила-

товых, родился в 1947 году. Окончил исторический факультет 
Иркутского университета, работал инженером международно-
го факультета Иркутского университета.

Награжден Почетной грамотой Минобразования России, 
значком «Отличник народного просвещения Монгольской на-
родной республики».

Педагогический стаж – 31 год.

ИВАНОВА (ФИЛАТОВА) Людмила Михайловна – дочь 
Филатовых,родилась в 1950 году. Она тоже стала учителем на-
чальных классов, а также преподает географию в Малоархан-
гельской средней общеобразовательной школе.

Педагогический стаж – 32 года.
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ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ШАБАНОВА (МИНЕЕВА) Ольга Ивановна, внучка Ми-

хаила Григорьевича и Зинаиды Николаевны, родилась в 1974 
году. Ольга Ивановна работает учителем начальных классов в 
школе для слабовидящих детей и учится заочно на филологи-
ческом факультете в Забайкальском государственном педаго-
гическом университете.

Педагогический стаж – 8 лет.

ОБЩИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ – 136 ЛЕТ.

Десять педагогических династий предоставил Красночико-
йский района. Собирать сведения спустя много лет после ухо-
да из жизни старых педагогов, проводить архивные поиски – 
нелегкое дело. Отрадно то, что чикойцы нашли возможность 
литературно и полно рассказать о представителях некоторых 
династий. Свои материалы они завершили стихами: 

В народе говорят, что человек,
Когда он что-то доброе свершает

То свой земной, свой человечий век
Не менее, чем на год продлевает.
А потому, чтоб жизнь не подвела

И чтоб прожить вам более столетья,
Шагайте, люди, избегая зла,
И помните, что добрые дела

Вернейшая дорога в долголетие!
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КЫРИНСКИЙ РАЙОН

Пока будет жива родовая память, память о своих предках, 
будет жить народ, и ничто его не сломит. И появляется чув-
ство гордости, когда соприкасаешься с сочинениями учеников 
современной школы. Ни разгул информационный вседозво-
ленности, ни безудержная демократия не изжили истинного 
патриотизма и чувства гордости за свои корни и истоки. Под-
тверждение тому – реферат ученицы Верхне-Ульхунской сред-
ней школы Кыринского района ТИМОФЕЕВОЙ Екатерины, 
который она начала так: 

Мы забываем иногда
Откуда мы? Кто наши предки?

Такие случаи нередки.
Заставить нас забыть о них

Не должен злой народа гений.
Уйдя из памяти живых

Исчезнет много поколений.
Одной мы связаны судьбой,

Одной семьей, единой кровью.
Потомки станут нам с тобой
Надеждой, верой и любовью.
И дух наш, продолжая жить,

Во внуков, правнуков вольется.
И никогда не оборвется
Веков связующая нить!

Каждый человек неразрывно связан с историей своей се-
мьи, края, страны. Его жизнь – частичка бытия многих поко-
лений людей. Каждый человек – соучастник бытия прошлого, 
настоящего, будущего через своих предков, семью, народ. Из 
поколений в поколение передаются различные непреходящие 
ценности: трудолюбие, честность, справедливость, уважение 
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к старшим по возрасту, чувство национального достоинства. 
Корни каждого из нас, то есть его истоки, начало, происхожде-
ние - в прошлом. В прошлом семьи, своего народа, края, стра-
ны. Корни моего рода Тимофеевых уходят вглубь 18 века…

Итак, благодаря настоящему исследованию этой молодой 
девушки, восстановлена династия учителей Тимофеевых.

ДИНАСТИЯ ТИМОФЕЕВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ТИМОФЕЕВ Петр Харитонович – основатель династии, 

родился в начале двадцатого века в селе Бальзино в бедной 
крестьянской семье. Коренной забайкалец. В конце двадцатых 
годов прошлого столетия он поступил на очное отделение Чи-
тинского педагогического техникума.Там же училась в то вре-
мя и Надежда Павловна, ставшая в 1930 году его женой.

Окончив техникум, Петр Харитонович поступил в заочный 
коммунистический ВУЗ, а затем после его окончания - в пе-
дагогический институт имени Жданова на заочное отделение. 
Этот институт Петр Харитонович окончил в самый канун Ве-
ликой Отечественной войны. И сразу же ушел добровольцем 
на фронт. После войны Петр Харитонович работал учителем и 
ушел на пенсию в 1969 году.

Петр Харитонович был награжден медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией» и трудовыми медалями. 

ТИМОФЕЕВА Надежда Павловна также родоначаль-
ница династии. Выйдя замуж за Петра Харитоновича, по-
сле окончания техникума работала учителем. Один за одним 
рождались дети, и к началу войны их было четверо, да еще 
Тимофеевы взяли на воспитание осиротевшую племянницу, 
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дочь сестры Надежды Павловны. Незадолго до начала войны 
Надежда Павловна поступила на заочное отделение педагоги-
ческого института, математический факультет. Окончить ин-
ститут помешала война. Петр Харитонович воевал, и Надежде 
Павловне надо было воспитывать и кормить детей. Те долгие 
и суровые годы были заполнены бесконечно тревожным ожи-
данием писем с фронта. Надежда Павловна работала в школе, 
а по ночам шила и перешивала односельчанам одежду, чтобы 
раздобыть на пропитание ребятишкам лишний стакан молока 
или котелок картошки.

В 1944 году жить стало так трудно, что Надежда Павловна 
переехала в родное село мужа - Бальзино, где он родился и 
вырос. Приехала, чтобы остаться здесь навсегда. Окончилась 
война, вернулся Петр Харитонович, и незаметно пролетели 
годы. Надежда Павловна ушла на пенсию в 1963 году, имея 
заслуженные награды: орден «Знак Почета», медали – «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За трудовую доблесть».

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ТИМОФЕЕВ Юрий Петрович, сын, родился 22 июня 

1931 года, и был старшим в семье. Его детство, как и у всех 
его сверстников военных лет, было нелегким. Уже тогда заро-
дилась у мальчика мечта стать учителем, посвятить себя слу-
жению людям. Отслужив после окончания школы в Морфлоте, 
он стал студентом Читинского государственного педагогиче-
ского института имени Н.Г.Чернышевского. Так Юрий Петро-
вич подхватил эстафету учительского труда. После окончания 
института он работал учителем истории в Верхнее-Ульхун-
ской школе, много лет был ее директором.

За годы работы в школе Юрий Петрович создал великолеп-
ный краеведческий музей - он сам собирал экспонаты, запи-
сывал рассказы старожилов о прошлой жизни, о людях села. 
Естественно, привлекал к этой работе школьников. Сначала 
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музей занимал лишь маленький кабинет, с временем площадь 
его расширялась. Есть в нем зал Боевой и Трудовой славы, 
зал, посвященный забайкальской природе. В нем - красочное 
панно с изображением типичного забайкальского пейзажа, а 
также всевозможные чучела животных и птиц. Все они были 
изготовлены руками Юрия Петровича. Кроме этого, в музее 
немало картин, которые были написаны Петром Харитонови-
чем Тимофеевым. Он был ярким и самобытным художником 
и занимался живописью в свободное от преподавания время. 

Узнать и понять непростую историю России, проникнуть-
ся чувством любви и гордости за Отчизну помогает музей. В 
книге отзывов музея есть строки: «Большое спасибо, говорим 
мы Юрию Петровичу, за его великий труд, вложенный в созда-
ние этого прекрасного музея. Уверены, что энтузиазм учителя 
будет вдохновлять его учеников и множить армию забайкаль-
ских краеведов».

Заслуги Юрия Петровича были отмечены по заслугам - он 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени, меда-
лями, был Отличником народного просвещения. В 2003 году, в 
честь 275-летия сел Кыринского района ему было посмертно 
присвоено звание «Почетный житель Кыринского района». 

 Юрий Петрович рано ушел из жизни, его не стало в 1994 
году, но все, что он сделал, бережно хранится в семье и шко-
ле. Он был увлеченным человеком – занимался фотографией, 
делал любительские видеофильмы о истории села, земляках, 
магнитофонные записи с рассказами старожилов. Сам делал 
поделки из дерева, рога и кости, ивовых прутьев и бересты. 
Оформил много альбомов по истории края и Забайкалья. Все 
его наследие бережно хранится и используется потомками.

ТИМОФЕЕВА Галина Федосеевна – жена Юрия Петрови-
ча. Она родилась в 1935 году в селе Дульдурга. После оконча-
ния Агинского педучилища работала старшей пионервожатой 
в школе, секретарем в райкоме комсомола. Заочно окончила  
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факультет русского языка и литературы Читинского пединсти-
тута. В 1973 году сменила Юрия Петровича на посту директора 
средней школы села Верхний Ульхун. Она была высокообразо-
ванным педагогом. Много занималась общественной работой, 
неоднократно избиралась депутатом сельского Совета. Она про-
работала на посту директора школы 17 лет, до ухода на пенсию. 
Она имела звания: «Отличник народного просвещения СССР», 
« Отличник народного просвещения РСФСР», награждена ме-
далью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина». В 1991 году ее не стало, 
и ее внучка написала такие строки: 

Ушел из жизни человек неповторимый,
Который много сделал для села.

Ушел из жизни человек любимый
Как педагог, как гордость Ульхуна… 

ТИМОФЕЕВА Тамара Петровна – дочь Тимофеевых, се-
стра Юрия Петровича родилась в 1936 году. Окончила Агин-
ское педагогическое училище и стала работать учителем 
начальных классов в селе Новотроицком. Имеет немало почет-
ных грамот и благодарственных писем.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
Две дочери и сын Юрия Петровича и Галины Федосеевны 

стали учителями.

ТИМОФЕЕВА Татьяна Юрьевна – окончила с отличием 
Читинский педагогический институт и работала учителем ма-
тематики в средней школе села Верхний Ульхун. Вышла за-
муж и переехала на станцию Архара Амурской области, где 
продолжает работать учителем.

ТИМОФЕЕВА Людмила Юрьевна также окончила с от-
личием Читинский пединститут и работала до замужества 
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учителем истории в родной школе в селе Верхний Ульхун. В 
настоящее время живет в городе Иркутске и работает учите-
лем истории в школе.

ТИМОФЕЕВ Юрьевич, сын Юрия Петровича и Галины 
Федосеевны после службы в армии поступил и окончил Чи-
тинский педагогический институт и стал учителем трудового 
обучения и черчения в средней школе села Верхний Ульхун.

Внучка Юрия Петровича Екатерина так закончила описание 
своей родословной: «Родословной династии моего рода, рода 
Тимофеевых, уже два с лишним столетия. И она продолжает-
ся. Общий педагогический стаж работы учителей Тимофеевых 
давно перевалил за 250 лет. И этим я горжусь: Бьется ниточка 
кровная, я за них благодарна тебе родословная. Ты во мне, ты 
живешь, глубину мне даешь - помни: кто ты и чей! Я запомню 
надолго – без тебя – я ручей, а с тобою я – Волга!

ДИНАСТИЯ ЛАМАЖАПОВЫ-ЖАМБАЛОВА-
ГАРМАЕВА-ЖАМСОЕВ-СОДНОМОВА

В этой династии 8 педагогов. Родоначальниками по праву 
можно считать супругов Ламажапова Аюшу Сукуевича и Жам-
балову Долгор Жамбаловну, а также Гармаеву Клару Сукуевну 
и Жамсоева Цырена Ламажаповича.
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ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЛАМАЖАПОВ Аюша Сукуевич родился в 1938 году. 

Окончил Читинский государственный педагогический инсти-
тут имени Н.Г.Чернышевского. Учитель географии, трудово-
го обучения, педагог дополнительного образования. Работал 
в Тарбальджейской основной общеобразовательной школе 
Кыринского района учителем. Семь лет был директором этой 
школы. Благодаря его настойчивости за годы его директорства 
была построена в селе новая двухэтажная школа. 

Ветеран труда, имеет множество различных поощрений. 
Педагогический стаж – 26 лет. 

ЖАМБАЛОВА Долгор Жамбаловна родилась в 1938 году. 
Окончила педагогический институт в городе Улан-Удэ. Педа-
гогическую деятельность начала в родном селе Догой Могой-
туйского района учителем бурятского и русского языков. 

Затем Долгор Жамбаловна стала работать учителем русско-
го языка и литературы в Тарбальджейской восьмилетней шко-
ле Кыринского района, и была назначена ее директором. Она 
проработала директором 22 года. В 1978 году школа получает 
звание «Школа образцового порядка». Долгор Жамбаловна 
была «Отличником народного просвещения», ветераном тру-
да, имела много других поощрений. Ее педагогический стаж 
составил 36 лет. Жамбалова Д.Ж. умерла в 1998 году.

ГАРМАЕВА (ЛАМАЖАПОВА) Клара Сукуевна роди-
лась в 1948 году. Сестра Аюши Сукуевича. В 1967 году окон-
чила педагогический институт в городе Улан-Удэ. Начала 
работать в школе села Чиндалей Агинского бурятского авто-
номного округа учителем истории. Работала два года, затем 
переехала в родное село Тарбальджей, где стала работать учи-
телем истории в восьмилетней школе. Проработала до 1995 
года. Награждалась Почетной грамотой Министерства просве-
щения. Ветеран труда. Ее педагогический стаж – 28 лет.
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ЖАМСОЕВ Цырен Ламажапович родился в 1948 году. 
Брат Ламажапова Аюши Сукуевича. Окончил в 1977 году Чи-
тинский педагогический институт и был направлен в Билю-
туйскую среднюю школу Кыринского района учителем физи-
ки и математики. Затем был переведен в Южно-Аргалейскую 
среднюю школу. Там он проработал по 1981 год. С 1983 года 
был учителем физики и математики в Амитхашинской сред-
ней школе Агинского бурятского автономного округа. Имел 
множество почетных грамот и благодарностей. В 1995 году его 
не стало. Его педагогический стаж составил 18 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЛАМАЖАПОВА Дарима Аюшеевна родилась в 1961 

году. Окончила в 1983 году Читинский государственный педа-
гогический институт, факультет иностранных языков.

С 1983 по 1985 годы работала в Ага-Хангильской средней 
школе Агинского бурятского автономного округа, затем про-
должила свою педагогическую деятельность учителем ан-
глийского языка в Могойтуйской средней школе № 2, где и 
работает по настоящее время. Она учитель первой квалифи-
кационной категории, считается одним из лучших учителей 
Агинского округа. В январе 2000 года была награждена на-
грудным знаком Министерства образования Российской Феде-
рации «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации». 

Педагогический стаж Даримы Аюшеевны 20 лет.

ЛАМАЖАПОВ Батор Аюшеевич родился в 1965 году. 
Окончил Читинский политехнический институт в 1987 году. 
Пришел работать учителем технологии и ОБЖ в Тарбальд-
жейскую основную общеобразовательную школу, в которой 
его отец Аюша Сукуевич начинал свою педагогическую дея-
тельность и которую строил. Вот уже 13 лет Батор Аюшеевич 
работает учителем.
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ЛАМАЖАПОВА (МУНКУЕВА) Марина Доржиевна – 
жена Батора Аюшеевича. Родилась в 1968 году. Окончила с 
отличием Агинское педагогическое училище, затем факультет 
педагогики и методики начального образования Читинского 
государственного пединститута в 1996 году. Учитель началь-
ных классов, имеет квалификационную категорию по руково-
дящей должности. В настоящее время работает директором 
МОУ «Тарбальджейская основная общеобразовательная шко-
ла» Кыринского района. 

Педагогический стаж – 16 лет.

СОДНОМОВА (ЛАМАЖАПОВА) Баирма Аюшеевна – 
дочь Ламажапова А.С. Родилась в 1972 году. Окончила Агин-
ское педагогическое училище в 1991 году, учитель начальных 
классов. Стала работать преподавателем ИЗО в Тарбальджей-
ской восьмилетенй школе. В 1993 году переехала в село Мо-
гойтуй Агинского бурятского автономного округа и стала ра-
ботать учителем начальных классов в Могойтуйской средней 
школе № 2.

В 1999 году Баирма Аюшеевна окончила Забайкальский 
государственный педагогический университет имени Н.Г.Чер-
нышевского, факультет ТЭФ, получила квалификацию учи-
теля технологии и предпринимательства. Ее педагогический 
стаж 12 лет.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 
ДИНАСТИИ 169 ЛЕТ. 

Судьба всех педагогов этой династии тесно связана с их 
родной Тарбальджейской школой. Всех их отличает любовь к 
своей профессии и своим ученикам. 



215

ДИНАСТИЯ ТЕЛЕШЕВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ТЕЛЕШЕВА НИНА ЕВГЕНЬЕВНА – родоначальница 

династии. Родилась в 1926 году. Работала учителем русского 
языка и литературы, а затем директором Гаванской восьмилет-
ней школы Кыринского района. 

Ее педагогический стаж – 40 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ТЕЛЕШЕВ Олег Константинович, сын Нины Евгеньевны. 

Родился в 1950 году. Учитель физики, трудового обучения и физ-
культуры Гаванской основной общеобразовательной школы. 

Его педагогический стаж – 27 лет.

ТЕЛЕШЕВА (ЛОГИНОВА) Любовь Александровна – 
жена Олега Константиновича. Родилась в 1950 году. Учитель 
начальных классов Гаванской основной общеобразовательной 
школы. 

Ее педагогический стаж 30 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ТЕЛЕШЕВА Юлия Олеговна, дочь Телешевых. Родилась 

в 1984 году. Студентка Забайкальского государственного педа-
гогического университета.

ТЕЛЕШЕВА Светлана Олеговна, дочь Телешевых. Роди-
лась в 1986 году. Студентка Читинского педагогического кол-
леджа.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ  
ТЕЛЕШЕВЫХ – 97 ЛЕТ.
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ДИНАСТИЯ ГРИГОРЬЕВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Династия состоит из 24 педагогов.
Родоначальники династии – ГРИГОРЬЕВ Анисим Оси-

пович, родился в 1891 году, умер в 1951 году. Был учителем 
начальных классов, работал в Ононском, Акшинском районе.

ГРИГОРЬЕВА Надежда Кузьминична, родилась в 1897 
году, умерла в 1986 году. Жена Анисима Осиповича. Учитель 
начальных классов. Работала в Агинском национальном окру-
ге, Ононском, Акшинском районах.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГРИГОРЬЕВ Михаил Анисимович, старший сын Григо-

рьевых. Родился в 1921 году, умер в 1974 году. Учитель началь-
ных классов, работал в поселке Агинское.

ГРИГОРЬЕВ Георгий Анисимович, родился в 1924 году, 
умер в 1980 году. Был также учителем начальных классов.

ГРИГОРЬЕВ Владиль Анисимович, третий сын Григо-
рьевых, избравший родительский путь. Родился в 1928 году, 
умер в 2002 году. Был учителем начальных классов, инспекто-
ром отдела народного образования. Работал в Агинском наци-
ональном округе, в Улетовском, Ононском, Кыринском райо-
нах. Стаж 43 года, имел почетные грамоты.

ЛЕЛИКОВА Мария Егоровна – жена Владиля Анисимовича. 
Родилась в 1931 году. Была учителем начальных классов, препо-
давателем русского языка и литературы. Работала в Агинском на-
циональном округе, в Улетовском, Ононском, Кыринском районах.
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В Кыринском районе Леликова Мария Егоровна отработала 
40 лет, а общий стаж ее работы составил 53 года. Была на-
граждена значком «Отличник народного просвещения», меда-
лью «За трудовую доблесть в ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», награждалась значка-
ми «Победитель социалистического соревнования», почетны-
ми грамотами разного достоинства.

ГРИГОРЬЕВА Инесса Анисимовна – первая из дочерей 
Григорьевых, ставшая на родительскую дорогу. Она родилась 
в 1930 году. Вначале была учителем начальных классов, потом 
преподавателем русского языка и литературы, а также физкуль-
туры. Работала в Агинском национальном округе – поселке 
Агинское, селе Могойтуй, городе Чите. Неоднократно поощ-
рялась почетными грамотами, благодарственными письмами.

ГРИГОРЬЕВА Зинаида Анисимовна – вторая дочь, став-
шая учителем. Родилась в 1932 году. Работала учителем на-
чальных классов в поселке Агинское и Кыринском районе. 
Награждалась почетными грамотами районного достоинства. 

ГРИГОРЬЕВА Галина Анисимовна – третья дочь Гри-
горьевых, повторившая их стезю. Родилась в 1934 году. Была 
учителем начальных классов, работала в Калганском, Акшин-
ском районах, Агинском национальном округе, в Монгольской 
народной республике, городе Краснокаменске. Награждалась 
грамотами Министерства образования.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
Третье поколение Григорьевых представлено детьми детей 

Григорьевых Анисима Осиповича и Надежды Кузьминичны, 
их внуками и супругами детей.

ГРИГОРЬЕВА Евгения Михайловна – дочь Михаила 
Анисимовича. Родилась в 1946 году. Преподаватель истории. 
Работала в городе Ясногорске Оловяннинского района.
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ГРИГОРЬЕВА Любовь Михайловна – вторая дочь Миха-
ила Анисимовича, ставшая педагогом. Родилась в 1950 году. 
Работала преподавателем математики, завучем по учебно-вос-
питательной работе в Оловяннинском районе.

ГРИГОРЬЕВА Людмила Михайловна – третья дочь Ми-
хаила Анисимовича, ставшая, как и отец, и сестры, педагогом. 
Родилась Людмила Михайловна в 1953 году, получила высшее 
образование - учитель математики. Работает в Ростовской об-
ласти в городе Мимирово.

ГРИГОРЬЕВА Лидия Петровна, родилась в 1952 году. 
Преподаватель русского языка и литературы, работала в го-
роде Алма-Ате, поселке Агинское, селе Шелопугино, городе 
Чите.

ГРИГОРЬЕВ Сергей Владильевич – сын Владиля Ани-
симовича. Родился в 1954 году. Получил высшее образование 
- преподаватель истории. Работает в Акшинском районе, педа-
гогический стаж в настоящее время 22 года.

ГРИГОРЬЕВА Лидия Павловна – жена Сергея Владилье-
вича, родилась в 1953 году. Преподаватель истории, работает в 
Акшинском районе, ее педагогический стаж – 22 года.

ГРИГОРЬЕВ Алексей Владильевич – второй сын Вла-
диля Анисимовича, ставший как родители, как дедушка с 
бабушкой тоже педагогом. Родился Алексей Владильевич в 
1955 году, стал преподавателем трудового обучения. В настоя-
щее время работает в Кыринском районе, его педагогический  
стаж – 23 года.

ГРИГОРЬЕВА Лариса Викторовна – жена Алексея Вла-
дильевича, родилась в 1961 году. Работает преподавателем фи-
зической культуры в Кыринском районе.
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ГРИГОРЬЕВА Нина Ильинична родилась в 1952 году. 
Работала заведующей детским садом в городе Чите, социаль-
ным работником, инспектором по охране детства при админи-
страции.

ГОЛОДОК Наталья Викторовна родилась в 1954 году. 
Преподаватель химии, работала в городе Ленинграде в науч-
но-исследовательском институте.

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Четвертое поколение Григорьевых представляют правнуки 

Анисима Осиповича и Надежды Кузьминичны и внуки их детей.

ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Алексеевич – сын Алексея Вла-
дильевича, внук Владиля Анисимовича и Марии Егоровны. 
Родился в 1982 году. Студент ЗабГПУ, факультет физической 
культуры.

ГРИГОРЬЕВ Виктор Алексеевич – второй сын Алексея Вла-
дильевича. Родился в 1984 году. Студент ЗабГПУ, факультет ТЭФ.

ГРИГОРЬЕВ Сергей Сергеевич, сын Сергея Владильеви-
ча, еще одного сына Владиля Анисимовича и Марии Егоровны. 
Родился в 1986 году. Студент ЗабГПУ, факультет журналистики.

САВВАТЕЕВА Наталья Геннадьевна, родилась в 1973 
году, учитель начальных классов. Работает в Оловяннинском 
районе, в поселке Ясногорск. Дочь Евгении Михайловны.

РАДИОНОВА Мария Александровна – студентка Заб-
ГПУ, естественно-географический факультет.

ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ ВСЕЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ 
ДИНАСТИИ ГРИГОРЬЕВЫХ СОСТАВИЛ 515 ЛЕТ.



220

МОГОЧИНСКИЙ РАЙОН

ДИНАСТИЯ БАНЬКОВСКАЯ-ДЗЮБА-КУЗНЕЦОВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БАНЬКОВСКАЯ Елизавета Александровна – родона-

чальница династии. Елизавета Александровна – учитель рус-
ского языка и литературы, жила и работала в городе Кинешме 
Ивановской области. Дочь Елизаветы Александровны Дзюба 
Лидия Васильевна продолжила материнский путь - она стала 
тоже учителем русского языка и литературы. Сын стал воен-
ным и в его семье дочь Елена, внучка Елизаветы Александров-
ны продолжила семейную традицию – стала педагогом.

 
ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ДЗЮБА Лидия Васильевна – учитель русского языка и лите-
ратуры, живет и работает в городе Кинешме, Ивановской области.

БАНЬКОВСКИЙ Евгений Васильевич – сын Елизаветы 
Александровны, стал кадровым офицером Советской Армии. 
Воевал, награжден орденом Красной Звезды и многочислен-
ными медалями. Был начальником школы сержантов в городе 
Нерчинске, военным комиссаром Чернышевского, Нерчинско-
го районов, Черновского района города Читы. Его дочь Елена 
стала продолжательницей семейной традиции.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ДЗЮБА Алла Порфирьевна – внучка Баньковской Елиза-

веты Александровны и дочь Лидии Васильевны, двоюродная 
сестра Баньковской Елены Евгеньевны. Работает учителем ма-
тематики в городе Кинешме, Ивановской области.
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КУЗНЕЦОВА (БАНЬКОВСКАЯ) Елена Евгеньевна – 
внучка Елизаветы Александровны, дочь Евгения Васильевича. 
Окончила Читинский государственный педагогический инсти-
тут, естественно-географический факультет. Учитель химии 
и биологии средней школы села Семиозерное Могочинского 
района Читинской области. Депутат Могочинской районной 
Думы, заместитель директора по учебно-воспитательной ра-
боте. Работает в средней школе № 32 села Семиозерное с 1980 
года. У Елены Евгеньевны непререкаемый авторитет среди 
педагогов и жителей села. Глубокое знание своего предмета, 
постоянный поиск новых методов преподавания - все это вы-
зывает к ней глубокое уважение и заслуженную признатель-
ность коллег и учеников и их родителей. Елена Евгеньевна 
награждена значком «Отличник народного просвещения», ей 
присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федера-
ции» Стаж педагогической работы – 24 года.

КУЗНЕЦОВ Владимир Николаевич – муж Елены Ев-
геньевны, был учителем физической культуры, военруком. 
Окончил в 1976 году Петровск-Забайкальское педагогическое 
училище. В 1988 году окончил Читинский государственный 
педагогический институт. Работал в средней школе села Се-
миозерного. Владимир Николаевич, к сожалению, рано ушел 
из жизни, но его дело продолжают его ученики и сын Евгений 
Владимирович.

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КУЗНЕЦОВ Евгений Владимирович – сын Елены Евге-

ньевны и Владимира Николаевича, правнук Баньковской Ели-
заветы Александровны. Окончил школу с серебряной медалью 
и поступил в 1998 году в Забайкальский педагогический госу-
дарственный университет на отделение « специальная психо-
логия». Евгений – продолжатель учительской династии в чет-
вертом поколении. После окончания университета он приехал 
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работать в Могочу в коррекционный детский дом и уже заре-
комендовал себя знающим специалистом. Евгений работает 
психологом и легко находит контакт с детьми и не ищет легких 
путей в жизни. У него все еще впереди.

ДИНАСТИЯ ЧЕРЕПАХИНЫ-БУБНОВА-ГЛАДЫШЕВЫ

В этой династии всего два поколения, которые представля-
ют девять педагогов – двоюродных братьев, двух невесток и 
зятя.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЧЕРЕПАХИН Николай Васильевич – был самым стар-

шим из основателей династии. Он родился и работал в годы 
становления и укрепления Советской власти. Архивные дан-
ные о нем не сохранились, предположительно он родился в 
1917 или 1918 году на прииске Желтуга в Могочинском райо-
не. Уже в 16 лет был назначен заведующим избой-читальней, а 
через некоторое время и учителем начальных классов в Куде-
ченской начальной школе Могочинского района. Он исполнял 
также и обязанности заведующего этой школы. Отработал он 
всего 5 лет, а затем его призвали в РККА и в начале войны 
отправили на фронт. И в дальнейшем его след потерялся, воз-
можно, он в той армии неизвестного солдата, поиски которого 
ведут до сих пор энтузиасты-следопыты.

ЧЕРЕПАХИН Иван Павлович – двоюродный брат Нико-
лая Вастльевича, родился также на прииске Желтуга. В 1947 
году окончил Газ-Заводскую среднюю школу и поступил в 
Читинский педагогический институт, который окончил в 1951 
году. Педагогическая деятельность Ивана Павловича началась 
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после распределения в 1951 году в Ундино-Посельской сред-
ней школе учителем истории. В 1955 году его назначают ди-
ректором Бадинской средней школы Хилокского района, в 
1957 году переводят директором Шимбиликской средней шко-
лы Коасночикойского района. В 1961 году его перевели рабо-
тать завучем в среднюю школу № 8 города Читы. В 1970 году 
Иван Павлович становится преподавателем общественных 
дисциплин Житнинского лесотехнического колледжа, где про-
работал по 1995 год.

За годы работы Иван Павлович был награжден медалью 
лауреата всесоюзного конкурса «За творческую работу с уча-
щимися», тремя знаками победителя социалистического со-
ревнования, он имеет более 20 почетных дипломов и грамот 
за добросовестный педагогический труд, награжден также ме-
далью «Ветеран труда».

Его педагогический стаж составил 44 года.

ЧЕРЕПАХИН Григорий Иванович – третий брат из груп-
пы основателей, родился в 1934 году на прииске В-Давенда 
Могучинского района. После окончания Давендинской сред-
ней школы поступил в Черемховский горный техникум, а за-
тем в Иркутский политехнический институт. Работал главным 
инженером в «Балейзолото» и одновременно вел преподава-
ние курса «Техническая механика» в вечернем филиале Чи-
тинского горного техникума в городе Балее.

По производственной необходимости Григория Ивановича 
переводят в город Шелехов на Иркутский алюминиевый завод. 
И здесь он снова становится преподавателем вечернего фили-
ала Иркутского индустриального техникума по дисциплине 
«Техническая механика».

Будучи на пенсии Григорий Иванович стал работать в Цен-
тре образования молодежи в городе Шелехово преподавателем 
ОБЖ и заместителем директора по военно-патриотическому 
воспитанию. Его педагогический стаж составил 8 лет.
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БУБНОВА Мария Константиновна – жена Григория 
Ивановича, родилась в 1935 году в селе Малышевка Балаган-
ского района Иркутской области. Окончила Иркутский госу-
дарственный педагогический институт иностранных языков 
(ныне Лингвистический университет) по специальности «учи-
тель английского и немецкого языков».

Свою педагогическую деятельность начала в 1958 году 
учителем немецкого языка в Малышевской средней школе 
Балаганского района Иркутской области, в которой прорабо-
тала три года. Учась в Иркутске, познакомилась с Григорием 
Ивановичем и вышла за него замуж, переехала в город Балей 
Читинской области. Здесь Мария Константиновна начала ра-
ботать с 1960 года в средней школе № 12 города Балея учите-
лем английского языка, затем перешла в школу № 14 города 
Балея. 

В 1965 году семья Черепахиных переезжает в город Шеле-
хов Иркутской области, где Мария Константиновна поступает 
в среднюю школу № 2 города Шелехова учителем английского 
и немецкого языков. В этой школе она работает по 1995 год, а 
потом переходит учителем немецкого языка в Центр образо-
вания молодежи также в городе Шелехово и работает там по 
2000 год.

За годы работы Мария Консантиновна награждена меда-
лью «За добросовестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина», значком «От-
личник народного просвещения», ей был присвоено звание 
«Учитель-методист», вручена медаль «Ветеран труда». Кроме 
этого, она неоднократно поощрялась почетными грамотами - 
Министерства просвещения СССР, ЦК профсоза работников 
просвещения, высшей школы и научных учреждений; облоно, 
гороно, школы за творческий труд, за вытупления по обмену 
опытом на научно-практических конференциях и педагогиче-
ских чтениях.

Ее педагогический стаж составил  42 года.
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ЧЕРЕПАХИН Александр Иванович – следующий из 
братьев, вступивших на педагогический путь. Он родился в 
1947 году на прииске В-Давенда Могочинского района и по-
сле окончания средней школы поступил в Читинский госу-
дарственный педагогический институт имени Н.Г.Чернышев-
ского на факультет иностранных языков. В 1970 году окончил 
институт и был оставлен ассистентом кафедры немецкого 
языка. Александр Иванович на четвертом и пятом курсах на 
общественных началах работал учителем немецкого языка и 
директором школы рабочей молодежи № 14 при пединститу-
те. Таких школ в РСФСР было всего две – в городах Чите и 
Челябинске. 

Студенты работал на общественных началах, и наделялись 
правом подписи на документах государственного образца – 
аттестатах и свидетельствах. Там организаторские и научные 
способности были замечены и по окончании ему предложи-
ли остаться в институте. В 1972 году Александра Ивановича 
избирают секретарем комитета ВЛКСМ института, что счита-
лась очень ответственной и важной должностью в то время, и 
работает он секретарем до июня 1974 года. А затем его призы-
вают в ряды Советской Армии, в которой он служит шесть лет: 
в должности заместителя командира по политической части, 
пропагандиста мотострелкового полка.

В 1994 году Александр Иванович возвращается в родную 
школу и идет работать учителем немецкого языка. Затем его 
переводят заведующим районным методическим кабинетом, 
потом заместителем директора реальной школы города Мо-
гочи. В 1998 году его назначают заместителем председателя 
Могочинского районного комитета образования, а в мае 2001 
года назначают заведующим Центром педагогической инфор-
мации, методистом ЧИПКРО. 

Награжден грамотами ЦК ВЛКСМ и памятным знаком за 
работу в комсомоле.

Его педагогический стаж составляет 15 лет.
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ГЛАДЫШЕВА (ЧЕРЕПАХИНА) Людмила Иванов-
на – родилась в 1956 году в поселке Давенда Могочинского 
района, и после окончания школы поступила в Читинский  
государственный педагогический институт имени Н.Г.Черны-
шевского на факультет иностранных языков. 

Людмила Ивановна после окончания института уехала ра-
ботать в школу на БАМе. В настоящее время работает учите-
лем английского языка и заместителем директора по учебной 
работе в средней общеобразовательной школе села Камышов-
ка Смидовического района Хабаровского края. 

Людмила Ивановна награждена значком «Отличник народ-
ного образования».

Ее педагогический стаж составил 25 лет.

ГЛАДЫШЕВ Александр – муж Людмилы Ивановны ра-
ботает мастером производственного обучения в школе от 
Смидовического сельского профессионального училища. Он 
готовит кадры водителей автомобилей и трактористов-ком-
байнеров, а для этого у школы есть богатая материально-тех-
ническая база.

Его педагогический стаж – 15 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЧЕРЕПАХИН Виталий Иванович – сын Ивана Павлови-

ча, родился в 1955 году в селе Бада Хилокского района. В 1972 
году окончил среднюю школу № 11 в городе Чите и служил в 
Военно-Морском флоте. 

В 1976 году поступил в Читинский государственный педа-
гогический институт имени Н.Г.Чернышевского на истори-
ко-филологический факультет и окончил его в 1980 году. Два 
года работал учителем истории в Балягинском профтехучили-
ще, а затем по семейным обстоятельствам перешел на работу в 
органы внутренних дел.

Педагогический стаж – 2 года.
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ЧЕРЕПАХИНА (ДЕНИСОВА) Татьяна Александровна – 
жена Виталия Ивановича, родилась в 1955 году. Окончила 
Читинский государственный педагогический институт имени 
Н.Г.Чернышевского и работала в средней школе № 11 города 
Читы. Потом семья Черепахиных переехала в Ленинградскую 
область, где Татьяна Александровна работала учителем на-
чальных классов в Елизаветинской средней школе Гатчинско-
го района Ленинградской область.

Ее педагогический стаж – 17 лет.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ 
ЧЕРЕПАХИНЫХ – 173 ГОДА.
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НЕРЧИНСКИЙ РАЙОН

ДИНАСТИЯ КРЫЛОВА-ЗАЙЦЕВЫ-
КОМОГОРЦЕВЫ-ШМАКОТИНЫ.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КРЫЛОВА Юлия Афанасьевна – родоначальница дина-

стии. Родилась в 1907 году в селе Зюльзя в простой крестьян-
ской семье. Мама, Ираида Федоровна, была необразованной 
женщиной, но дочери не мешала учиться. Отец, Афанасий 
Леонтьевич, был грамотным человеком, активно участвовал в 
политических событиях, редко бывал дома, а позднее, в годы 
советской власти работал банковским служащим. Юлия учи-
лась хорошо, и после окончания шести классов в родном селе 
уехала в город Нерчинск продолжать образование. 

Окончив 9 классов, сразу поступила на третий курс Сретен-
ского педучилища. В 1929 году успешно закончив училище, 
по распределению уехала работать в Газ-Заводский район, 
село Джоктонху. Здесь, в 1930 году, судьба свела ее с молодым 
фельдшером Зайцевым Алексеем Ивановичем. Они пожени-
лись. В 1932 году в молодой семье родилась первая дочь Ида. 
В 1934 году их переводят работать в село Зюльзя Нерчинского 
района. Здесь рождаются еще две дочери: Галина в 1936 году, 
Лия в 1938 году.

Здесь, в Зюльзе, они прожили все военные годы, страшные 
годы. Все заботы легли на плечи Юлии Афанасьевны. Хруп-
кая, худенькая, она выдержала все испытания, выпавшие на 
долю ее и дочерей, а также учеников. Она учила их переносить 
все невзгоды стойко, всегда верить, что жизнь станет лучше. И 
когда собирала старые книги и газеты, чтобы сделать тетради 
для своих учеников, и когда готовила чернила из сажи.
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Ее дочери до сих пор вспоминают, как мать до поздней ночи 
сидела над тетрадками, готовилась к урокам, а в пять часов 
утра уже была на ногах: доила корову, кормила небогатое по-
головье. А иначе учительской семье было бы не выжить в во-
енное лихолетье. Ее жизненной энергии, убежденности хвата-
ло на всех – детей, учеников, а затем внуков и правнуков. Ее 
дочь Лия как-то сказала своей внучке: « Я до сих пор думаю, 
что же было в нашей маме необыкновенное? И утверждаюсь 
в мысли -очень многое! Трудолюбие, самопожертвование, же-
лезная воля и характер, редкий такт, глубокая душевная вос-
питанность, безграничное терпение, любовь к детям, людям и 
удивительная вера во все хорошее». 

Юлия Афанасьевна отработала на педагогическом поприще 
32 года, почти в одиночку воспитала и дала образование доче-
рям - муж и отец Алексей Иванович Зайцев умер в 1946 году. 
Она была организатором первого пионерского отряда, зани-
малась ликвидацией безграмотности среди колхозников, была 
агитатором, участником художественной самодеятельности. 
И прекрасным педагогом. За свою учительскую деятельность 
Крылова Юлия Афанасьевна награждена медалями: «За тру-
довое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», разными юбилейными медалями. Но 
главной наградой для Юлии Афанасьевны стало то, что все ее 
дочери стали педагогами.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЗАЙЦЕВА Ида Алексеевна – старшая дочь Юлии Афана-

сьевны. Родилась в 1932 году в селе Джоктонху, Газ-Заводского 
района. В 1948 году Ида Алексеевна окончила Зюльзинскую се-
милетнюю школу с Похвальной грамотой и без сдачи экзаме-
нов была принята в Сретенское педагогическое училище. Учи-
лась она очень хорошо, была активисткой, часто выступала с 
докладами на читательских конференциях, увлекалась спортом. 
По окончании училища получила направление в Читинский  
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пединститут, окончив который была направлена в Нерчинскую 
среднюю школу учителем русского языка и литературы.

Ида Алексеевна отдала работе в школе 50 лет. Учитель, 
которого знают почти все горожане: ученики, уже ставшие 
взрослыми, их родители, дети ее учеников. Щедрый на совет 
человек, она всегда поможет и подскажет, как поступить в той 
или иной ситуации. Имея глубокие гуманистические убежде-
ния, последовательная в своих поступках и жизненной пози-
ции, Ида Алексеевна всегда жила и живет с большой любовью 
к своей Родине, для нее свято все родное: язык, литература и 
история, люди и раздольные милые сердцу родные края.

Она – образец преданности священному для нее учительскому 
труду. Никто и никогда не слышал от нее. Что она устала от детей, 
от школьного шума. У Иды Алексеевны материнская позиция - 
пока голова способна мыслить, глаза смотрят, ноги ходят - надо 
работать. Педагог, прекрасно знающий свой предмет, она посто-
янно готовит школьников к участию в районных предметных 
олимпиадах. И ребята не подводят своего наставника - неизменно 
занимают призовые места. Благодаря ей, словесники района уже 
несколько лет в системе работают над выработкой у учащихся 
навыков лексического анализа текста, что в дальнейшем очень 
помогают им в освоении соответствующих профессий. С нача-
ла своей педагогической деятельности Ида Алексеевна писала и 
оформляла «Тетради для правил». Сегодня они бесценный мате-
риал для педагогов, фактически личная энциклопедия учителя.

За свой труд Ида Алексеевна была награждена орденом 
«Знак Почета», она Отличник народного просвещения, За-
служенный учитель школы РСФСР, награждена медалью «За 
заслуги перед Читинской областью», Почетный гражданин го-
рода Нерчинска. Ее общий педагогический стаж на сегодняш-
ний день - 48 лет. Ее коллеги из Нерчинской школы № 2 так 
говорят о ней: «Ида Алексеевна - старейший учитель нашей 
школы, наша совесть и душа. Мы счастливы работать с Вами, 
Учитель! Мы гордимся Вами и глубоко уважаем Вас!
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ЗАЙЦЕВА Галина Алексеевна – вторая дочь Юлии Афа-
насьевны. Родилась в 1936 году в селе Зюльзя. Школу Галина 
Алексеевна окончила в 1948 году в селе Зюльзя в один год с 
сестрой Идой и тоже с похвальной грамотой. По совету матери 
поехала в Сретенское педучилище, в котором училась очень 
хорошо и также, как и старшая сестра, получила направление 
в Читинский пединститут. Окончив его, стала преподавателем 
истории и приехала в родную Зюльзинскую восьмилетнюю 
школу. Помимо преподавания своего предмета, организовала 
с учениками группу «Поиск». Собирали по крупицам историю 
развития родного села, его жителей. Галина Алексеевна уста-
новила связь с женой большевика С.Ю. Широких-Полянских, 
который был когда-то учеником школы и школа несколько де-
сятков лет носила его имя. За ряд лет учитель с учениками со-
брали много интересных материалов по истории села, часто 
выступали с докладами на районных и областных краеведче-
ских конференциях, награждались грамотами за свою работу. 
Собранный группой «Поиск» материал и сейчас используется 
на уроках истории.

Долгие годы Галина Алексеевна была бессменным профор-
гом школы, вела другую общественную работу в родном селе, 
сотрудничала внештатно с районной газетой «Нерчинская 
Звезда». За свою работу неоднократно поощрялась грамотами, 
награждена медалью «Ветеран труда». 

Ее общий педагогический стаж – 22 года.

КОМОГОРЦЕВА (ЗАЙЦЕВА, ШМАКОТИНА) Лия 
Алексеевна – третья дочь Юлии Алексеевны. Она родилась 
в селе Зюльзя в 1938 году и тоже, как и мать в свое время, и 
сестры. Поступила после окончания семилетней школы в Сре-
тенское педучилище. Окончив его, получила направление на 
работу учителем начальных классов в село Абагатуй Сретен-
ского района. Здесь она создала семью и стала Шмакотиной, 
здесь родились ее дети Светлана и Виктор. Так сложились в 
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жизни обстоятельства, ей пришлось вернуться в родное село 
Зюльзя одной, с двумя детьми. 

В этот год ее мама, Юлия Афанасьевна, уходила на заслужен-
ный отдых и передала дочери свой четвертый класс. Так у Лии 
Алексеевны появился свой первый выпуск. А потом она взяла 
свой первый класс, который помнит всю жизнь. Ребятишек было 
очень много – 42 человека. Сколько сил и старания прилагала 
она, чтобы ребята успешно учились, а еще так старалась, чтобы 
дети научились радоваться праздникам! Поэтому к первой в этой 
школе для первачков новогодней елке она каждому сшила маска-
радный костюм, а сама выступала в роли Деда Мороза.

Шли годы, со временем Лия Алексеевна стала преподавать 
биологию. И в то же время вела активную пионерскую рабо-
ту, переписывались с пионерами всех союзных республик, с 
краеведческим музеем Зои Космодемьянской. Ее посылали во 
всесоюзный лагерь пионерского актива «Орленок». Организо-
вывала она работу ребят на пришкольном участке, руководила 
летним лагерем «Светлячок».

А еще Лия Алексеевна смогла увлечь многих школьников 
своей идеей создания оркестра народных инструментов. К это-
му времени в личной жизни произошли перемены - она вышла 
замуж за Комогорцева Бориса Ивановича, который активно по-
могал ей работать с оркестром.

Как мать, как сестры, Лия Алексеевна тоже трудолюбивый, 
требовательный и заботливый воспитатель, душевный чело-
век. Дети тонко чувствуют ее доброе и заботливое отношение 
к их проблемам, интересам. Лию Алексеевну уважают и любят 
не только ученики. Она три раза избиралась депутатом сель-
ского совета, принимает активное участие во всех культурных 
мероприятиях в селе. За свой труд она неоднократно награ-
ждалась почетными грамотами, медалью «Ветеран труда», ей 
было недавно присвоено почетное звание «Заслуженный ра-
ботник образования Читинской области». 

Ее педагогический стаж – 43 года.
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ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
КОМОГОРЦЕВА (ШМАКОТИНА) Светлана Викторов-

на – дочь Лии Алексеевны родилась в 1962 году в селе Зюльзя. 
Окончив школу в 1979 году, она поступила заочно в Читинское 
педучилище и стала работать воспитателем в детском саду 
«Тополек» села Зюльзя. Светлана Викторовна общительный и 
активный человек, постоянный участник всех воспитательных 
мероприятий не только в детском саду, но и в селе и районе. 
Она очень доброжелательна и отзывчива по натуре, с ней легко 
общаться. Она унаследовала лучшие черты характера и бабуш-
ки, и матери. Она великолепно поет. К своим воспитанникам 
относится действительно с материнской заботой. 

Ее педагогический стаж – 25 лет.

ШМАКОТИНА Людмила Валентиновна – вошла в эту ди-
настию, выйдя замуж за сына Лии Алексеевны Сергея. Роди-
лась она 26 февраля 1961 года в селе Ара-Иля Дульдургинского 
района, окончила среднюю школу в селе Дульдурга и поступи-
ла в 1977 году в Читинский государственный педагогический 
институт имени Н.Г.Чернышевского на физико-математический 
факультет. Людмила Валентиновна по окончании Читинского 
педагогического института в 1982 году была направлена в Зюль-
зинскую среднюю школу учителем математики и физики.

Людмила Валентиновна отличный учитель, увлекающий-
ся решением задач - она постоянный участник конкурса «Ре-
шение Задач», проводимого научно-методическим журналом 
«Математика в школе». Увлеклась сама и передала свое ув-
лечение ученикам -членам математического кружка, который 
ведет сама. Кроме этого, Людмила Валентиновна за время 
работы в школе систематизировала весь учебный материал, 
изготовила большое количество дидактического материала и 
наглядных пособий. Она уважаемый человек в селе. Любовь к 
детям, к учительскому труду переняла от своей матери – учи-
теля математики, которая проработала в школе свыше 40 лет. 
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Педагогический стаж Людмилы Валентиновны – 23 года, из 
них она три года работает заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе.

Мама Людмилы Валентиновны Дитина Нина Леонидовна 
тоже учитель физики и математики. Она проработала в школе 
села Ара-Иля более сорока лет и сейчас находится на заслу-
женном отдыхе.

ОБЩИЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ 193 ГОДА.

ДИНАСТИЯ ПЕШКОВЫ-БЯНКИНЫ-ЧЕКАШКИНА-
ЦУБАРЬКОВА-ГАВРИЛЕНКО-КУЧИНЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПЕШКОВ Николай Протасович – один из родоначальни-

ков этой большой династии. Родился он в 1923 году. Окончил 
Сретенское педагогическое училище и работал учителем мате-
матики, завучем, директором Калининской неполной средней 
школы Нерчинского района. Воевал, участник Великой Оте-
чественной войны, имеет правительственные боевые награды. 
За долголетний педагогический труд награжден медалью «Ве-
теран труда».

 Его учительский стаж – 38 лет. Он оставил в памяти и серд-
цах своих коллег и учеников только добрые воспоминания, как 
справедливый и строгий педагог и директор.

БЯНКИНА (ПЕШКОВА) Ольга Протасовна – сестра 
Николая Протасовича, тоже родоначальница этой династии, 
по линии которой и развивались последующие поколения. Ро-
дилась Ольга Протасовна в 1921 году. Окончила в 1940 году 
Сретенское педучилище. Работала заведующей Кумакинской 
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начальной школы Нерчинского района, учителем начальных 
классов, воспитателем группы продленного дня в Пешковской 
средней школе. Была награждена значком «Отличник народно-
го просвещения». 

Ее педагогический стаж – 36 лет. В 1999 году Ольги Прота-
совны не стало. Но дело ее продолжают дочери и внуки.

ПЕШКОВА Любовь Константиновна – жена Николая 
Протасовича. Родилась в 1924 году в поселке Приисковый Нер-
чинского района. Окончила Иркутский учительский институт, 
получила специальность учителя математики. Свою трудовую 
деятельность начинала в Черемховской средней школе Иркут-
ской области. Затем много лет проработала учителем матема-
тики в Калининской и Кулаковской неполных средних школах 
Нерчинского района. Была верным сподвижником и незамени-
мым соратником Николая Протасовича. Ее уважали и любили 
как ученики, так и ее коллеги. 

Ее педагогический стаж – 28 лет. 

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЧЕКАШКИНА (БЯНКИНА) Алла Ивановна – дочь Оль-

ги Протасовны, родилась в 1944 году в городе Нерчинске, 
окончила в 1961 году Нерчинскую среднюю школу. По при-
меру матери и дяди решила стать учителем. После окончания 
средней школы поступила в 1962 году и окончила Читинский 
педагогический институт имени Н.Г.Чернышевского в 1966 
году. Стала учителем русского языка и литературы. У Аллы 
Ивановны были ярко выраженные организаторские способно-
сти, поэтому она работала то директором, то завучем школ. Ее 
хорошо помнят педагоги и ученики в селах Пешково, Нижние 
Ключи, поселке Нагорном. Назначали ее и инспектором Нер-
чинского РАЙОНО. Инспекторская работа не удовлетворяла 
Аллу Ивановну, и она решила вернуться в школу. В настоя-
щее время занята любимым делом – преподает русский язык 
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и литературу в средней школе № 1 города Нерчинска. Алла 
Ивановна за свой труд была награждена значком «Отличник 
народного просвещения». 

Ее педагогический стаж – 38 лет. Ее любимое дело в надеж-
ных руках дочерей и зятя. 

БЯНКИНА Нина Федоровна – жена сына Ольги Прота-
совны. Родилась в 1946 году в городе Волгограде. Окончила 
Волгоградский педагогический институт и по распределению 
приехала в Читинскую область, где ее направили в школу села 
Пешково Нерчинского района. Здесь она вышла замуж и обре-
ла свою новую малую родину. Нина Федоровна работает учи-
телем химии и биологии уже 35 лет.

КУЧИНА (БЯНКИНА) Нина Ивановна – вторая дочь 
Ольги Протасовны, избравшая путь матери. Родилась Нина 
Ивановна в 1952 году в селе Пешково Нерчинского района. 
После окончания в 1969 году Пешковской средней школы Нер-
чинского района поступила в 1970 году в Балейское педагоги-
ческое училище - ее больше привлекала работа с малышами. 
После окончания училища стала работать учителем начальных 
классов в средней школе города № 9 города Нерчинска. За до-
бросовестный труд награждена значком «Отличник народного 
просвещения». 

Ее педагогический стаж – 35 лет. И ее дочь и сын выбрали 
педагогические специальности. 

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЦУБАРЬКОВА (ЧЕКАШКИНА) Лариса Леонидовна – 

дочь Аллы Ивановны Чекашкиной. Она родилась в 1970 году 
в городе Нерчинске. После окончания Нерчинской средней 
школы № 9 поступила и окончила в 1997 году заочно Чи-
тинский государственный педагогический институт имени 
Н.Г.Чернышевского по специальности «русский язык и лите-
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ратура» и приступила к работе в средней школе № 9 города 
Нерчинска.

Педагогический стаж – 13 лет.

ГАВРИЛЕНКО (ЧЕКАШКИНА) Ирина Леонидовна – 
вторая дочь Аллы Ивановны, родилась в 1972 году в городе 
Нерчинске. Окончила в 1989 году Нерчинскую среднюю шко-
лу №9, а в 1998 году --заочно Забайкальский государственный 
педагогический университет имени Н.Г. Чернышевского, по 
специальности « дошкольная педагогика и психология». Ири-
на Леонидовна - педагог-психолог и работает в Центре реаби-
литации семьи и ребенка в городе Нерчинске уже 9 лет.

ГАВРИЛЕНКО Сергей Николаевич – муж Ирины Леони-
довны, родился в 1972 году в городе Нерчинске и в 1989 году 
окончил Нерчинскую среднюю школу №9, также учился в Заб-
ГПУ, после окончания которого в 1996 году вернулся в родную 
школу, работает учителем физкультуры. 

Его педагогический стаж – 10 лет.

КУЧИН Юрий Владимирович – сын Нины Ивановны Ку-
чиной, родился в 1975 году в городе Нерчинске. В 1992 году 
окончил Нерчинскую среднюю школу №9 и решил стать пе-
дагогом, как и мать. Поступил в 1992 году в Забайкальский 
государственный педагогический университет, на физико-ма-
тематический факультет, который окончил в 1997 году. 

В настоящее время работает воспитателем в ВТК города 
Нерчинска.

КУЧИНА Виктория Владимировна – дочь Нины Иванов-
ны, родилась в 1981 году, в городе Нерчинске, окончила в 1998 
году Нерчинскую среднюю школу №9. Поступила в 1999 году 
в Забайкальский государственный педагогический универси-
тет имени Н.Г.Чернышевского, который окончила в 2004 году, 
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получив специальность педагога-психолога коррекционного 
образования. Работает Виктория Владимировна в городе Чите 
в центре развития ребенка логопедом. 

Педагогический стаж – 1 год.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ 
НЕРЧИНСКИХ ПЕДАГОГОВ СОСТАВИЛ 240 ЛЕТ 

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ПРЕДЕЛ. 

ДИНАСТИЯ СЕМЕНОВА-ГАВРИЛЕНКО

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СЕМЕНОВА Татьяна Андреевна – родоначальница дина-

стии родилась в 1922 году. Учитель начальных классов, нача-
ла свою трудовую деятельность в Донской начальной школе 
Новосибирской области. Переехав в Забайкалье, работала в 
школах №№ 4,7,9 города Нерчинска. 30 лет она учила и воспи-
тывала малышей, отправляя их в «большую» школу отлично 
подготовленными к самоопределению и выбору жизненного 
пути. 

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГАВРИЛЕНКО (СЕМЕНОВА) Тамара Федоровна – дочь 

Татьяны Андреевны родилась в 1946 году. Получив высшее 
образование, начала работать учителем истории и обществоз-
нания в Отвагиненской восьмилетней школе в Амурской об-
ласти. Переехав в Забайкалье, трудилась в Зареченской вось-
милетней школе, Нерчинском совхозе-техникуме, средней 
общеобразовательной школе № 9 города Нерчинска. Награж-
дена значком «Отличник народного просвещения». 

Ее педагогический стаж 36 лет.
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ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГАВРИЛЕНКО Сергей Николаевич – сын Тамары Федо-

ровны, внук Татьяны Андреевны родился в 1972 году и также 
избрал профессию учителя. Окончив Забайкальский государ-
ственный педагогический университет, получил профессию 
учителя физической культуры. 

В настоящее время Сергей Николаевич работает в средней 
общеобразовательной школе № 9 города Нерчинска. 

Его стаж – 10 лет.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ЭТОЙ 
ДИНАСТИИ 76 ЛЕТ.

ДИНАСТИЯ СТАСЮК-ПРОНИНЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СТАСЮК Таисия Антоновна – родоначальница династии 

родилась в 1913 году. Учитель начальных классов, она обучала 
малышей основам знаний в селах Бянкино, Бишигино, Пешко-
во Нерчинского района, в средней общеобразовательной шко-
ле № 9 города Нерчинска. 

Ее труд по воспитанию подрастающего поколения достой-
но отмечен: она награждена медалями – «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», 
«Сорок лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.»

Ее педагогический стаж составляет 37 лет.
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПРОНИНА (СТАСЮК) Валентина Васильевна – дочь 

Таисии Антоновны родилась в 1946 году. Окончив Читинский 
государственный педагогический институт получила направ-
ление в Верхнее-Шахтинскую среднюю школу Шелопугин-
ского района, где преподавала английский язык. Затем семья 
Прониных переехала в Нерчинский район и Валентина Васи-
льевна работала в средних школах №№ 2 и 9 города Нерчин-
ска. За свой труд она была награждена значком «Отличник на-
родного просвещения» и медалью «Ветеран труда». 

В 1990 году Валентина Васильевна получила Почетную 
грамоту РСФСР и ЦК Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РСФСР.

 В 2003 году Валентины Васильевны не стало, ее педагоги-
ческий стаж – 35 лет.

ПРОНИН Валерий Семенович – муж Валентины Васи-
льевны родился в 1944 году. Окончил Читинский государ-
ственный педагогический институт, факультет иностран-
ных языков. В институте вместе с Валентиной Васильевной 
создали семейную пару и вместе поехали по направлению 
преподавателями английского языка в Верхне-Шахтамин-
скую школу Шелопугинского района. Затем был Нерчинский 
район и работа учителем английского языка, заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе в средней об-
щеобразовательной школе № 9 города Нерчинска. Валерий 
Семенович – «Отличник народного просвещения», «Ветеран 
труда», «Заслуженный работник образования Читинской об-
ласти». 

Его педагогический стаж – 36 лет. 

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПРОНИН Алексей Валерьевич – внук Таисии Антоновны 

Стасюк и сын Валентины Васильевны и Валерия Семеновича 
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родился в 1978 году. Делом своей жизни он также избрал пе-
дагогический труд – работает учителем трудового обучения в 
средней общеобразовательной школе № 9 города Нерчинска. 

Его педагогический стаж – 4 года

ПРОНИНА (ПРОКОПЕНКО) Лариса Валерьевна – 
жена Алексея Валерьевича, которая подкрепила эту семейную 
династию. Лариса Валерьевна - учитель начальных классов, 
работает тоже в средней общеобразовательной школе № 9 го-
рода Нерчинска.

Ее педагогический стаж –10 лет.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ 
СТАСЮК-ПРОНИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 123 ГОДА. 

Сотням учеников дали эти увлеченные педагоги прочные и 
основательные знания!
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НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКИЙ РАЙОН

ДИНАСТИЯ ФИЛЮШИН-ИЗЕРСКИЕ-БАБЕЕВА-
КАЗАКОВЫ-ЛАПТЕВЫ-СЕРЕДКИНЫ-ПЕРШИНА-

ДЕМИДОВА-ТОБОЛОВА-КОМОГОРОВА

На педагогическом древе этой династии 20 учителей и 4 
студента педагогических вузов.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ФИЛЮШИН Андрей Евграфович – родоначальник ди-

настии родился в 1899 году в селе Второй Булдуруй Нерчин-
ско-Заводского района. В 1913 году с отличием окончил началь-
ную школу и поступил в высшее начальное четырехклассное 
училище, которое также окончил с отличием в 1917 году.

Его педагогическая деятельность началась в том же 1917 
году в должности заведующего и учителя начальных классов 
в селах района. В 1937 году его назначают инспектором рай-
онного отдела народного образования. В эти годы Андрей Ев-
графович является активным участников всех общественных 
преобразований в районе. В начале Великой Отечественной 
войны его призывают в армию, и он участвует в освобождении 
нашей Родины от фашистских захватчиков.

После возвращения с фронта Андрея Евграфовича назна-
чают заведующим педагогическим кабинетом Нерчинско-За-
водского районо. В 1947 году состояние здоровья фронтовика 
ухудшилось и по его просьбе он переведен на другую работу – 
заведующим Павловской школы. С 1957 года Андрей Евгра-
фович заведовал многокомплектной начальной школой села 
Нерчинский Завод. В 1950 году за учительский труд награж-
ден Орденом Ленина, получил звание «Заслуженный учитель 
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школ РСФСР» В сентябре 1957 года исполком Читинского 
областного Совета назначил ему персональную пенсию за 
особые заслуги в педагогической деятельности. Он отдал учи-
тельскому труду 43 года своей жизни.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ИЗЕРСКАЯ (КАЗАКОВА) Анна Ивановна – продолжатель 

династии, племянница Андрея Евграфовича, дочь его сестры. 
Родилась в 1947 году в селе Горбуновка Нерчинско-Заводско-
го района. Окончив в 1961 году семь классов средней Нерчин-
ско-Заводской школы, поступила в Сретенское педагогическое 
училище. В 1965 году, окончив училище, приступила к работе 
учителем математики в родной школе. Работая, училась заочно 
в Читинском государственном педагогическом институте име-
ни Н.Г.Чернышевского на филологическом отделении. Получив 
высшее образование, была переведена преподавателем русского 
языка и литературы. В 1976 году Анну Ивановну назначают за-
местителем директора по учебно-воспитательной работе в этой 
же школе. В 1989 году ее переводят на работу в районо заведую-
щей районным методическим кабинетом.Затем Анна Ивановна 
возвращается в Нерчинско-Заводскую школу и работает заме-
стителем директора по научно-методической работе.

Анна Ивановна за педагогический труд была награждена 
орденом «Знак Почета», значком «Отличник народного про-
свещения». Ее учительский стаж – 40 лет.

КАЗАКОВ Владимир Павлович – двоюродный брат Анны 
Ивановны. Родился в 1940 году. Окончил Смоленский инсти-
тут физической культуры. Работал в разных школах района и 
области. Его педагогический стаж 31 год.

ДЕМИДОВА Тамара Васильевна – тетя родной племян-
ницы Анны Ивановны Изерской (Казаковой) – Лаптевой (КА-
ЗАКОВОЙ) Татьяны Алексеевны по матери. Родилась Тамара 
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Васильевна в 1942 году. Окончила Сретенское педучилище, 
работала в средней школе села Нерчинский Завод, в настоящее 
время живет и работает в школе села Калга.

Ее педагогический стаж – 40 лет.

КАЗАКОВА Валентина Александровна – родилась в 1948 
году. Окончила историко-филологический факультет Читин-
ского государственного педагогического института. Работает 
Валентина Александровна учителем русского языка и литера-
туры в Горбуновской основной школе Нерчинско-Заводского 
района. Имеет высшую квалификационную категорию.

Ее педагогический стаж – 33 года.

КАЗАКОВА Любовь Николаевна – родилась в 1955 году. 
Окончила Петровск-Забайкальское училище и работает учи-
телем физкультуры в Горбуновской основной общеобразова-
тельной школе. Ее стаж – 18 лет.

КАЗАКОВА Ирина Анатольевна – родилась в 1955 году. 
Окончила естественно-географический факультет Читинского 
государственного педагогического института. Работала учителем 
химии, директором школы, сейчас – воспитатель в детском саду.

Ее педагогический стаж – 27 лет.

КАЗАКОВА Тамара Васильевна – окончила физико-матема-
тический факультет Читинского государственного педагогическо-
го института. Работала учителем математики в Горно-Зерентуй-
ской средней школе Нерчинско-Заводского района. В настоящее 
время преподает математику в одной из школ города Читы.

Ее педагогический стаж – 22 года.

ЛАПТЕВА (КАЗАКОВА) Татьяна Алексеевна – родная 
племянница Анны Ивановны родилась в 1956 году в селе Нер-
чинский Завод. Окончила физико-математический факультет 
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Читинского государственного педагогического института. Ра-
ботает учителем математики в Нерчинско-Заводской средней 
школе. Награждена орденом Трудовой Славы 1 степени, имеет 
высшую квалификационную категорию.

Ее педагогический стаж – 27 лет.

СЕРЕДКИНА (КАЗАКОВА) Наталья Васильевна – род-
ная племянница Анны Ивановны, родилась в 1958 году в селе 
Нерчинский Завод. Окончила физико-математический факуль-
тет Читинского государственного педагогического института. 
Работает учителем математики и заместителем директора в 
Нерчинско-Заводской средней школе. Имеет первую квалифи-
кационную категорию.

Ее педагогический стаж – 25 лет.

СЕРЕДКИН Александр Васильевич – муж Натальи Васи-
льевны, родной племянницы Анны Ивановны. Родился в 1957 
году в селе Нерчинский Завод. Окончил технолого-экономиче-
ский факультет Читинского государственного педагогического 
института, имеет высшую квалификационную категорию, ра-
ботает учителем технологии.

Его педагогический стаж – 25 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ИЗЕРСКИЙ Алексей Болеславович – сын Анны Иванов-

ны родился в 1967 году в селе Нерчинский Завод. Окончил Чи-
тинский государственный педагогический институт, техноло-
го-экономический факультет. Алексей Болеславович работает 
учителем в Ивановской средней школе Нер-Заводского района.

Его педагогический стаж – 19 лет.

БАБЕЕВА (ИЗЕРСКАЯ) Светлана Болеславовна родилась 
в 1972 году в селе Нерчинский Завод. Как и брат Алексей, окон-
чила технолого-экономический факультет Читинского государ-
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ственного педагогического института. Работает Светлана Болес-
лавовна в Атамановской средней школе Читинского района.

Ее педагогический стаж – 7 лет.

ИЗЕРСКИЙ Павел Болеславович родился в 1984 году в 
селе Нерчинский Завод. После окончания средней школы как 
старшие брат и сестра поступил на технолого-экономический 
факультет Забайкальского государственного педагогического 
университета. В настоящее время студент.

ЮЩИШИНА (КАЗАКОВА) Валентина Васильевна – 
родная племянница Анны Ивановны, родилась в 1965 году в 
селе Нерчинский Завод. Окончила физико-математический 
факультет Читинского государственного педагогического ин-
ститута, работала в средней школе села Нерчинский Завод. В 
настоящее время проживает в Украине. 

Педагогический стаж – 1 год.

ФЕДОТОВА (КАЗАКОВА) Ольга Михайловна – пле-
мянница Лаптевой (Казаковой) Татьяны Алексеевны родилась 
в 1975 году в селе Нерчинский Завод. Окончила историко-фи-
лологический факультет Забайкальского государственного 
университета. После окончания университета работала в горо-
де Чите. В настоящее время работает в Нерчинско-Заводской 
средней школе (по совместительству).

Ее педагогический стаж – 3 лет.

ПЕРШИНА Маргарита Евгеньевна – племянница Татья-
ны Алексеевны Лаптевой, дочь Демидовой Т.В... Окончила 
педучилище, учится заочно в Забайкальском государственном 
педагогическом университете. Работала в Нерчинско-Завод-
ской средней школе, в настоящее время преподает в Калган-
ской средней школе.

Ее педагогический стаж – 14 лет.



247

ТОБОЛОВА Наталья Георгиевна – дочь двоюродной се-
стры Анны Ивановны, родилась в 1961 году в, окончила Сре-
тенское педучилище, работает учителем начальных классов 
Широковской основной школы Нерчинско-Заводского района.

Ее педагогический стаж – 17 лет.

ШЛАПАК (КАЗАКОВА) Светлана Васильевна – дочь 
двоюродного племянника Анны Ивановны родилась в 1967 
году в селе Горбуновка Нер-Заводского района. Окончила исто-
рико-филологический факультет Читинского государственно-
го педагогического института. Работает учителем истории в 
Акминской средней школе.

Ее педагогический стаж – 15 

КОМОГОРОВА Наталья Николаевна – дочь двоюрод-
ной племянницы Анны Ивановны родилась в 1977 году в селе 
Горбуновка Нер-Заводского района. Окончила Сретенское 
педучилище, в настоящее время завершает обучение в Забай-
кальском государственном педагогическом университете. Ра-
ботает учителем русского языка и литературы Чалбучинской 
основной школы Нерчинско-Заводского района.

Ее педагогический стаж – 7 лет.

КАЗАКОВ Андрей Иванович – сын двоюродного племян-
ника Анны Ивановны. Родился в 1974 году в селе Горбуновка 
Нер-Заводского района. Окончил технолого-экономический 
факультет Читинского государственного педагогического ин-
ститута. Работает учителем в Горбуновской основной школе.

Его педагогический стаж – 5 лет.

ЛАПТЕВ Петр Леонидович – сын Лаптевой Татьяны 
Алексеевны, родной племянницы Анны Ивановны. Родился в 
1982 году в селе Нерчинский Завод. В настоящее время сту-
дент историко-филологического факультета ЗабГПУ.
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СЕРЕДКИНА Ольга Александровна – дочь Середкиной 
Натальи Васильевны, родной племянницы Анны Ивановны. 
Родилась в 1982 году в селе Нерчинский Завод. В настоящее 
время студентка социально-психологического факультета За-
бГПУ.

КАЗАКОВА Екатерина Юрьевна – дочь родного племян-
ника Анны Ивановны. Родилась в 1982 году в селе Нерчинский 
Завод. В настоящее время студентка физико-математического 
факультета ЗабГПУ.

В этой династии на преподавательской работе трудятся 20 
учителей, и на сегодняшний день их суммарный стаж состав-
ляет около 400 лет. 

Кроме этого, в настоящее время в Забайкальском государ-
ственном педагогическом университете учатся четыре сту-
дента из этой династии. Анна Ивановна Изерская так пишет в 
своем письме в редколлегию Атласа забайкальских династий: 
«Хочу объяснить, почему нас так много. Мой отец Казаков 
И.Г. имел четверых старших братьев, у которых было много 
детей. Они сами и даже их дети старше меня. И сейчас в шко-
лах района и в других местах работают мои родные племянни-
ки ( у меня три старших брата), их дети, большое количество 
двоюродных родственников, которые имеют либо сами педа-
гогическое образование, либо женились или вышли замуж за 
педагогов. Живем недалеко друг от друга, встречаемся, а о тех, 
кто живет далеко, сведений у нас мало». Такая вот большая 
династия учителей живет в этом районе.
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ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН

Серьезно и ответственно отнеслись к описанию истории 
династий учителей Оловяннинского района сотрудники рай-
онного управления образованием. На каждую династию они 
любовно оформили альбомы, которые станут вкладом в крае-
ведческую историю района.

Свой рассказ о династии Гурулевых они предварили пре-
красным четверостишием поэта Евгения Евтушенко:

Людей неинтересных в мире нет. 
Их судьбы, как истории планет:

У каждой все особое, свое.
И нет планет, похожих на нее.

И это действительно так – каждая оловяннинская династия 
особая и неповторимая. 

ДИНАСТИЯ ГУРУЛЕВЫ-ГУРЬЕВЫ – БРОННИКОВА-
ПАВЛОВА-БЕКЕТОВА- БАРАНОВА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГУРУЛЕВ Роман Алексеевич – основатель династии, в ко-

торой 14 педагогов. Их общий стаж – около 300 лет.
Гурулев Роман Алексеевич родился в селе Улятуй Оловян-

нинского района 14 октября 1903 года. В первые годы советской 
власти он получил профессию учителя, которая была тогда ува-
жаема и ценима. Став учителем, он остался в родном районе и 
работал в школах села Нижний Шаранай и станции Мирная.

Поистине неоценимый вклад, повлиявший благотворно 
на судьбы многих его воспитанников, был сделан Романом  
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Алексеевичем в те далекие трудные годы. Всю свою жизнь он 
был учителем русского языка и литературы, учил детей чув-
ствовать и понимать наш могучий и прекрасный язык. Много 
лет был директором школ – и в селе Нижний Шаранай, и на 
станции Мирная. Работал, отдавая любимому делу все до кон-
ца, и его вклад не остался незамеченным обществом - в нача-
ле пятидесятых годов прошлого столетия он был награжден 
самой высокой наградой страны в те годы - орденом Ленина. 
Был, естественно, членом КПСС.

Но, наверное, самый главный вклад в продолжении люби-
мого дела – передача учительской эстафеты детям. Вместе с 
женой Прасковьей Николаевной, которая была верным другом 
и помощником, они воспитали двух сыновей и дочь, которые 
тоже стали учителями. И через неумолимое время нынешнее 
учительство признается Роману Алексеевичу:

Посеяли в сердцах добро,
Распознавать учили зло,

И справедливостью своей
Вы покорили всех детей.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГУРЬЕВА (ГУРУЛЕВА) Анна Романовна родилась в 1925 

году в селе Нижний Шаранай. Окончив педучилище, стала 
работать учителем начальных классов в школе села Нижний 
Шаранай. Веселая, душевная она унаследовала от отца твер-
дый характер, была принципиальным человеком. Уже тогда ее 
называли Педагогом с большой буквы. 

Судьба несправедливо мало отвела ей времени на земле – 
она погибла совсем молодой в 1952 году, возвращаясь домой 
с учительской конференции. Но память о ней хранится в серд-
цах тех, кто знал ее близко. И, хотя не все идеи и свои мечты 
она успела воплотить в жизнь, они не были забыты благодаря 
ее мужу Гурьеву Фоме Евтеевичу, а также сыновьям Леониду 
и Николаю.
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ГУРЬЕВ Фома Евтеевич – муж Анны Романовны родился 
в 1918 году в городе Харькове. У него была поистине леген-
дарная судьба. Он прошел всю войну – в составе первого Укра-
инского фронта добивал фашистских захватчиков в их логове 
- Германии, воевал в Японии. Первая награда - боевая медаль 
«За отвагу» - самая ценимая в армии. Боевой орден «Красной 
Звезды», ордена Отечественной войны первой и второй степе-
ни, медали «За победу над Германией», «За победу над Япони-
ей», ряд юбилейных медалей.

Во время войны, попав в Забайкалье, он встретил Анну Ро-
мановну и первый сын родился у них 1 сентября 1944 года, 
словно своей датой рождения предопределив свою судьбу.

Затем Фома Евтеевич служил в Красной Армии на станции 
Хадабулак и в Дацане. После демобилизации он остался в За-
байкалье с семьей и стал работать учителем физики и математи-
ки, а также трудового обучения в школе села Нижний Шаранай. 
Фома Евтеевич имел высшее педагогическое образование – еще 
до войны он успел окончить Канский педагогический институт.

Фома Евтеевич был директором Нижне-Шаранайской шко-
лы. Он ушел из жизни еще совсем молодым в 1969 году – раны 
войны, трагическая гибель жены подорвали его здоровье. Но па-
мять о нем живет в сердцах его учеников, его сыновей и внуков.

БРОННИКОВА (ГУРЬЕВА) Елизавета Евтеевна – род-
ная сестра Фомы Евтеевича. Придя в семью Гурулевых Фома 
Евтеевич добавил в эту династию еще одного учителя.

Елизавета Евтеевна живет в Украине, преподавала в школе 
города Харькова русский язык и литературу, а также украин-
ский язык. В настоящее время она находится на пенсии. 

ГУРУЛЕВ Алексей Романович – сын Романа Алексеевича 
родился в 1929 году в Оловяннинском районе. Пример отца 
был столь значителен, что сын без сомнений решает стать 
учителем. Получив высшее образование, много лет работает в 
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родном районе учителем истории. Был одно время по партий-
ной разнарядке направлен на работу секретарем парторганиза-
ции в село Ононск. Затем вновь вернулся к своей профессии, 
работал директором Нижнее-Шаранайской школы, Верхне-
е-Шаранайской школы. Потом семья Гурулевых переезжает в 
Самарскую область, Безенчукский район, село Купино. Здесь 
Алексей Романович продолжает работать в школе – учителем 
истории, начальной военной подготовки и физической культу-
ры вплоть до ухода на заслуженный отдых.

ГУРУЛЕВ Геннадий Романович – второй сын Романа 
Алексеевича, избравший отцовский путь. Он окончил Иркут-
ское музыкальное педагогическое училище и стал преподава-
телем музыки. Работал в Верхне-Шаранайской школе до отъ-
езда в Подмосковье.

ГУРУЛЕВА Надежда Никитична – жена Геннадия Ро-
мановича, учитель химии и биологии. Работала в школе села 
Нижний Шаранай также до отъезда в Подмосковье.

Хотелось бы отметить, что и дочь, и сыновья Романа Алек-
сеевича Гурулева выбрали себе в спутники жизни тоже педаго-
гов, тем самым, усилив свое учительское династийное древо.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
Третье поколение этой династии представлено сыновьями 

Анны Романовны и Фомы Евтеевича Гурьевых.

ГУРЬЕВ Николай Фомич родился 1 сентября 1944 года. 
Стал работать учителем музыки – ведь музыкальные способ-
ности передаются из поколения в поколение Гурулевых.

ГУРЬЕВ Леонид Фомич – второй сын Гурьевых родился 1 
июля 1950 года в селе Нижний Шаранай. В 1969 году окончил 
народное училище отделение культуры в городе Чите. И с той 
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поры работал в Оловяннинском районном Доме культуры, од-
новременно вел уроки музыки в Оловорудничной, Ононской 
и Ясногорской школах в течение 16 лет. В настоящее время 
работает в Ясногорской средней школе учителем музыки.

Леонид Фомич полностью погружен в мир музыки и свою 
любовь самозабвенно передает детям, вдохновенно вводя их 
в мир музыки. Дети любят и уважают своего учителя и очень 
часто завоевывают призовые места в различных музыкальных 
конкурсах. Кроме этого, Леонид Фомич руководит вокальной 
группой учителей и является ее участником.

С большим удовольствием занимается он и общественной 
работой. Ни один праздник в поселке не обходится без его уча-
стия. Он помогает в подготовке музыкальных номеров практи-
чески всем коллективам поселка. Вот уже в течение девяти лет 
в летнее время он работает в Единенском агроэкологическом 
лагере музыкальным руководителем. В его руках баян как  
живой!

Он неоднократно являлся участником фестиваля народного 
творчества «Играй, гармонь!», уже трижды лауреат областно-
го смотра художественной самодеятельности в городе Чите. 
Леонид Фомич имеет много поощрений, грамот различного 
достоинства.

ГУРЬЕВА (ПРОСКУРИНА) Александра Павловна – 
жена Леонида Фомича родилась 20 августа 1944 года в селе 
Девица Семилукского района Воронежской области. Семье 
Александры в те годы жилось нелегко, и потому после окон-
чания средней школы девушка решила поработать, чтобы 
помочь родителям. Но ее мама решила иначе – ей очень хо-
телось, чтобы дочь получила высшее образование и она от-
правила ее поступать в институт. Так Александра Павловна 
стала студенткой Воронежского педагогического института, 
окончив который получила специальность учителя физики и 
математики.
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В 1966 году в стране царил небывалый подъем – молодежь 
рвалась на стройки века, стремилась осваивать окраины Си-
бири. По зову сердца, а не по принуждению тысячи юношей 
и девушек отправлялись в далекие и незнакомые места. Так 
Александра Павловна, молодой специалист оказалась в Забай-
калье и получила направление в Оловорудничную школу Оло-
вяннинского района учителем физики. Через какое-то время 
она уехала на родину, в Воронежскую область, но Забайкалье 
позвало обратно и вот уже 35 лет она живет здесь.

Александра Павловна – удивительный учитель: ответствен-
ный, мудрый, эрудированный и фанатично преданный своему 
предмету - физике и астрономии. Ученикам школы несказанно 
повезло с учителем, который постоянно совершенствует свое ма-
стерство, применяет удивительные методы преподавания своих 
предметов. Ее труд отмечен: она – Отличник народного просве-
щения, награждена Почетной грамотой Министерства образова-
ния, медалью «Ветеран труда», имеет звание «Старший учитель».

Много лет Александра Павловна совмещала преподавание 
любимых предметов с административной деятельностью - 
была завучем и организатором. В свое время она организовала 
группу «Поиск», в которую входили учителя-методисты. Они 
делились опытом с более молодыми коллегами, проводили 
открытые уроки-практикумы, занимались научной деятельно-
стью. Требовательность к себе и удивительная работоспособ-
ность Александры Павловны просто поражали коллег. И хотя 
она сейчас на заслуженном отдыхе, ее неутомимая энергия не 
дает покоя не только ей – она активный участник вокальной 
группы и частый гость в школе. 

Всю жизнь она проповедовала принципы: любить и уважать 
каждого ребенка, быть справедливым и найти способность до-
стучаться до каждого детского сердечка.

И если бы был жив родоначальник династии Роман Алексе-
евич Гурулев, он мог бы по праву гордиться таким представи-
телем своей династии!
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ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Четвертое поколение представлено дочерьми Леонида Фо-

мича и Николая Фомича.

БАРАНОВА (ГУРЬЕВА) Марина Николаевна – дочь 
Николая Фомича родилась в 1969 году. Окончила Читинский 
государственный педагогический институт, филологический 
факультет. Учитель русского языка и литературы.

ПАВЛОВА (ГУРЬЕВА) Ирина Леонидовна – дочь Леони-
да Фомича и Александры Павловны родилась 15 ноября 1969 
года. И никак не могла девочка из такой самоотверженной учи-
тельской семьи не стать педагогом как мама и папа! В школе 
Ирина училась хорошо, была заводилой и активисткой. После 
окончания школы, словно решив проверить, правильный ли 
путь избирает, поработала год воспитателем в Ононском интер-
нате. Поступила на очное отделение Агинского педагогического 
училища, которое окончила в 1989 году, получив диплом с отли-
чием. И пришла работать учителем начальных классов в Ясно-
горскую среднюю школу. Она с интересом и увлечением зани-
мается с малышами, часто приглашает на свои уроки родителей. 

Ирина Леонидовна находится в постоянном творческом 
поиске, использует современные технологии обучения. Она 
твердо считает, что в каждом ребенке необходимо разглядеть 
что-то хорошее и воспитать настоящего Человека.В течение 
трех лет была Ирина Леонидовна организатором воспитатель-
ной работы. А еще руководит поэтическим клубом « Исток». 
Дети очень любят бывать на занятиях в клубе. За свой труд 
Ирина Леонидовна не раз поощрялась грамотами разного до-
стоинства. И у нее есть ясная цель в жизни - проникнуть в 
душу ребенка, разбудить и затронуть самые тонкие струнки 
его души, заставить его стремиться в жизни к самой высокой 
вершине.

Ее педагогический стаж – 6 лет.
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Наверное, поэт, в своих стихах:
 Можно по-разному в мире жить:
А можно и так:
Рано утром встать
И зимой, помышляя о лете
Рукой раскаленное солнце достать
И подарить его детям – имел в виду именно таких людей, 

как Ирина Леонидовна Павлова.

БЕКЕТОВА (ГУРЬЕВА) Татьяна Леонидовна – вторая 
дочь Леонида Фомича и Александры Павловны родилась 23 
ноября 1971 года в Воронежской области. Характером удалась 
в мать: энергичная, подвижная, до всего ей есть дело. Училась 
легко и хорошо, занималась спортом, увлекалась фотографией, 
перепробовала много интересных занятий. После окончания 
школы поступила, как и сестра в свое время, в Агинское педа-
гогическое училище и окончила его тоже с отличием. Приехав 
домой, стала работать учителем начальных классов в Ясно-
горской средней школе. Через год работы решила продолжить 
образование и поступила на заочное отделение Читинского го-
сударственного педагогического института, который успешно 
окончила в 1995 году.

Отличительная черта характера Татьяны Леонидовны – не-
уемная тяга к знаниям. Она постоянно занимается самообра-
зованием, участвует в различных научных конференциях и 
семинарах, окончила компьютерный колледж. И в это время 
еще успешно совмещала преподавательскую работу с админи-
стративной – была педагогом-организатором..

Татьяна Леонидовна постоянно совершенствует свое педа-
гогическое мастерство. Освоив традиционную программу об-
учения младших школьников, одной из первых в области нача-
ла обучение детей по развивающей программе «Школа 2100». 
Ко всему прочему она имеет свой принципиальный взгляд на 
все методические новации, имеет свой особый методический 
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почерк преподавания. Большое внимание этот педагог уделя-
ет воспитательной работе, и за основу она взяла краеведение. 
Организует поездки и экскурсии по неповторимым местам За-
байкалья. А еще у нее хватает сил на руководство вот уже в 
течение нескольких лет пришкольным лагерем «Солнышко».

В 2002 году Татьяна Леонидовна стала победителем школь-
ного конкурса «Учитель года», также принимала участие в 
районном и областном конкурсе в 2003 году. К таланту быть 
хорошим педагогом присоединяются такие ее способности, 
как умение хорошо рисовать и петь, сочинять хорошие стихи, 
играть на гитаре. Своей увлеченностью, энергией она заряжа-
ет и учеников, и родителей, и коллег.

Ее педагогический стаж –14 лет.

И завершить рассказ о той династии можно так:

О пламенное сердце!
О учитель!

Ты разжигаешь 
Светоч мнений
В крови, умах

И мыслях поколений.
И этого достаточно.

ДИНАСТИЯ ТОКМАКОВЫ-ЛАЗАРЕНКО-БАРДИНА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ТОКМАКОВ Владимир Николаевич – родоначальник 

династии родился в 1885 году. Свою трудовую деятельность 
начал в первые годы двадцатого века. Работал учителем на-
чальных классов в селе Нижний Цасучей. Именно там у него 
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родился сын Авив, который продолжил дело отца. В годы пер-
вой мировой войны и революционных потрясений надо было 
иметь особый характер, чтобы, терпя лишения, учить детей, 
готовить их к будущей жизни. 

В начале тридцатых годов прошлого столетия Владимир Ни-
колаевич переезжает в Мухор-Шибирский район и продолжает 
работать учителем начальных классов вплоть до своей преждев-
ременной смерти в 1939 году. Несмотря на все невзгоды, Влади-
мир Николаевич более тридцати лет нес и детям, и взрослым 
свет знаний. Память о нем сохранилась в сердцах потомков.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ТОКМАКОВ Авив Владимирович родился в 1910 году 

в селе Нижний Цасучей. Пример подвижнического служения 
отца учительскому делу оказал воздействие на его выбор про-
фессии. Он поступает в педагогическое училище и в 1932 году 
оканчивает его. В этот год в селе Долгокыча Оловяннинского 
района вводили в действие новую среднюю школу. Авива Вла-
димировича в числе семерых выпускников педагогического 
училища направили работать в эту школу.

Именно в своей школе он нашел свою судьбу – Марию Ива-
новну, которая всегда была с ним рядом. 

Авив Владимирович был прекрасным педагогом, он быстро 
завоевал любовь своих учеников, признание коллег и глубо-
чайшее уважение жителей села. Судьба отвела ему мало лет 
жизни: спасая школу от пожара, он сильно простудился, за-
болел и умер в 1950 году. Но его добрые дела живы в памяти 
людской.

Он проработал учителем всего 17 лет.

ТОКМАКОВА Мария Ивановна – жена Авива Владими-
ровича родилась в 1915 году. Окончив педагогическое учили-
ще, получила направление в Долгокыченскую среднюю школу 
учителем начальных классов. Здесь вышла замуж, здесь в семье 
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Токмаковых родилось трое детей. Они были хорошей парой с 
Авивом Владимировичем, вместе радовались, вместе огорча-
лись. После его утраты, оставшись одна с тремя маленькими 
детьми, она сделала все и даже больше - вырастила и воспитала 
детей настоящими гражданами своей страны, дала всем высшее 
образование. Благодаря матери и памяти отца все дети Токмако-
вых имеют стойкие жизненные устои, добропорядочность, им 
присуще повышенное чувство ответственности за любое дело.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЛАЗАРЕНКО (ТОКМАКОВА) Вера Авивовна – дочь 

Токмаковых, избрала родительскую дорогу. Родилась Вера 
Авивовна в 1941 году в селе Долгокыча. После окончания 
школы поступила в Читинский государственный педагогиче-
ский институт имени Н.Г.Чернышевского, который окончила 
в 1964 году. Вернулась в родную Долгокыченскую школу учи-
телем английского языка и вот уже много лет бессменно учит 
детей говорить по-английски.

Вера Авивовна прекрасно владеет предметом, и все годы 
является классным руководителем. И с каждым своим классом 
она всегда что-то организовывает интересное и захватываю-
щее, придумывает какте-то необычные дела и мероприятия, 
которые выходят за рамки обычных скучных мероприятий 
воспитательного характера.

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БАРДИНА (ЛАЗАРЕНКО) Анна Александровна – дочь 

Веры Авивовны, внучка Марии Ивановны. Она стала достой-
ным продолжателем учительской династии Токмаковых. Ро-
дилась Анна в 1968 году в селе Долгокыча, там же окончила 
среднюю школу. И избрала себе профессию своего прадеда и 
деда с бабушкой - стала учителем начальных классов. В на-
стоящее время живет и работает в республике Саха-Якутия, 
в городе Нерюнгри. Анна Александровна училась на курсах 
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повышения квалификации в городе Москве и теперь ведет за-
нятия со своими воспитанниками по программе развивающего 
обучения Занкова. Участвовала она в 2001 году в республикан-
ском конкурсе « Первый учитель» и заняла призовое место, 
получив диплом и приз – туристическую поездку в КНР.

Так и продолжается учительская династия Токмаковых в 
добрых и творческих делах третьего и четвертого поколения. 
И пусть не прерывается эта династия никогда.

ОБЩИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ ТОКМАКОВЫ-
ЛАЗАРЕНКО-БАРДИНА ОКОЛО 125 ЛЕТ.

ДИНАСТИЯ ШАДРИНЫ-ЩЕРБАКОВ-
ЛИХАНОВА-ЧУПРОВ

– Сельский учитель – это намного больше, чем просто учи-
тель, – высказывает свое мнение ученица Верхнее-Шаранайс-
крй школы Филиппова Наташа, – в своем реферате о династии 
Шадриных. Есть такая пословица: «Где родился – там и сго-
дился» и история династии учителей Шадриных полностью 
подтверждает смысл этой пословицы. Все они - коренные за-
байкальцы, многие из них – уроженцы села Верхний Шаранай. 
И их педагогическое мастерство формировалось в стенах род-
ной Верхне-Шаранайской школы.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ШАДРИН Петр Капидонович – основатель династии ро-

дился в 1914 году в селе Верхний Шаранай. Одним из первых 
в 1925 году вступает в ряды пионеров. Активно участвует в 
работе по ликвидации безграмотности среди взрослого насе-
ления. Так осознанно был сделан выбор профессии. 
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В 1937 году Петр Капидонович оканчивает педагогический 
техникум в городе Чите и уезжает по направлению учителем в 
село Караксар Оловяннинского района. Грянула война и он до-
бровольцем уходит на фронт. Начал войну на Северо-Западном 
фронте, был контужен в 1942 году. Подлечился в госпитале – и 
снова на фронт. Так он прошел всю войну до победного 1945 года.

Домой Петр Капидонович вернулся лейтенантом запаса 
с двумя медалями «За боевые заслуги». Как в стихах одного 
известного поэта сказано: Нам не отдыха надо, нам – трудом 
обновить ордена и почет, жажда трудной работы нам ладони 
сечет, так и получилось у Петра Капидоновича. Вернулся на 
педагогическую работу, но вскоре бывшего фронтовика из-
бирают председателем колхоза, который базировался в селах 
Верхний Шаранай и Хара-Бырка. Потом он был секретарем 
партийной организации, председателем сельского Совета в 
Верхнем Шаранае. Но с родной школой связи не порывал. 
Работая председателем сельского Совета, находил время на 
уроки рисования в школе. Немало его бывших учеников стали 
художниками, оформителями. За это время к боевым наградам 
добавились мирные: медали «За освоение целинных земель», 
«За доблестный труд»

Затем, в течение нескольких лет Петр Капидонович был 
заведующим интернатом при Верхне-Шаранайской восьми-
летней школе. И постоянно занимался общественной работой. 
Даже уйдя на заслуженный отдых, он создал «Книгу памяти» 
своих односельчан, сам собирал материалы, помогал оформ-
лять учебные кабинеты в школе, изготавливал наглядные по-
собия для детского сада, был членом народного контроля и ре-
дактором сельской стенгазеты «Крапива».

Петр Капидонович никогда не забывал тех односельчан, кто 
не вернулся с войны, поэтому он был инициатором создания 
и одним из создателей памятника погибшим воинам. В 1986 
году он ушел из жизни, но его помнят и его дела живы. 

Проработал он учителем 20 лет.
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЩЕРБАКОВА (ШАДРИНА) Роза Ивановна.

Предскажи мне когда-то заранее,
Что здесь буду безвыездно жить,

Вот на этой забытой окраине
Я работе любимой служить.

Почему же все годы здесь полностью
Не ищу я, где было б милей?

Сами вы догадайтесь по голосу
Семиструнной гитары моей.

Это одно из стихотворений Розы Ивановны, которая в 1970 
году после окончания школы стала в ней пионервожатой. Она 
продолжательница династии Шадриных, так как приходится 
племянницей Петру Капидоновичу. 

В 1972 году Роза Ивановна поступает в Читинский госу-
дарственный педагогический институт имени Н.Г. Чернышев-
ского, который успешно окончила в 1977 году, получив специ-
альность учителя истории и обществоведения. И началась ее 
работа в школе.

Все годы она работает творчески и увлеченно: разработа-
ла и завершила эксперимент по изучению курса «Человек и 
общество», призванный интегрировать у учащихся знания о 
человеке и обществе, почерпнутые из многих областей наук. 
Она щедро делится опытом с коллегами, активно участвует в 
районных совещаниях учителей истории. Роза Ивановна - ди-
пломант районного конкурса педагогов 2001 года, победитель 
школьного конкурса « Учитель года» в 2001 году.

Она воспитывает в учениках глубокую любовь к родному 
краю, к героическому прошлому нашей Родины. Еще в 1986 
году создала в школе краеведческий кружок и оформила с ре-
бятами краеведческую комнату, которая к настоящему времени 
превратилась в пришкольный историко-краеведческий музей. 
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У нее высокий авторитет среди педагогов и учеников. Уроки 
Розы Ивановны школьники называют самыми интересными и 
любимыми.

Роза Ивановна – учитель высшей категории, ветеран педаго-
гического труда, имеет звание «Заслуженный учитель Читин-
ской области». Роза Ивановна проработала в Верхне- Шара-
найской средней школе с 1970 по 2001 год. В настоящее время 
она – учитель истории средней общеобразовательной школы 
№ 1 поселка Оловянная.

Маленькая, старая, невзрачная,
Школа деревенская моя.

Всеми силами стараемся сберечь ее
Для почти пропавшего села.

Коллектив наш небольшой, но дружный:
Опыт есть и профессионализм,
Что умеем, знаем и что можем
Детям и коллегам отдадим…

В этом стихотворении Розы Ивановны ярко выражен весь 
смысл ее жизни.

Педагогический стаж учителя составляет 35 лет.

ШАДРИНА Наталья Васильевна – жена племянника 
Петра Капидоновича и брата Розы Ивановны. Наталья Ва-
сильевна в настоящее время работает учителем географии 
в Верхне-Шаранайской средней школе. Начинала она свою 
педагогическую деятельность в подготовительном к школе 
классе. Училась в Читинском государственном педагогиче-
ском институте, получила специальность учителя русского 
языка и литературы и преподавала эти предметы. Но затем 
освоила географию, стала преподавать и этот предмет. Ни 
один урок Натальи Васильевны по построению не повторяет 
предыдущий. Она учит детей думать, размышлять, сопостав-
лять разрозненные факты, самостоятельно добывать знания. 
Большое внимание Наталья Васильевна уделяет изучению 
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жизни родного края, традиций и обычаев местного населе-
ния. К тому же она руководит школьным историко-краеведче-
ским музеем и кружком, члены которого являются активными 
участниками областной научно-практической конференции  
«Музей и дети».

Наталья Васильевна имеет немало благодарностей и поощ-
рений. Ее педагогический стаж – 24 года.

ЧУПРОВ Иван Сергеевич – племянник Петра Капидо-
новича Шадрина, двоюродный брат Розы Ивановны Щерба-
ковой. Он работает мастером производственного обучения в 
Единненской средней школе.

Его педагогический стаж – 10 лет.

ЛИХАНОВА (ШАДРИНА) Любовь Павловна – тетя Ша-
дриной Натальи Васильевны по материнской линии.

Любовь Павловна с детства мечтала стать учителем. По-
ступила и окончила Сретенское педагогическое училище и 
по распределению приехала работать в Верхне-Шаранайскую 
среднюю школу учителем русского языка и литературы. Кроме 
этого, преподавала пение, так как сама хорошо пела, занима-
лась художественной самодеятельностью с сельской молоде-
жью. Так она проработала в школе 10 лет. 

В 1976 году, в связи с тем, что дошкольному образованию 
требовались тоже квалифицированные педагогические ка-
дры, ее попросили поработать сначала воспитателем в дет-
ском саду. А затем, через год, она стала заведующей. Можно 
сказать, что через ее добрые и заботливые руки прошли все 
дети села.

Пришла перестройка, и в 1993 году в связи с реорганизаци-
ей совхоза детский сад был закрыт. Любовь Павловна ушла на 
заслуженный отдых, имея за плечами педагогический стаж – 
28 лет. Но до сих пор она активно участвует в общественной 
жизни села – поет в вокальной группе «Селяночка».
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ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЩЕРБАКОВ Иван Викторович – сын Розы Ивановны. 

Вот уже шестой год он работает в родной Верхне-Шаранай-
ской школе учителем истории и рисования и учится заочно на 
последнем курсе Забайкальского государственного педагоги-
ческого университета имени Н.Г. Чернышевского. А до этого 
Иван Викторович упорно искал свое место в жизни, перепро-
бовал ряд профессий, но, видимо, дедовские и материнские 
гены пересилили: он твердо решил стать учителем.

Иван Викторович --- увлеченный и талантливый человек. 
Он пишет стихи, сам сочиняет музыку и прекрасно исполняет 
их под аккомпанемент собственной гитары. К тому же он хо-
рошо рисует, и многое сделал для оформления родной школы. 
Ученики уважают и любят Ивана Викторовича за справедли-
вость, отзывчивость, стремление помочь, а также за интерес-
ные познавательные уроки.

ШАДРИН Константин Игоревич – сын Натальи Васильев-
ны Шадриной. Он в 2000 году окончил среднюю Верхне-Ша-
ранайскую среднюю школу и поступил в Забайкальский го-
сударственный педагогический университет на исторический 
факультет, где и успешно учится. У Константина практически 
не было сомнений в выборе профессии - его всегда привлекала 
история. В настоящее время он учится на пятом курсе.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 
ДИНАСТИИ – 122 ГОДА.

Всего в Оловяннинском районе проживают 3 династии.
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ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ДИНАСТИЯ ГАМАНИСТОВЫ-РАЗИНКОВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ГАМАНИСТОВА Зинаида Федоровна – основатель дина-
стии родилась в 1935 году в Липецкой области. В 1954 году после 
окончания педагогического училища в городе Ельце Липецкой 
области она была по направлению Министерства просвещения 
СССР откомандирована в распоряжение Управления Забайкаль-
ской железной дороги. Здесь она получила назначение на долж-
ность воспитателя детского сада станции Петровский Завод. Зи-
наида Федоровна с удовольствием работала воспитателем, очень 
любила детей, отдавала им свое сердце и душу, в каждом ребенке 
видела личность, по-своему интересную, неподражаемую.

В 1961 году Зинаида Федоровна поступает в Иркутский го-
сударственный педагогический институт на факультет педаго-
гики и психологии (дошкольной). Окончила его в 1966 году с 
присвоением квалификации преподавателя педагогики и пси-
хологии дошкольных педучилищ и методиста по дошкольному 
воспитанию. После окончания института стала работать мето-
дистом в детском саду, передавая свой опыт коллегам.

В 1969 году перешла работать в Петровск-Забайкальское 
педагогическое училище вначале преподавателем, затем ее на-
значили заведующей дошкольным отделением и заместителем 
директора по учебной части. Как говорят ее коллеги, Зинаида 
Федоровна была и остается учителем от Бога. Ее любили вос-
питанники в детском саду, студенты педучилища, к ее советам 
прислушивались и молодые, и опытные коллеги. Она всегда 
была спокойна и доброжелательна, требовательна и справед-
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лива. Все знали, что она сильна не только в вопросах теории, 
но и в практической деятельности.

Зинаида Федоровна проработала в училище более 30 лет. 
За это время была награждена Почетной грамотой Министер-
ства просвещения РСФСР, значком «Отличник просвещения 
СССР», также значком «Отличник народного просвещения», 
медалью «Ветеран труда» и многими благодарностями и по-
ощрениями. В 1997 году Зинаида Федоровна ушла на заслу-
женный отдых, но и по сей день многие обращаются к ней за 
советом и помощью в вопросах воспитания детей. Она поис-
тине настоящий педагог-воспитатель, умеющий искренно лю-
бить детей. Этому она научила и своих детей, и внуков.

Ее педагогический стаж – 43 года.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГАМАНИСТОВА Татьяна Евгеньевна – дочь Зинаиды 

Федоровны родилась в 1955 году в городе Петровск-Забай-
кальском. Она достойно продолжает педагогическую дина-
стию, основанную ее матерью.

В 1970 году, сразу после окончания школы Татьяна посту-
пила в Петровск-Забайкальское педагогическое училище на 
школьное отделение. Окончив его в 1974 году, стала работать 
учителем начальных классов в средней школе № 3 города Пе-
тровск-Забайкальского. Свою любовь к литературе и поэзии она 
передавала своим ученикам. В 1979 году Татьяна Евгеньевна 
решает продолжить обучение и получить высшее образование. 
Она выбирает Восточно- Сибирский институт культуры в городе 
Улан-Удэ и успешно поступает туда на факультет библиотекове-
дения и библиографии массовых и научных библиотек. Окончив 
институт в 1984 году, перешла на работу в централизованную 
библиотечную систему заведующей отделом комплектования и 
обработки литературы. За годы работы там неоднократно награ-
ждалась Почетными грамотами областного управления культу-
ры и обкома профсоюза работников культуры. 
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В 1992 году Татьяна Евгеньевна решила вернуться в педаго-
гику. В настоящее время она работает заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе и коллеги очень довольны 
ее работой. Общий стаж Татьяны Евгеньевны – 22 года.

ГАМАНИСТОВА Тамара Николаевна – жена сына Зинаи-
ды Федоровны. Родилась Тамара Николаевна в 1956 году. Посту-
пила учиться в Петровск-Забайкальское педучилище на дошколь-
ное отделение. Училась у Зинаиды Федоровны, очень любила ее 
предметы, старалась перенять ее опыт. Так получилось в жизни, 
что стала невесткой. В настоящее время они с мужем живут в го-
роде Нижневартовске, уехали туда еще в 1976 году. 

Тамара Николаевна не изменила выбранной профессии: ра-
ботала вначале воспитателем, а сейчас она директор детского 
сада «Серебряное копытце» в городе Нижневартовске, Хан-
ты-Мансийского автономного округа.

Ее педагогический стаж составляет 28 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГАМАНИСТОВА Ирина Евгеньевна – прямой потомок 

Зинаиды Федоровны, внучка, дочь ее дочери Татьяны. Роди-
лась Ирина в 1976 году. В детстве самой любимой игрой была 
игра « в школу». Повзрослев, твердо решила пойти по пути 
бабушки и поэтому в 1992 году поступила в Петровск-Забай-
кальское педагогическое училище на дошкольное отделение. 
Окончила училище в 1996 году, получив диплом с отличием , и 
приступила к работе в детском саду № 7 «Солнышко» в городе 
Петровск-Забайкальском. Ей дали ясельную группу. Несмотря 
на молодость, она не испугалась трудностей и стала для малы-
шей и мамой, и няней. Малыши порой так и звали ее «мамой».

В 1998 году решила продолжить обучение, получить выс-
шее образование. Ирина Евгеньевна выбрала Биробиджанский 
государственный педагогический институт и, окончив его 
в 2001 году, получила специальность олигофренопедагога.  
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На выбор такой специальности повлияло желание Ирины по-
могать детям, обделенным судьбой. И вот в 2000 году она при-
ходит работать в среднюю общеобразовательную школу № 3 
города Петровск-Забайкальского педагогом-психологом.

Насколько трудна работа психолога, знают не только педа-
гоги. Результат работы психолога не сразу заметен, а сколько 
порой надо душевных сил только на одну беседу с трудным 
подростком! Но Ирина Евгеньевна пошла характером в бабуш-
ку и мать – упорства и настойчивости ей не занимать. И она 
очень преданна своей работе.

На сегодняшний день педагогический стаж Ирины Евге-
ньевны составляет 18 лет.

РАЗИНКОВА Любовь Викторовна – внучатая племянни-
ца Зинаиды Федоровны (дочь племянника Виктора). Она ро-
дилась в 1979 году в Липецкой области. Любовь Викторовна 
с детства увлекалась математикой, ей от природы дан талант 
к точным наукам. Поэтому она поступила в Елецкий государ-
ственный педагогический институт на факультет математики 
и информатики и окончила его с отличием. В настоящее время 
она работает учителем математики и информатики в школе-ин-
тернате города Ельца, Липецкой области. Ее уважают коллеги 
и любят ученики. И не только за то, что математику они у нее 
понимают легко, но еще и за то, что их Любовь Викторовна 
мастер по борьбе каратэ.

Ее педагогический стаж уже более 7 лет.

РАЗИНКОВ Владимир Викторович – тоже внучатый пле-
мянник Зинаиды Федоровны, родной брат Любовь Викторов-
ны. Родился в 1981 году, после окончания школы был призван 
в ряды Российской Армии. Получил боевое крещение в Чечне, 
под Гудермесом, был ранен. 

После демобилизации вернулся домой и поступил в Елец-
кий государственный педагогический университет на истори-
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ческий факультет. В настоящее время он студент пятого курса. 
Очень увлечен историей России. И у него все еще впереди.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ 
ГАМАНИСТОВЫ-РАЗИНКОВЫ ОКОЛО 120 ЛЕТ.

ДИНАСТИЯ КАЛАШНИКОВА-
ПЕРЕЛОМОВЫ-ВЕЛЯНИК

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КАЛАШНИКОВА Валентина Александровна – родо-

начальник династии, родилась 29 декабря 1947 года в посел-
ке Баляга, Петровск-Забайкальского района. Окончила Пе-
тровск-Забайкальское педагогическое училище в 1968 году 
и вернулась в родной поселок учителем начальных классов. 
Валентина Александровна научила читать, писать, считать и 
любить свою Родину ребят уже одиннадцати выпусков.

Валентина Александровна строгий учитель, но добрая и ду-
шевная и ребята любят ее и идут к ней со своими проблемами, 
делятся радостью. За свой труд она поощрялась почетными 
грамотами районного отдела народного образования и област-
ного отдела образования, награждена значком «Отличник на-
родного просвещения».

Валентина Александровна продолжает работать в основной 
общеобразовательной школе поселка Баляга. 

Ее педагогический стаж – 36 лет.

ПЕРЕЛОМОВА Марина Александровна – младшая се-
стра Валентины Александровны родилась 6 мая 1961 года в 
поселке Баляга Петровск-Забайкальского района. Как стар-
шая сестра, решила стать учителем. Поступила в Читинский  
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государственный педагогический институт имени Н.Г. Черны-
шевского и успешно окончила его, получив специальность учи-
теля русского языка и литературы. В школе работает с 1981 года.

Педагогический стаж – 24 года.

ПЕРЕЛОМОВ Александр Александрович – муж Мари-
ны Александровны родился 5 июля 1960 года в поселке Чер-
нышевск. Окончив институт, пришел работать в школу учите-
лем трудового обучения. 

Его учительский стаж составляет уже 23 года.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВЕЛЯНИК (КАЛАШНИКОВА) Татьяна Георгиевна – 

дочь Валентины Александровны родилась 21 февраля 1972 
года в поселке Баляга Петровск-Забайкальского района.

Татьяна Георгиевна, решив стать учителем, как мама, по-
ступила в Читинский государственный педагогический инсти-
тут имени Н.Г.Чернышевского на филологический факультет. 
Окончила институт в 1994 году, а работать учителем русского 
языка и литературы в родной школе стала с 1993 года. Татья-
на Георгиевна уже доказала, что она достойный продолжатель 
учительской династии. 

Ее педагогический стаж – 11 лет.

ОБЩИЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 94 ГОДА.

ДИНАСТИЯ КУКЛИНЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Родоначальниками этой династии стали шесть сестер Ку-

клиных, продолжателями династии – дети пяти сестер. Три 
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сестры в разное время были директорами школ, одна замести-
телем, одна - главным специалистом районо, еще одна - заве-
дующая детским садом. Несомненные организаторские спо-
собности этих педагогов из глухого когда – то села помогли им 
и их детям обрести высокую цель в жизни – вести по дороге 
знаний детей, учить их жизни.

КУКЛИНА (КОЛОБОВА) Екатерина Ивановна – стар-
шая из сестер родилась 29 ноября 1952 года в селе Новая Зар-
дама Петровск-Забайкальского района. Она первой проторила 
дорогу в Петровск-Забайкальское педучилище. Окончив его, 
стала работать учителем начальных классов и готовиться к по-
ступлению в Читинский государственный педагогический ин-
ститут. Мечта о высшем образовании должна была воплотить-
ся в жизнь. Так как семья была большая, Екатерина Ивановна 
могла рассчитывать только на себя.

Работать учителем начальных классов она приехала в род-
ное село Новая Зардама -надо было помогать и семье.

Прошли годы, окончен институт и Екатерину Ивановну на-
правляют преподавателем истории в Песчанскую восьмилет-
нюю школу. Потом был поселок Катангар, в котором она ра-
ботала директором основной общеобразовательной школы. За 
свой труд, а он был нелегким все эти годы, ведь воспитывать 
надо было не только детей в школе, но и своих, Екатерина Ива-
новна была награждена значком «Отличник народного просве-
щения», медалью «Ветеран труда». 

К сожалению, Екатерина Ивановна рано ушла из жизни, 
проработав в образовании более 20 лет. 

КУКЛИНА (КУЗНЕЦОВА) Валентина Ивановна роди-
лась 23 марта 1954 года в селе Новая Зардама Петровск-За-
байкальского района. Как и старшая сестра окончила Пе-
тровск-Забайкальское педагогическое училище и получила 
специальность учителя начальных классов. Валентину Ива-
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новну после окончания педучилища направили работать в 
Ононский район. Работая, училась заочно в Читинском госу-
дарственном педагогическом институте имени Н.Г.Чернышев-
ского на филологическом отделении. После окончания инсти-
тута переехала в село Мензу Красночикойского района и стала 
работать преподавателем русского языка и литературы. Через 
некоторое время Валентина Ивановна с семьей переезжает в 
село Пески Петровск-Забайкальского района, и приступает к 
работе учителем русского языка и литературы в восьмилетней 
школе. Потом она работала в Катаевской средней школе, а в 
настоящее время Валентина Ивановна – директор Песчанской 
основной общеобразовательной школы. 

У Валентины Ивановны уже более 30 лет педагогического 
стажа, она имеет звание Старшего учителя, награждена знач-
ком «Отличник народного просвещения».

КУКЛИНА (НАДЕЛЯЕВА) Галина Ивановна – третья се-
стра, вступившая на учительскую тропу. Родилась 3 марта 1956 
года также в селе Новая Зардама. Путь у Галины был проторен-
ным: Петровск-Забайкальское педагогическое учитель, специ-
альность учителя начальных классов, Читинский государствен-
ный педагогический институт, филологический факультет. Тоже, 
как Валентина, стала учителем русского языка и литературы.

Направили Галину Ивановну в село Бырка Приаргунско-
го района учителем русского языка. Затем семья переехала в 
поселок Приаргунск, где Галина Ивановна была переведена в 
районное управление образованием главным специалистом.

Галина Ивановна имеет звание «Заслуженный работник обра-
зования Читинской области», ее педагогический стаж более 20 лет.

КУКЛИНА (СЕМЕНИКОВА) Татьяна Ивановна – чет-
вертая сестра, родилась 13 февраля 1958 года в селе Новая Зар-
дама. И она повторяет путь сестер: Петровск-Забайкальское 
педагогическое училище, после которого учителем начальных 
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классов едет в село Онон-Борзя Александрово-Заводского 
района. Учеба в Читинском государственном педагогическом 
институте на филологическом факультете и Татьяна Ивановна 
получает высшее образование и специальность – учитель рус-
ского языка. Переезжает в родной район и работает учителем 
русского языка и литературы на лесоучастке Катангар. 

В 1998 году Татьяну Ивановну назначают директором Катан-
гарской основной общеобразовательной школы. Она имеет зва-
ние Старшего учителя и ее педагогический стаж более 20 лет.

КУКЛИНА (КОНДРАТЬЕВА) Надежда Ивановна – пя-
тая сестра, родилась 20 июля 1960 года также в селе Новая 
Зардама. И Надежда без сомнений повторяет путь сестер: Пе-
тровск-Забайкальское педучилище, Читинский государствен-
ный педагогический институт и тоже учитель русского языка и 
литературы. Работает Надежда Ивановна в Песчанской основ-
ной общеобразовательной школе учителем русского языка и 
литературы, является заместителем директора по учебно-вос-
питательной работе. Надежда Ивановна тоже имеет звание 
старшего учителя, она награждена значком «Отличник народ-
ного просвещения».

КУКЛИНА (ЯКОВЛЕВА) Любовь Ивановна – шестая 
сестра и последняя в первом поколении этой династии. Лю-
бовь Ивановна немного избрала другой путь. Она также окон-
чила Петровск-Забайкальское педагогическое училище, полу-
чила специальность воспитателя детского сада. Поступила в 
Читинский государственный пединститут, который успешно 
окончила и стала учителем математики. Но вот в школе ей ра-
ботать не пришлось, она нашла свое призвание в воспитании 
дошколят и живет и работает в селе Пески, в настоящее время 
заведующая детским садом.

Труд Любови Ивановны достойно отмечен – ей присвоено зва-
ние «Заслуженный работник образования Читинской области».
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Таким образом, из шести сестер Куклиных трое живут в од-
ном селе Пески, а у пятерых – дети тоже стали педагогами.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
МАЗУЛЕВА (КУЗНЕЦОВА) Светлана Федоровна – дочь 

Екатерины Ивановны родилась 11 июня 1971 года в селе Новая 
Зардама. После окончания школы поступила в Петровск-За-
байкальское педагогическое училище, стала учителем на-
чальной школы и была направлена работать в Катангарскую 
основную общеобразовательную школу. В настоящее время 
работает в этой же школе учителем экологии и технологии. 

МАЗУЛЕВА (САРАЕВА) Людмила Федоровна – тоже 
дочь Екатерины Ивановны. Родилась 17 сентября 1978 года на 
лесоучастке Катангар. Также окончила Петровск-Забайкаль-
ское педагогическое училище по специальности - учитель на-
чальных классов. 

В настоящее время живет в поселке Приаргунск и работает 
воспитателем – дефектологом в детском саду. 

МАЗУЛЕВ Максим Федорович – сын Екатерины Ива-
новны родился 20 февраля 1981 года на лесоучастке Катан-
гар. Окончил Петровск-Забайкальское педучилище, получил 
специальность - учитель физкультуры. Но судьба так распоря-
дилась, что Максим окончил школу милиции, а работает ныне 
в органах ОВД.

КУЗНЕЦОВА (НИКОНОВА) Галина Алексеевна – дочь 
Валентины Ивановны. Родилась Галина 27 марта 1978 года в 
селе Пески. И также как мать и тети, как двоюродные сестры 
и брат, окончила Петровск-Забайкальское педагогическое учи-
лище, стала учителем начальных классов. Решив продолжить 
образование, поступила в Забайкальский государственный пе-
дагогический университет на юридическое отделение.
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КУЗНЕЦОВ Сергей Алексеевич – сын Валентины Ива-
новны родился в апреле 1984 года в селе Пески. Окончив Пе-
тровск-Забайкальское педагогическое училище, стал учителем 
физкультуры. Решив продолжить образование, поступил в тех-
нологический институт города Улан-Удэ, ныне студент.

НАДЕЛЯЕВ Евгений Сергеевич – сын Галины Иванов-
ны родился 17 октября 1978 года в селе Бырка Приаргунского 
района. Евгений также окончил Петровск-Забайкальское пе-
дагогическое училище, затем Забайкальский государственный 
педагогический университет. В настоящее время служит в За-
байкальском военном округе.

СЕМЕНИКОВ Захар Александрович – сын Татьяны Ива-
новны родился 4 мая 1982 года на лесоучастке Катангар Внача-
ле окончил Петровск-Забайкальское педагогическое училище, 
получил специальность учителя физкультуры. В настоящее вре-
мя - студент Забайкальского государственного педагогического 
университета по специальности «адаптивная физкультура».

СЕМЕНИКОВ Игорь Александрович – еще один сын 
Татьяны Ивановны выбрал профессию педагога. Родился 
Игорь 31 июля 1984 года на лесоучастке Катангар. Он также 
окончил Петровск-Забайкальское педагогическое училище, 
получил професиию учителя физкультуры. В настоящее вре-
мя студент Забайкальского государственного педагогическо-
го университета. 

КОНДРАТЬЕВА Елена Петровна – дочь Надежды Иванов-
ны, родилась 31 августа 1984 года в селе Пески. Как и двоюрод-
ные братья, окончила Петровск-Забайкальское педагогическое 
училище, получила специальность «учитель физкультуры». 
Затем поступила в Забайкальский государственный педагогиче-
ский университет на юридическое отделение. Студентка.
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Таким образом, у пяти сестер по их стопам решили идти их 
дети. На сегодняшний день из девяти учителей второго поко-
ления Куклиных изменил выбранному пути только один. Мож-
но надеяться, что династия, рожденная сестрами Куклиными, 
будет иметь продолжение и в третьем поколении.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ –

ДИНАСТИЯ ЛАЗАРЕВЫ-СТАРИКОВА-БИНДЮРОВА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Родоначальниками этой династии были супруги Лазаревы - 

Николай Иванович и Вера Акимовна.

ЛАЗАРЕВ Николай Иванович родился в 1912 году. По-
святив себя педагогической деятельности начал работать рядо-
вым учителем. Прирожденные организаторские способности 
выделили его из учительской среды и его назначают дирек-
тором школы № 5 в поселке Тарбагатай Петровск-Забайкаль-
ского района. За добросовестный труд Николай Иванович был 
награжден медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Также он 
был награжден значками «Отличник народного образования», 
«Отличный административный работник. 

Николай Иванович отдал народному образованию 40 лет 
жизни и воспитал достойных преемников в лице своих сына 
и дочери.

ЛАЗАРЕВА Вера Акимовна родилась в 1921 году. Связав 
свою судьбу с Николаем Ивановичем, она стала ему верным по-
мощником во всех его начинаниях, помогала и поддерживала 
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его. Вера Акимовна была учителем математики, и все годы 
проработала в одной школе - Тарбагатайской средней школе 
№ 5. За добросовестный труд Вера Акимовна Лазарева имеет 
награды: медали «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть». 

Педагогический стаж – 34 года.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЛАЗАРЕВ Борис Николаевич родился в военном 1941 году. 

Он не искал легких дорог, не раздумывал о том, кем ему быть. 
Родившись в учительской семье, он рано столкнулся с пробле-
мами образования и рано сделал выбор. Как и мать, он стал учи-
телем математики. Через некоторое время Бориса Николаевича 
назначают директором средней школы № 3 города Петровск-За-
байкальский, затем он был директором учебно-производствен-
ного комбината в пору их организации и становления. Потом, 
зная его хорошие организаторские способности, ему поручили 
ответственное дело – возглавить авторский специальный (кор-
рекционный ) детский дом-школу в городе Могоче. 

О том, как работал на всех своих постах Борис Николаевич 
Лазарев, говорят его награды: значок «Отличник народного 
образования», звания «Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации», « Народный учитель России».

Его педагогический стаж – 39 лет.

ЛАЗАРЕВА Альбина Георгиевна – жена Бориса Никола-
евича, тоже учитель, родилась в 1944 году. Имеет специаль-
ность - «учитель физики» и работала постоянно учителем фи-
зики. Она имеет значок «Отличник народного образования», 
звание «Заслуженный учитель».

Педагогический стаж – 38 лет.

СТАРИКОВА (ЛАЗАРЕВА) Наталья Николаевна – дочь 
Николая Ивановича и Веры Акимовны. Родилась в 1943 году. 
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Избрала учительский путь, стала преподавателем математики. 
Работала в средней школе села Харауз Петровск-Забайкаль-
ского района. Переехав в поселок Тарбагатай, стала работать 
воспитателем в детском саду.

Педагогический стаж – 39 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЛАЗАРЕВА Ольга Борисовна – дочь Бориса Николаевича, 

внучка Николая Ивановича Лазаревых. Родилась Ольга Бори-
совна в 1968 году. Как дед с бабушкой, как отец с матерью, стала 
преподавателем точных наук. В городе Могоче Ольга Борисовна 
учила детей математике, а в гимназии № 1 города Петровск-За-
байкальска она преподает математику и информатику.

Педагогический стаж – 11 лет. 

БИНДЮРОВА (СТАРИКОВА) Елена Викторовна – дочь 
Натальи Николаевны, внучка Лазаревых стала учителем труда 
в средней школе № 1 города Петровск-Забайкальска.

Педагогический стаж – 2 года.

История этой семейной династии имеет свои особенности: 
в сороковых годах прошлого столетия Лазаревы образуют учи-
тельскую семейную пару. Проходит время и их сын в спутни-
цы жизни тоже выбирает педагога. В его семье и семье сестры 
рождаются дочери, которые продолжают семейные традиции 
и становятся учителями. И вполне возможно, что династия в 
будущем будет прирастать и семейными парами учителей и 
рождать учителей.

Общий педагогический стаж этой династии составляет 203 
года – в общей сложности два века жизни отдано учителями 
Лазаревыми детям.
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ДИНАСТИЯ СОКОЛОВЫ-ФЕДОТОВЫ- 

МАЛЯРЧИКОВЫ

«Мы помним двух сердец биенье,
И их прекрасный жизни бег, 
Большой династии рожденье

В нелегкий, сложный, трудный век»

Эти стихотворные строки прозвучали в день чествования 
династии семьи Соколовых. Они вобрали в себя всю жизнь 
этих людей, посвятивших себя служению детям.

Династия, начало которой дали супруги Соколовы, тесно 
сплелась с еще одной династией – Ломаевых из Красночикой-
ского района. И это в нашей Читинской области – не исключе-
ние, такие примеры есть и в других районах. Здесь же предста-
витель третьего поколения Ломаевых 

Федотов Владимир Петрович породнился с династией Со-
коловых через представительницу второго поколения Соколо-
ву Ирину Александровну. Стаж династии Ломаевых, пожалуй, 
самый внушительный в Забайкалье – 527 лет. 

Ну а теперь мы расскажем о династии Соколовых – герои-
ческой и подвижнической.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СОКОЛОВ Александр Павлович стал родоначальником 

этой славной династии. Родился он 4 ноября 1915 года в селе 
Нижние Ключи Нерчинского района Читинской области. В 
этом селе он пошел учиться в первый класс, а затем вместе 
с родителями в 1926 году переезжает на станцию Куэнга За-
байкальской железной дороги. В 1928 году отца переводят в 
город Киренск Иркутской области. Здесь Александр окончил 
семилетку и начал свой трудовой путь учеником чертежника- 
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копировальщика в конструкторском бюро. Александр посту-
пает на рабфак Иркутского педагогического института. В 1936 
году его направляют работать учителем в среднюю школу села 
Нерчинский Завод. А в 1939 году он вновь становится студен-
том, но уже физико-математического факультета Читинского 
педагогического института. Одновременно работает препода-
вателем черчения в школе № 3 города Читы. Со второго курса 
института из-за нехватки педагогов его направляют учителем 
физики и математики в среднюю школу поселка Нюкжа (ныне 
Амурской железной дороги). Здесь и произошла встреча Алек-
сандра Павловича и Людмилы Петровны Созиновой, учителя 
немецкого языка. В 1942 году они поженились.

Шла война, Александр Павлович писал в военкомат ра-
порт за рапортом об отправке его на фронт, но на учителей в 
то время была наложена бронь. Даже в суровые военные дни 
страна заботилась о будущем, о молодом поколении и учите-
лей старались не отправлять на фронт. Но упорства Алексан-
дру Павловичу было не занимать и в конце концов его просьбу 
удовлетворили - призвали в действующую армию. Вначале его 
направили на курсы автоматчиков, а потом и на фронт. Пер-
вую свою медаль «За отвагу» он получил за страшный и кро-
вопролитный бой под Керчью, когда высадившись десантом в 
Керченском проливе удерживали дл последнего бойца занятый 
плацдарм. Потом было освобождение Феодосии, Симферопо-
ля, Алушты, Ялты. На всю жизнь запомнился Александру Пав-
ловичу его, как оказалось, последний бой под Севастополем, 
который вели с приказом «Стоять насмерть!». В том бою он 
получил тяжелое ранение и встретил День Победы в госпита-
ле. Чтобы спасти жизнь солдату, врачи ампутировали ему ногу. 
Вернулся солдат домой на костылях, где его все годы ждали 
жена и дочка, родившиеся уже без отца, воевавшего на фронте.

Трудное время пришлось пережить Александру Павловичу – 
мучили мысли о инвалидности, о ущербности, болели раны. 
Но любовь жены и дочки, участие старших товарищей в его 
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судьбе вернули его к полноценной жизни. Так в 1945 году он 
начинает работать в железнодорожной школе № 1 на станции 
Петровский Завод (теперь это школа № 2), именно сюда в годы 
войны переехала Людмила Петровна.

Работу свою Александр Павлович любил, был замечатель-
ным учителем. Потому его в 1947 году переводят в город Читу 
учителем физики в среднюю школу № 24 станции Чита. А 
спустя два года его назначают завучем в среднюю школу № 
60 станции Борзя (ныне школа № 240 ). Спустя пять лет его 
назначают директором этой школы. 

Борзинский период в жизни Соколовых был значительным. 
Он пришелся на самые плодотворные рабочие годы. Здесь 
Александр Павлович стал членом партии, здесь его избирали 
депутатом городского Совета. Он был уважаемым человеком в 
городе – его любили ученики, к его мнению прислушивались 
родители. Но находясь в те годы в распоряжении Министер-
ства железных дорог, Александр Павлович в июне 1961 года 
получает новое назначение – директором в школу-интернат № 
11 на станции Петровский Завод. Это было ответственное на-
значение – в интернат собирали детей обездоленных, сирот, 
из неблагополучных малообеспеченных семей со всей Забай-
кальской железной дороги. Требовалась твердая рука, желез-
ный характер и воля, чтобы организовать нормальную работу 
интерната. Именно таким и помнят Александра Павловича 
его бывшие сотрудники. Был он строгим, требовательным, но 
справедливым. Его рабочий день начинался в шесть часов утра 
и заканчивался глубокой ночью. Он воспитывал детей трудом 
и собственным примером. Интернатовцы учились столярни-
чать, огородничали, сами следили за порядком в корпусах. 

В 1976 году интернат расформировали и Александра Пав-
ловича, которому в то время исполнилось 60 лет переводят 
учителем физики и рисования в среднюю школу № 2 (ныне  
№ 7 ) станции Петровский Завод. Там он проработал два года 
– два года хождения на костылях через железнодорожные  
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линии – школа была далеко от дома. Годы брали свое и он про-
сит о переводе в школу № 3 (ныне № 2 ) станции Петровский 
Завод. Здесь он работает учителем рисования и черчения до 
1986 года.

Фактически Александр Павлович отдал детям и школе 55 
лет своей жизни. Сколько же мужества ему требовалось, осо-
бенно в послевоенные годы работать не только наравне со здо-
ровыми людьми, а еще лучше. Когда в 1986 году он ушел на 
заслуженный отдых, то не стал сидеть, сложа руки - помогал 
дочери Ирине, тоже учителю математики, оформить кабинет, 
подготовить вспомогательные материалы.

Провожая его на заслуженный отдых, учителя с грустью 
прочитали ему строки: 

Очень незаметно промелькнули годы,
Кажется, что это было лишь вчера –

Первые ребята, первые невзгоды,
И тетрадок целая гора.

Александр Павлович имел много государственных наград, 
но самая дорогая для него – звание « Заслуженный учитель 
РСФСР».

СОКОЛОВА (СОЗИНОВА) Людмила Петровна – жена 
Александра Павловича и наравне с ним родоначальница ди-
настии. Родилась Людмила Петровна 2 июня 1922 года в селе 
Рождественское Кировской области в семье крестьянина. В 
1928 году семья родителей переезжает в город Канск, где Люд-
мила пошла учиться в первый класс. 

В конце 1930 года отца Людмилы командируют на станцию 
Большой Невер Амурской области, а в 1933 году – на станцию 
Шилка Читинской области. Здесь Людмила Петровна окон-
чила десятый класс в 1939 году и поступила на двухгодич-
ные курсы иностранного языка (немецкий ) при Читинском  
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учительском институте. Окончила их в 1941 году и была на-
правлена преподавателем в среднюю школу поселка Нюкжа. 
Здесь судьба ее сводит с Александром Павловичем Соколо-
вым, за которого она в марте 1942 года выходит замуж. Недол-
го длилась их счастливая семейная жизнь - в начале 1943 года 
Александр Павлович уходит добровольцем на фронт. Люд-
мила Петровна, которая в начале января родила дочку Ирину, 
остается одна с малышкой на руках. И продолжает работать. 

Жить было трудно и потому в августе 1943 года Людмила 
Петровна переезжает на рудник Кия Читинской области, где в 
июле 1943 года назначается преподавателем немецкого языка 
Клинской неполной средней школы Шилкинского района. Там 
Людмила Петровна работает по июнь 1945 года, когда после 
демобилизации Александра Павловича семья соединяется на 
станции Петровский Завод. Здесь в сентябре 1945 года отде-
лом учебных заведений Забайкальской железной дороги Люд-
мила Петровна назначается преподавателем немецкого языка в 
среднюю школу № 1 станции Петровский Завод.

Этот год был особенно трудным для нее – пришлось немало 
убеждать Александра Павловича, что инвалидность - это не по-
меха нормальной жизни, что все зависит от человека, что только 
труд может дать чувство полноценности и востребованности. 

И хотя Людмила Петровна была как бы в тени своего мужа 
во все годы совместной жизни, умные люди знают, что жен-
щина, особенно мудрая и мужественная , это основа и опора в 
семье. 

Скромная и добрая, Людмила Петровна была хорошим учи-
телем, настоящей матерью – вместе с Александром Павлови-
чем вырастили трех дочерей, которые также пошли их доро-
гой. А трудовой путь Людмилы Петровны был таким, как и у 
мужа: станция Чита, Петровский Завод, станция Борзя, снова 
станция Петровский Завод. На пенсию она ушла из коллектива 
интерната № 11. 

Ее учительский стаж работы внушителен – 35 лет.
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ЛОМАЕВА Галина Константиновна – учитель началь-
ных классов из династии Ломаевых (смотри Красночикой-
ский район). 

Ее можно отнести к династии Соколовых-Федотовых-Ма-
лярчиковых как мать мужа старшей дочери Соколовых – Ири-
ны. Именно во втором поколении эти династии оказались 
прочно связаны родственными узами.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ФЕДОТОВА (СОКОЛОВА) Ирина Александровна – 

дочь Александра Павловича и Людмилы Петровны родилась 
2 января 1943 года в селе Нюкжа Нюкжинского района Читин-
ской области. Школьные годы Ирины прошли в городе Борзе, 
где училась в школе № 60, ныне № 240. В 1960 году, после 
окончания средней школы отдел учебных заведений Забай-
кальской железной дороги назначает ее учителем начальных 
классов школы № 239 станции Борзя. А в 1961 году, утвердясь 
в своем намерении посвятить себя учительскому труду, Ирина 
поступает в Читинский пединститут на физико-математиче-
ский факультет. Еще обучаясь в институте, в 1964 году Ирина 
начала преподавать математику в школе рабочей молодежи № 
14 в городе Чите. Учась в институте, вышла замуж за Влади-
мира Петровича Федотова, сына Ломаевой Галины Констан-
тиновны. После окончания института Ирина Александровна 
вместе с мужем уезжают в село Красный Чикой, где работают 
в средней школе. В 1968 году семья Федотовых переезжает на 
станцию Петровский Завод, где поступают на работу в желез-
нодорожную школу № 3 (ныне № 2).

Ирина Александровна была творческой личностью. Она 
использовала в преподавании своего предмета все новинки, 
разрабатывала свои программы. Она давала основательные 
знания ученикам, и они при поступлении в институты и техни-
кумы хорошо сдавали экзамены по ее предмету. Многие ее пи-
томцы занимают высокие посты в управлении Забайкальской 
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железной дороги. В день чествования династии Соколовых 
одна из бывших ее учениц так признавалась словами песни:

Шлю вам запоздалое слово благодарности
За мои чернильные палочки с крючком.

Ирина Александровна, если Вы позволите
К вам на арифметику в детство удеру,

Поучиться заново крестикам и ноликам,
Самой главной грамоте – правде и добру.

Ирина Александровна работала в школе до 1 сентября 1995 
года и ушла на пенсию по выслуге лет по состоянию здоровья. 
Ее стаж 35 лет, она награждена медалью «Ветеран труда».

Ее помнят в школе как замечательного педагога, классно-
го руководителя с интересными идеями, как человека щедрой 
души. Вместе с мужем они воспитала отличных детей: сын 
Андрей работает машинистом, дочь Татьяна – начальник отде-
ла кадров линейной милиции станции Петровский Завод.

ФЕДОТОВ Владимир Петрович – муж Ирины Алексан-
дровны родился 16 января 1943 году в селе Коротково Красно-
чикойского района. Именно он стал связующим звеном дина-
стий Ломаевых и Соколовых. В 1960 году окончил школу и год 
работал в родной школе учителем труда. И только в 1961 году 
поехал и поступил на очное отделение института. В 1965 году 
окончил Читинский государственный педагогический инсти-
тут, физико-математический факультет и по распределению 
был направлен на работу преподавателем физики в среднюю 
школу села Красный Чикой. Через три года семья Федотовых 
уезжает на станцию Петровский Завод, где Владимир Петро-
вич работает в одной школе с Ириной Александровной учите-
лем физики. 

Человек творческой натуры, он применял в своей педагоги-
ческой практике новейшие технологии обучения. Человек бес-
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покойной души, незаурядная личность, он воспитывал в своих 
учениках чувство постоянного поиска, учил не успокаиваться 
на достигнутом, и всегда идти вперед. Каждый урок физики 
был для его учеников своеобразным экзаменом. Его кабинет 
физики всегда считался лучшим среди школ Забайкальской 
железной дороги, так как многое там было сделано руками 
Владимира Петровича нестандартно и поучительно. 

Владимир Петрович награжден значком «Отличник народ-
ного просвещения», имеет много грамот и благодарностей 
отдела учебных заведений Забайкальской железной дороги,  
он – Ветеран труда.

Его педагогический стаж – 32 года. К сожалению, проблемы 
с оплатой учительского труда вынудили Владимира Петровича 
перейти на работу в систему Читаэнерго. И тут его труд заметен 
– его награждают именными часами, он передовик производства.

СОКОЛОВА Галина Александровна – вторая дочь в се-
мье Соколовых родилась уже на станции Петровский Завод 
в 1946 году. В 1965 году окончила железнодорожную школу 
№ 3, теперь она поступила в технический институт в городе 
Омске. После окончания института она два с половиной года 
отработала преподавателем информатики в техникуме легкой 
промышленности в городе Омске, а потом жизненные обстоя-
тельства сложились так, что Галина Александровна стала ра-
ботать инженером. 

МАЛЯРЧИКОВА (СОКОЛОВА) Наталья Александров-
на – третья дочь Соколовых родилась в 1952 году. В 1969 году 
окончила ту же школу, что и старшие сестры Ирина и Гали-
на. После окончания школы она осталась работать лаборан-
том здесь же и проработала три года. В 1972 году стала учите-
лем трудового обучения в железнодорожной школе-интернате  
№ 11, где ее отец Александр Павлович был директором. Пол-
ностью утвердившись в выборе профессии, она поступает  
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заочно в 1974 году в Читинский государственный педагогиче-
ский институт имени Н.Г. Чернышевского, который окончила 
в 1979 году. Затем Наталья Александровна работает в учеб-
но-производственном комбинате учителем труда, затем в сред-
ней школе № 6. В 1982 году она приходит в школу-интернат 
№ 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей в городе Петровск-Забайкальском. И здесь она нахо-
дит себя - не каждому дано работать в таких интернатах. Дети 
здесь трудные, порой с искалеченными судьбами и психикой. 
И только человек, который любит детей, не делит их на своих 
и чужих, способен работать в интернате. 

Дети полюбили Наталью Александровну за душевность, 
доброту и отзывчивость, за настоящее участие в их судьбах. 
И ее работа оценена по достоинству - она награждена значком 
«Отличник народного просвещения», неоднократно поощря-
лась грамотами и благодарностями. Наталья Александров-
на---учитель высокой категории, в настоящее время преподает 
русский язык и литературу, технологию.

Стаж работы – 32 года. 

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЖУКОВА (ФЕДОТОВА) Елена Владимировна – жена сына 

Федотовых – Андрея. Если уж так получилось, что дети Федото-
вых не стали педагогами, учитель все равно появился в их роду. 

Елена Владимировна родилась в 1969 году на станции Тар-
багатай, а затем семья переехала на станцию Петровский За-
вод. Здесь Елена в 1986 году окончила железнодорожную шко-
лу № 3 (теперь – № 2 ) и поступила на факультет географии 
в Благовещенский пединститут. В 1989 году в связи с замуже-
ством и рождением дочери она перешла на заочное обучение, 
и ее пригласили, как будущего педагога, в инспекцию по делам 
несовершеннолетних при отделе внутренних дел  города Пе-
тровск-Забайкальского. Здесь она работает до сих пор. Трудно 
не согласиться с тем, что это особая педагогическая деятель-
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ность, ведь Елене Владимировне приходится работать с трудны-
ми подростками, из социально неблагополучных семей, порой 
спасать их не только от самих себя, но и от пьющих родителей. 

Елена Владимировна ответственно относится к своей рабо-
те, своих подопечных она старается устроить в детские дома, 
на работу, следит за их дальнейшей жизнью. Она отдает работе 
много времени, уже майор милиции, имеет много поощрений. 
Работает Елена Владимировна 15 лет на такой сложной работе 
и также добра и отзывчива на людское горе. С мужем Андреем 
они воспитывают дочь Ксению. Кто знает, может именно она 
возглавит список четвертого поколения этой династии.

МАЛЯРЧИКОВА Ольга Викторовна – дочь Натальи 
Александровны, единственная внучка Соколовых, продолжив-
шая учительский путь. Родилась Ольга в 1973 году в городе 
Петровск-Забайкальском. Окончила с серебряной медалью в 
1990 году среднюю школу № 6, а в 1991 году поступила в Ом-
ский государственный педагогический университет, который 
окончила в 1996 году по специальности учитель математики 
и информатики. Пять лет проработала в средней школе города 
Омска № 41 вожатой и учителем математики, а с 2001 года 
преподает информатику и математику в гимназии города Ом-
ска № 1. Она учитель первой категории, начинающий творче-
ский молодой специалист. Все у нее впереди. 

Ее учительский стаж пока только 8 лет. 

Общий педагогический стад династии Соколовы-Федото-
вы-Малярчиковы насчитывает более 214 лет. Столько общих 
лет представители этой династии показывают образец честно-
го исполнения своего гражданского долга, прививают детям 
любовь к знаниям, учат их добру и человечности.
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ДИНАСТИЯ СУТУРИНЫ-КРЫЛОВЫ-БЯНКИНЫ

В этой династии, у ее истоков стоят две сестры – Сутурина 
Павла Степановна и Сутурина Мария Степановна. Хотя, 
конечно, истинная родоначальница династии – это Павла Сте-
пановна, которая была на 12 лет старше Марии Степановны. 
И еще одна интересная особенность присуща этой династии: 
у Павла Степановны оба сына стали педагогами и привели в 
династию жен-педагогов. И у старшей дочери Павлы Степа-
новны два сына тоже стали педагогами и также жены их – учи-
теля. На сегодняшний день в этой династии 12 учителей.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СУТУРИНА (ЧУПИНА, КРЫЛОВА) Павла Степановна 

родилась 12 декабря 1920 года в селе Гремячее Красночико-
йского района Читинской области. В 1938 году окончила Пе-
тровск-Забайкальское педагогическое училище и была направ-
лена на работу учителем начальных классов в село Коротково, 
затем переведена в Урлукскую школу, где работала до 1942 
года. В этом году у нее родилась дочь Нелли от первого брака, 
которая тоже стала учителем. В декабре этого года Павла Сте-
пановна приступает к работе в Оборской начальную школу. В 
1944 году ее переводят в Катаевскую начальную школу учите-
лем начальных классов, где она работает по июль 1966 года. 
Болезнь прерывает ее педагогическую деятельность, но в 1973 
году она поступает в Катаевский интернат и еще трудится два 
года.

Павла Степановна неоднократно поощрялась грамотами и 
благодарностями, награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «Вете-
ран труда» и «50 лет Победы в Великой отечественной войне 
1941-1945гг.». В 1947 и 1948 годах у нее родились два сына от 
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второго брака, которые также избрали педагогическую стезю. 
Умерла Павла Степановна в 1996 году.

Педагогический стаж – 37 лет.

СУТУРИНА Мария Степановна – сестра Павлы Сте-
пановны родилась в 1932 году в селе Обор Петровск-Забай-
кальского района. По примеру сестры поступила и окончила в 
1953 году Петровск-Забайкальское училище по специальности 
- учитель начальных классов. Работать начинала в малоком-
плектной школе села Мочалы. Потом была Липковская школа, 
затем ее переводили в Укыртинскую, Новопавловскую началь-
ные школы. Она прожила короткую жизнь - умерла в возрасте 
34 лет, но светлая память о ней живет в сердцах учеников.

Педагогический стаж – 17 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БЯНКИНА (ЧУПИНА) Нелли Ивановна – старшая дочь 

Павлы Степановны родилась 26 июня в городе Кяхта Бурят-
ской АССР. В 1967 году окончила Сретенское педагогическое 
училище и получила специальность учителя начальных клас-
сов. Работать Нелли Ивановну направили воспитателем в Ка-
таевский интернат Петровск-Забайкальского района. Позже 
ее назначили заведующей Катаевским интернатом, откуда она 
ушла на пенсию в 1997 году. В общей сложности она прорабо-
тала 30 лет и все на одном месте. Нелли Ивановна награждена 
медалью «Ветеран труда».

Педагогический стаж – 33 года.

КРЫЛОВ Виктор Алексеевич – сын Павлы Степановны, 
брат Нелли Ивановны, родился 1 марта 1947 года в селе Ка-
таево Петровск-Забайкальского района. В 1965 году Виктор 
окончил Балейское педагогическое училище по специально-
сти - учитель начальных классов. Получил направление в село 
Пески Петровск-Забайкальского района, где работал учителем 
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математики и директором школы до призыва в ряды Советской 
Армии.

Отслужив срочную военную службу, Виктор Алексеевич 
поступает в Читинский государственный педагогический ин-
ститут имени Н.Г.Чернышевского. Окончив институт, получа-
ет специальность учителя истории, и направление на работу в 
село Гыршелун Хилокского района. Вскоре молодого историка 
забирают на партийную работу в Хилокский горком партии, 
через некоторое время переводят в Акшинский райком партии. 
В настоящее время живет в городе Чите.

Педагогический стаж – 10 лет.

КРЫЛОВА Галина Александровна – жена Виктора Алек-
сеевича, учитель химии Гыршелунской школы Хилокского 
района, учитель химии Акшинской средней школы, Хилокской 
средней школы № 13, Нер-Заводской средней школы, Кручи-
ненской восьмилетней школы, школы № 22 города Читы.

Педагогический стаж – 34 года.

КРЫЛОВ Николай Алексеевич – второй сын Павлы Сте-
пановны, брат Нелли Ивановны родился 2 ноября 1948 года 
в селе Катаево Петровск-Забайкальского района. В 1974 году 
окончил Петровск-Забайкальское педагогическое училище по 
специальности – учитель физкультуры. Получил направление 
в Катаевскую среднюю школу военруком и работал в ней до 
1978 года. В настоящее время живет в городе Чите.

Педагогический стаж – 4 года.

КРЫЛОВА Галина Григорьевна – жена Николая Алексе-
евича, учитель истории Катаевской школы, завуч Катаевской 
средней школы, заместитель директора по учебной воспита-
тельной работе Читинского профессионально-технического 
училища № 12.

Педагогический стаж – 33 года.
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ЛАЕВСКАЯ (СУТУРИНА) Нина Ивановна – племянница 
Павлы Степановны, дочь ее брата Сутурина Ивана Степановича. 
Родилась 26 июля 1959 году в селе Обор Петровск-Забайкаль-
ского района. В 1977 году окончила Петровск-Забайкальское 
педагогическое училище и стала работать учителем начальных 
классов в селе Новая Кука Читинского района, где и продолжает 
свою преподавательскую деятельность.

Педагогический стаж – 25 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
Третье поколение этой династии на сегодняшний день пред-

ставляют сыновья Нелли Ивановны Бянкиной и их супруги.

БЯНКИН Игорь Геннадьевич родился 4 августа 1962 года 
в селе Кумаки Нерчинского района. В 1980 году окончил Пе-
тровск-Забайкальское педагогическое училище и был назна-
чен учителем физкультуры в Катаевскую среднюю школу. В 
этом же году был призван в ряды Советской Армии. 

После службы в армии поступил в Читинский государ-
ственный педагогический институт, который закончил в 1987 
году и был направлен работать военруком в Хараузскую сред-
нюю школу. В 1989 году его назначают директором этой же 
школы. А в 1997 году Игоря Геннадьевича назначают заведу-
ющим Петровск-Забайкальским районным отделом народного 
образования. 

Игорь Геннадьевич в 2003 году получил звание – «Почет-
ный работник среднего (полного) общего образования». Его 
педагогический стаж – 22 года.

БЯНКИНА Галина Константиновна – жена Игоря Ген-
надьевича, учитель начальных классов Хараузской средней 
школы, школы-интерната № 2 города Петровск-Забайкаль-
ского.

Педагогический стаж – 12 лет.
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БЯНКИН Олег Геннадьевич – второй сын Нелли Ива-
новны родился 6 июня 1964 года в селе Кумаки Нерчинского 
района. В 1982 году окончил Петровск-Забайкальское педаго-
гическое училище и был направлен учителем физкультуры в 
Катаевскую среднюю школу. Был призван в ряды Советской 
Армии. Отслужив, вернулся к педагогической деятельно-
сти---работал учителем физического воспитания в Балягин-
ском профессионально-техническом училище. Заочно учился в 
Читинском государственном педагогическом институте имени 
Н.Г.Чернышевского на факультете физического воспитания и 
успешно его окончил. В силу жизненных обстоятельств с 1993 
года стал заниматься предпринимательской деятельностью.

Педагогический стаж – 11 лет.

БЯНКИНА Ирина Иннокентьевна – жена Олега Ген-
надьевича, учитель химии Лесосимбирской средней школы.

Педагогический стаж – 2 года.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 
ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 240 ЛЕТ.

ДИНАСТИЯ СЫЧЕНКО-МАТВЕЕВЫ-
ФИЛАТОВЫ-ЛАРИОНОВЫ-КОЗЛОВА

Рассказ о семье Сычевых, который написала Елизова Ана-
стасия, ученица 8 класса гимназии № 1 города Петровск-За-
байкальский, воспитанница станции юных туристов, начала 
так: «Прапрабабушка моего одноклассника Сыченко Ивана 
Наталья Осиповна (мать Сыченко Александры Константинов-
ны ) никогда не работала учителем, но зато владела многими 
ремеслами. Она была хорошей швеей – на швейной машинке 
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«Зингер» обшивала большую семью, скорняжничала, шила об-
увь. И самое удивительное для женщины - умела класть печи. 
Наверное, до сих пор кое-где в поселке Хилок, сохранились 
печи, сложенные ее руками. 

А еще она участвовала в конкурсе мастеров и ее миниатюр-
ная печка, сложенная из маленьких кирпичиков, была выстав-
лена на ВДНХ в городе Москве и Наталья Осиповна получила 
ценный подарок и Почетную грамоту.

Наталья Осиповна оставила в наследство своим потомкам 
талант рукодельницы, любовь к творчеству в работе с деревом, 
металлом, другими материалами. Этот талант ярко проявился 
и в первом поколении династии, и особенно ярко в третьем - 
все три правнучки Натальи Осиповны стали учителями обслу-
живающего труда.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СЫЧЕНКО Александра Константиновна – родоначаль-

ница династии. Родилась в 1913 году в городе Хилке. В городе 
Чите в фабрично-заводском училище получила специальность 
столяра. Вернувшись в город Хилок, стала работать учите-
лем трудового обучения. Переехав в город Петровск-Забай-
кальский (по семейным обстоятельствам), работала вначале 
мастером по столярному обучению в ремесленном училище. 
Затем Александра Константиновна работала мастером произ-
водственного обучения в детском доме. 

Ее педагогический стаж – 25 лет. Именно она первой ста-
ла передавать знания и опыт предыдущих поколений детям. 
Умерла она в 1975 году.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Представителями второго поколения стали три дочери 

Александры Константиновны.

МАТВЕЕВА (СЫЧЕНКО) Виктория Ивановна – стар-
шая дочь Александры Константиновны родилась в 1935 году 
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в городе Хилке. В 1950 году она поступила учиться в Пе-
тровск-Забайкальское педагогическое училище (семья с 1946 
года жила в городе), которое окончила в 1954 году. Виктория 
Ивановна была направлена учителем начальных классов в 
начальную школу № 12. Здесь она проработала 12 лет: была 
старшей пионервожатой, председателем профсоюзного коми-
тета, руководителем методического объединения.

В 1966 году Викторию Ивановну назначают заведующей 
педагогической практикой в педучилище. С 1978 года она 
работает преподавателем труда в училище, а в 1985 году ее 
назначают директором начальной школы № 2 при педагоги-
ческом училище. С этой должности она в 1990 году уходит на 
заслуженный отдых.

Виктория Ивановна была активной общественницей, она 
четыре раза избиралась депутатом Читинского областного Со-
вета депутатов трудящихся. Ее труд отмечен наградами: она 
получила три Почетных грамоты Министерства народного 
образования и ЦК ВЦСПС; медаль «За доблестный труд в оз-
наменование со дня 100-летия рождения Владимира Ильича 
Ленина», значок «Отличник народного просвещения», медаль 
«Ветеран труда», большое число грамот, нагрудный знак ВЦ-
СПС «За активную работу в профсоюзах». Виктория Иванов-
на, начиная со школы, почти постоянно избиралась председа-
телем профсоюзных комитетов.

Педагогический стаж – 36 лет.

СЫЧЕНКО Тамара Ивановна родилась в 1944 году в го-
роде Хилке. Училась в средней школе города Петровск-Забай-
кальского, там же окончила 11 педагогический класс в школе 
№ 4, и с 1963 года стала работать учителем начальных классов 
в школе № 12. Там она проработала 40 лет, а в настоящее вре-
мя работает в СКОШИ. 

Тамара Ивановна награждена значком «Отличник народно-
го просвещения», медалью «Ветеран труда».
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СЫЧЕНКО Магдалина Ивановна родилась в 1948 году 
в городе Петровск-Забайкальском. Она стала третьей сестрой 
семьи Сыченко, избравшей учительскую дорогу. 

После окончания средней школы № 4 города Петровск-За-
байкальского устроилась работать лаборантом в педагогиче-
ское училище. Одновременно поступила на заочное обучение 
на математический факультет Читинского государственного 
педагогического института имени Н.Г.Чернышевского. После 
получения высшего образования преподавала математику в 
средней школе № 9. 

Общий педагогический стаж – 33 года.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
Третье поколение этой династии представляют дочери Вик-

тории Ивановны – Ирина и Тамары Ивановны – Александра и 
Евгения.

ФИЛАТОВА (МАТВЕЕВА) Ирина Максимовна – дочь 
Виктории Ивановны родилась в 1959 году в городе Пе-
тровск-Забайкальский. После окончания средней школы № 6 
города Петровск-Забайкальского поступила в Читинский госу-
дарственный пединститут на факультет общетехнических дис-
циплин. Окончив институт по направлению начала работать 
учителем трудового обучения в школе на станции Могзон.

В 1985 году Ирина Максимовна переехала в город Пе-
тровск-Забайкальский и была принята преподавателем труда и 
методики трудового обучения в Петровск-Забайкальское педа-
гогическое училище. В 1993 году перешла работать в среднюю 
школу № 1, где и трудится по настоящее время.

Ее педагогический стаж – 22 года.

ЛАРИОНОВА (СЫЧЕНКО) Александра Викторовна 
родилась в 1966 году в городе Петровск-Забайкальском. После 
окончания школы поступила в Читинский государственный 
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педагогический институт имени Н.Г.Чернышевского и успеш-
но окончила его. Работать начала учителем обслуживающего 
труда в школе № 4, а затем № 6 города Петровск-Забайкаль-
ского. Была руководителем городского методического объеди-
нения учителей трудового обучения.

Ее педагогический стаж – 15 лет.

СЫЧЕНКО Евгения Викторовна родилась в 1969 году 
в городе Петровск- Забайкальском. Вторая дочь Тамары Ива-
новны, решившая стать учителем. Евгения вслед за Алексан-
дрой поступила на тот же факультет Читинского пединститута 
и успешно окончила его в 1994 году. Трудовую деятельность 
начала в Петровск-Забайкальском педагогическом училище 
преподавателем трудового обучения. В настоящее время Евге-
ния Викторовна - заместитель директора заочного отделения.

Ее стаж педагогической деятельности – 13 лет.

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ.
Это поколение представляют дочь и племянница Ирины Мак-

симовны Филатовой и сын Ларионовой Александры Викторовны.

СЕМЕННИКОВА (ФИЛАТОВА) Альбина Викторовна 
родилась в 1982 году в городе Петровск-Забайкальском. После 
окончания средней школы № 1 поступила в Петровск-Забай-
кальское педагогическое училище. Получив средне-специаль-
ное образование, Альбина стала работать воспитателем в дет-
ском саду. Выйдя замуж, переехала в село Катангар, где стала 
работать социальным педагогом школы. Альбина Викторовна 
одновременно учится в Забайкальском государственном педа-
гогическом университете на дошкольном факультете.

Ее педагогический стаж – 5 лет.

КОЗЛОВА Елена Геннадьевна – племянница Ирины 
Максимовны родилась в 1982 году также в городе Петровск- 
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Забайкальском. Как и Альбина, училась в средней школе № 1 
и также после окончания поступила в Петровск-Забайкальское 
педагогическое училище. 

После окончания училища стала работать преподавателем 
математики и информатики. Поступила в Иркутский педагоги-
ческий университет, окончила специальные курсы по инфор-
матике. В настоящее время учится заочно на третьем курсе и 
работает учителем.

Ее педагогический стаж – 5 лет.

ЛАРИОНОВ Артем Анатольевич – сын Александры Вик-
торовны родился в 1988 году. Артем еще с детства определил 
свой жизненный путь. Поэтому после окончания 9 класса 
средней школы № 6 поступил в педагогическое училище горо-
да Петровск-Забайкальского и учится на втором курсе. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 
ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 197 ЛЕТ

 

ДИНАСТИЯ ТУРУШЕВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В этой династии всего два педагога – мать и дочь, но их об-

щий педагогический стаж – 73 года. Столько лет они учили и 
учат детей, передавая им тепло своих сердец и знания.

ТУРУШЕВА Мария Ильинична – родоначальница дина-
стии родилась в 1934 году в селе Катангар Петровск-Забай-
кальского района Читинской области. После окончания Ор-
сукской семилетней школы Мария Ильинична поступила в 
педагогическое училище города Петровск-Забайкальский.
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В 1953 году, окончив училище, она приступает к работе в 
семилетней школе села Орсук учителем начальных классов. 
После закрытия семилетней школы она остается работать в 
начальной школе и назначается ее директором. В этой , как 
показательной, неоднократно проходили выездные совещания 
руководителей школ трех районов: Петровск-Забайкальского, 
Хилокского, Красночикойского. Помимо этого, Мария Ильи-
нична несколько раз готовила доклады об опыте организации 
воспитательной работы в школе и выступала с ними в инсти-
туте усовершенствования учителей в городе Чите. Неизменно 
ее опыт и идеи по этим проблемам получали высокую оценку 
коллег.

Труд Марии Ильиничны был оценен по достоинству: она 
награждена юбилейной ленинской медалью, Почетной грамо-
той Министерства просвещения СССР, имеет звание «Стар-
ший учитель».

Педагогический стаж Марии Ильиничны – 46 лет. 

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ТУРУШЕВА Зоя Владимировна – дочь Марии Ильинич-

ны родилась в 1958 году в селе Орсук Петровск-Забайкальско-
го района. После окончания Орсукской начальной школе про-
должила обучение в средней школе села Катаево. В 1974 году 
Зоя Владимировна поступила в Читинский государственный 
педагогический институт имени Н.Г. Чернышевского на фи-
зико-математический факультет. После окончания института 
в 1978 году была направлена на работу в поселок Балягу Пе-
тровск-Забайкальского района в школу рабочей молодежи.

В 1980 году Зою Владимировну переводят учителем в Ба-
лягинскую восьмилетнюю школу, а спустя год – назначают за-
вучем. В этой должности она проработала девять лет и ушла 
рядовым учителем физики и математики в этой же школе.

Зоя Владимировна всегда принимала активное участие в 
работе методобъединений, часто давала открытые уроки, вела 
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и ведет целенаправленную подготовку своих учеников к уча-
стию в физико-математических олимпиадах. И они не подво-
дят учителя – занимают призовые места.

Зоя Владимировна имеет звание «Старший учитель», ее пе-
дагогический стаж составляет уже 27 лет и она продолжает 
работать.

ДИНАСТИЯ ЧЕМУСОВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЧЕМУСОВ Василий Мануилович – основатель дина-

стии. Родился в 1947 году в селе Сохотой Петровск-Забай-
кальского района. В 1967 году окончил техникум физической 
культуры в городе Иркутске и был сразу призван на действи-
тельную военную службу в ряды Советской Армии. После 
демобилизации начал работать учителем физической культу-
ры в Балягинской восьмилетней школе. Здесь он и встретил 
свою будущую жену Марию Константиновну, которая рабо-
тала учителем географии.

В 1977 году Василий Мануилович поступил в Читинский 
государственный педагогический институт имени Н.Г.Черны-
шевского, который окончил в 1982 году и продолжил работу в 
этой же школе. Воспитанники Василия Мануиловича всегда 
активно участвуют во всех районных спортивных соревнова-
ниях и показывают при этом неплохие результаты. Многие из 
них также выбрали профессию учителя физкультуры, и среди 
них сын Чемусова - Андрей.

Василий Мануилович отмечен Почетной грамотой Мини-
стерства просвещения Российской Федерации, он имеет зва-
ние «Старший учитель».

Педагогический стаж – 34 года.
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ЧЕМУСОВА Мария Константиновна – также основа-
тель династии. Родилась в 1947 году в селе Ново-Никольск 
Петровск-Забайкальского района. В 1970 году окончила Чи-
тинский государственный педагогический институт имени 
Н.Г.Чернышевского, естественно-географический факультет. 
Работать учителем географии в Балягинской основной школе 
начала также в 1970 году. 

В 1981 году Марию Константиновну назначают директо-
ром этой школы и с той поры она – бессменный руководи-
тель коллектива. Строга и требовательна, справедлива к под-
чиненным – так характеризуют своего директора педагоги. 
Коллектив школы стабильный, со своими добрыми традици-
ями. Ежегодно школа занимает призовые места в смотре го-
товности школ к новому учебному году. И немалая заслуга в 
этом ее директора.

Мария Константиновна награждена значком «Отличник на-
родного просвещения». 

Ее педагогический стаж – 34 года.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЧЕМУСОВ Андрей Васильевич – сын Марии Констан-

тиновны и Василия Мануиловича. Родился в 1972 году в по-
селке Баляга. Окончил в 1996 году Читинский государствен-
ный педагогический институт, стал учителем физкультуры. 
Он стал в семейной династии первым представителем второ-
го поколения.

Андрей Васильевич три года отработал в городе Чите, в 
гимназии, а затем вернулся в 1999 году в родной поселок и 
стал учителем физкультуры в родной школе. 

Большое внимание молодой учитель уделяет физическому 
развитию детей, организовывает спортивные соревнования, 
игры и турниры как в школе, так и в поселке.

Его педагогический стаж – 9 лет.
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ЧЕМУСОВА Ирина Александровна – жена Андрея Ва-
сильевича. Родилась в 1975 году в городе Балей Читинского 
района. Окончила Забайкальский государственный педагоги-
ческий университет, филологический факультет. Приехав в 
поселок Балягу, вначале работала логопедом в детском обра-
зовательном учреждении № 21. 

В 2002 году Ирина Александровна переходит на работу 
преподавателем русского языка и литературы в школу. Так 
оба поколения династии Чемусовых соединились в одной 
школе. 

Педагогический стаж Ирины Александровны – 3 года.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 
ДИНАСТИИ – 80 ЛЕТ.
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ПРИАРГУНСКИЙ РАЙОН

ДИНАСТИЯ КОСЫХ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КОСЫХ Иван Иванович – родоначальник династии, ро-

дился в 1925 году. Так сложилась его жизнь, что он проработал 
учителем м директором школы рабочей молодежи в селе Быр-
ка Приаргунского района только три года. Но его жена, Зина-
ида Григорьевна и дети – Владимир, Вера и Татьяна связали с 
педагогикой всю свою жизнь.

КОСЫХ Зинаида Григорьевна родилась в 1927 году и 
стала учителем начальных классов. Работала в средней школе 
села Бырка. Воспитала не одно поколение младших школьни-
ков – 37 лет она учила их читать, писать и считать. Ее отно-
шение к своей профессии, преданность учительскому труду 
стали ориентиром для детей в выборе жизненного пути. Сын и 
две дочери посвятили себя педагогике.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КОСЫХ Владимир Иванович родился в 1949 году. Окон-

чил историко-филологический факультет Читинского государ-
ственного педагогического института. Работал учителем в Бы-
ркинской вечерней школе, был, как и отец, директором. Затем 
переехал в город Читу и стал работать преподавателем в За-
байкальском государственном педагогическом университете.

Педагогический стаж Владимира Ивановича – 32 года.

КОСЫХ Вера Ивановна родилась в 1951 году в селе Бы-
рка. Училась в Быркинской средней школе, окончив которую, 
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поступила на естественно-географический факультет Читин-
ского государственного педагогического института. Стала 
учителем химии и биологии и вернулась в родную школу ди-
пломированным специалистом. За добросовестный труд на-
граждена значком «Отличник народного просвещения».

Педагогический стаж Веры Ивановны – 29 лет.

КОСЫХ Татьяна Ивановна родилась тоже в 1951 году 
в селе Бырка. Как и сестра-близнец также поступила в Чи-
тинский пединститут, тоже на естественно-географический 
факультет. Вместе с Верой приехала в родную школу тоже 
преподавателем химии-биологии. Имеет звание «Отличник 
народного образования».

Ее педагогический стаж – 29 лет.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 
ЭТОЙ НЕОРДИНАРНОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ ДИНАСТИИ 

СОСТАВИЛ 129 ЛЕТ. 

ДИНАСТИЯ КУНИЦИНЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КУНИЦИН Виктор Львович – основоположник этой 

династии. Родился в 1925 году, получил педагогическое об-
разование и работал учителем истории в средней школе села 
Бырка. Несмотря на молодость, принимал участие в боевых 
действиях в годы Великой Отечественной войны, ныне участ-
ник Великой Отечественной войны .

После окончания войны вернулся в село Бырку, опять учи-
тельствовать. Был завучем в Быркинской средней школе, за-
тем директором этой школы. Авторитетный, справедливый, он 
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умело руководил коллективом, был уважаемым человеком в 
селе - там учитель всегда под прицелом сотен глаз. 

Виктор Львович – ветеран педагогического труда, его 
стаж – 25 лет.

КУНИЦИНА Кира Николаевна – жена Виктора Львови-
ча, тоже родоначальница своей маленькой династии. Родилась 
Кира Николаевна в 1924 году, получила специальность учите-
ля физики и математики. И как единожды переступила порог 
Быркинской средней школы, так и 36 лет ходила одной доро-
гой. Сколько она выучила ребят азам математики и физики, 
посчитать можно, но сложно. Работала Кира Николаевна все 
годы ответственно и добросовестно, служа примером сыну 
Владимиру, который тоже стал педагогом.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КУНИЦИН Владимир Викторович – сын Кунициных, 

родился в 1950 году в селе Бырка. Работал учителем физиче-
ской культуры в Быркинском профессиональном техническом 
училище, позднее мастером производственного обучения, во-
енным руководителем.

Педагогический стаж – 12 лет.

КУНИЦИНА Людмила Дмитриевна – жена Владимира 
Викторовича, родилась в 1947 году. Окончив Читинский госу-
дарственный педагогический институт, стала работать препо-
давателем химии в Быркинской средней общеобразовательной 
школе. Несколько лет была директором этой же школы. На-
граждена значком «Отличник народного просвещения».

Педагогический стаж Людмилы Дмитриевны – 35 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
КУНИЦИН Дмитрий Владимирович – сын Владимира 

Викторовича и Людмилы Дмитриевны. Родился Дмитрий в 
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1972 году в селе Бырка. Окончил Читинский государственный 
педагогический институт и вот уже девять лет преподает фи-
зику и информатику в родной школе, где когда-то был дирек-
тором его дед.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ 
СОСТАВЛЯЕТ 117 ЛЕТ.

ДИНАСТИЯ СИДОРОВА-КЛЯГИНЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СИДОРОВА Евдокия Елизаровна – родоначальница сво-

ей маленькой женской династии. Родилась Евдокия Елизаров-
на в 1920 году. Пришлось ей в своей жизни работать и учите-
лем, и инспектором районного отдела народного образования, 
пока она не стала директором школы села Дурой. И 22 года в 
должности директора говорят о том, что Евдокия Елизаровна 
– незаурядный человек, прирожденный организатор. Не слу-
чайно ей было присвоено звание «Почетный гражданин села 
Дурой». Так случилось, что практически вся жизнь и вся тру-
довая деятельность ее прошла в этом селе. К ней шли за сове-
том, за помощью, за поддержкой – и всегда находили ее.

Евдокия Елизаровна была награждена медалями «За трудо-
вое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Ее педагогический стаж составил 39 лет. 
Ее примеру последовала в свое время дочь, а потом и внучка. 
И хотя в 1992 году Евдокии Елизаровны не стало, память в 
селе о ней жива.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КЛЯГИНА (СИДОРОВА) Альбина Глебовна – дочь Ев-

докии Елизаровны родилась в 1945 году. Она стала учителем 
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начальных классов и стала работать в той самой школе, где 
работала ее мать. Ей всегда нравилось работать с младшими 
школьниками и она доказала, что является отличным учите-
лем, и ее дети всегда хорошо успевают в старших классах. 
Альбина Глебовна награждена значком «Отличник народного 
просвещения».

Педагогический стаж Альбины Глебовны составил 38 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
КЛЯГИНА Лариса Альбертовна – внучка Евдокии Ели-

заровны и дочка Альбины Глебовны и не мыслила для себя 
другой профессии. Получив педагогическое образование, она 
стала работать преподавателем истории и заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной работе Дуройской средней 
школы Приаргунского района.

Педагогический стаж Ларисы Альбертовны – 14 лет.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 
ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 92 ГОДА.
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СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН

В Сретенском районе пока выявлены четыре учительских ди-
настии. Особенно впечатляют две династии: Евсюковых-Пра-
совых-Фильшиных и Евсюковых-Лоншаковых-Таскаевых-Со-
болевых. Обе эти династии тесно связаны родственными 
корнями, уходящими еще в 19 век. В настоящее время каждая 
династия развивалась по своему пути. И этот путь интересен 
и поучителен. Хотелось бы, чтобы в Сретенском районе учи-
тельские династии были описаны более подробно, пока есть 
время, пока живы представители разных поколений учителей. 
А начнем мы с той династии, в которой собралось в один род-
ственный узел 11 педагогов.

ДИНАСТИЯ ЕВСЮКОВЫ-ПРАСОВЫ-ФИЛЬШИНЫ

Если бы не было в Верхних Куларках трех братьев Евсю-
ковых – Германа Михайловича, Федора Михайловича, Петра 
Михайловича – не было бы и этой династии.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЕВСЮКОВА Надежда Степановна была женой Германа 

Михайловича. Родилась она в 1929 году, получила профессию 
учителя начальных классов. Надежда Степановна проработала 
в школе 30 лет, как говорят о ней в селе – добрый и душевный 
человек.

ЕВСЮКОВ Виктор Федорович – сын Федора Михайлови-
ча. Его вполне можно назвать основателем этой династии, так 
как его родовая ветвь включает наибольшее число педагогов.

Виктор Федорович родился в 1932 году. Окончил Верхне-
куларскую семилетнюю школу и курсы трактористов. И как 
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часто бывает в жизни, неожиданно поменял свою судьбу. На 
протяжении сорока лет Виктор Федорович работал учителем 
физкультуры в средней школе села Верхние Куларки. Беспо-
койный человек, которому до всего есть дело, Виктор Федо-
рович добился, чтобы в селе был стадион, хоккейная короб-
ка, регулярно приобретался спортивный инвентарь. И хотя 
он сейчас находится на заслуженном отдыхе, но продолжает 
вести уроки по основам безопасности жизнедеятельности и 
ведет занятия с ребятами в баскетбольной секции.

ЕВСЮКОВА (СВИРИДОВА) Анна Ивановна – жена 
Виктора Федоровича родилась в 1936 году. Окончила Сретен-
ское педагогическое училище, но учителем начальных клас-
сов работать не пришлось. Как направили ее воспитателем в 
пришкольный интернат, так и проработала там 10 лет.

ПРАСОВА (ЕВСЮКОВА) Августа Петровна – дочь Ев-
сюкова Петра Михайловича, двоюродная сестра Виктора Фе-
доровича. Родилась Августа Петровна в 1924 году, она самая 
старшая по возрасту в первом поколении. И первая получила 
высшее образование – окончила Читинский государственный 
педагогический институт имени Н.Г.Чернышевского. Августа 
Петровна преподавала математику в средней общеобразова-
тельной школе села Фирсово.

Педагогический стаж Августы Петровны – 25 лет.

ЕВСЮКОВА Клара Петровна – младшая сестра Августы 
Петровны, еще одна дочь Петра Михайловича Евсюкова. Кла-
ра Петровна окончила в 1949 году Иркутский государствен-
ный университет имени Жданова и работала 32 года учителем 
химии и биологии в Сретенской школе № 1. Клара Петров-
на награждена значком «Отличник народного просвещения». 
Кроме этого, Клара Петровна привела в династию и своего 
мужа.
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ФИЛЬШИН Виктор Михайлович – муж Клары Петровны 
родился тоже в 1926 году. Он окончил дорожно-механический 
техникум и пришел в школу учителем трудового обучения. 
Многие его воспитанники благодарны ему за своевременную 
ненавязчивую подсказку в выборе жизненного пути.

Педагогический стаж Виктора Михайловича – 45 лет.

ПАРФЕНОВА Светлана Акимовна – мать жены сына Вик-
тора Федоровича. Видимо, как-то неосознанно учительские пары 
притягиваются друг к другу. Семейная пара Евсюковых и семей-
ная пара Парфеновых дали начало семейной паре молодых Ев-
сюковых. Светлана Акимовна родилась в 1948 году, учитель на-
чальных классов с высшим образованием. Она окончила ЧГПИ 
имени Н.Г.Чернышевского. Светлана Акимовна единственный 
учитель в районе, работающий по системе Занкова. Как призна-
ют ее коллеги, а их суд всегда строг, Светлана Акимовна – это 
учитель от Бога. Она работает уже 37 лет в Сретенской средней 
школе № 1 и еще помимо основной работы занимается кружко-
вой работой с детьми в Сретенском Доме творчества.

ПАРФЕНОВ Анатолий Николаевич – муж Светланы 
Акимовны и отчим Татьяны Николаевны Евсюковой. Родился 
в 1948 году. Вначале Анатолий Николаевич окончил политех-
нический техникум, а став преподавателем в школе ДОСААФ, 
окончил заочно и Читинский государственный педагогический 
институт имени Н.Г.Чернышевского.

Педагогический стаж Анатолия Николаевича – 29 лет. 

Так получилось в династии Евсюковых, что в первом по-
колении вместе с «привлеченными» педагогами оказалось во-
семь учителей.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЕВСЮКОВ Анатолий Викторович – сын Виктора Федо-

ровича открывает второе поколение этой династии. Родился 
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он в 1961 в селе Верхние Куларки. В 1990 году окончил Пе-
тровск-Забайкальское училище и с тех пор работает в школе 
села Верхние куларки учителем физкультуры. Ученики его 
обожают – он создал секцию тяжелой атлетики и каждое лето 
спортивная команда села выезжает на районную спартакиаду 
сельской молодежи, откуда без призовых мест не возвращается. 

Педагогический стаж Анатолия Викторовича пока 10 лет.

ЕВСЮКОВА Татьяна Николаевна – жена Анатолия Вик-
торовича родилась в 1970 году. Также окончила Петровск-За-
байкальское педучилище и работает учителем начальных клас-
сов и организатором внеклассной и внеурочной деятельности. 
Татьяна Николаевна – очень энергичный, инициативный и ду-
шевный человек. Дети очень любят ее.

Педагогический стаж – 12 лет.

ПРАСОВА Татьяна Николаевна – дочь Августы Петров-
ны, троюродная сестра Анатолия Викторовича. Она также про-
должила семейное дело – работает учителем химии и биологии.

ОБЩИЙ СЕМЕЙНЫЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ 
СОСТАВЛЯЕТ 270 ЛЕТ.

ДИНАСТИЯ ЕВСЮКОВЫ-ЛОНШАКОВЫ-
ТАСКАЕВЫ-СОБОЛЕВЫ

Эта династия Евсюковых связана родственными корнями с 
предвдущей династией Евсюковых через своих дедов. У Евсю-
кова Виктора Федоровича был дед Михаил Яковлевич, у кото-
рого был родной брат Яков Яковлевич. Яков Яковлевич имел 
сына Василия и дочь Александру. 
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У дочери Александры родились две дочери: Евгения и Ада, 
которые и стали родоначальниками династии. У ее брата Васи-
лия был сын Евгений, который женился на учительнице Евсю-
ковой Любови Игнатьевне, которая стала третьим педагогом в 
первом поколении этой династии. Такими родственными кор-
нями и оказались связаны эти династии.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ТАСКАЕВА Евгения Аристарховна, дочь Александры 

Яковлевны родилась в 1924 году. Она окончила Сретенское пе-
дагогическое училище и всю жизнь, работая учителем началь-
ных классов, посвятила обучению и воспитанию детей. Евге-
ния Аристарховна - образец гражданственности, имеет много 
почетных грамот и наград.

Педагогический стаж – 34 года.

ТАСКАЕВА Ада Аристарховна – вторая дочь Александры 
Яковлевны, родилась в 1929 году. Она учитель русского языка. 
За свой труд награждена значком «Отличник народного про-
свещения».

Педагогический стаж – 30 лет.

ЕВСЮКОВА Любовь Игнатьевна – жена Евгения Васи-
льевича, родилась в 1945 году. Она окончила в 1968 году Чи-
тинский государственный педагогический институт имени 
Н.Г.Чернышевского и работает учителем математики в Верх-
некуларской средней школе Сретенского района. Уже много 
лет возглавляет методическое объединение учителей матема-
тики. Ее ученики неоднократно становились призерами рай-
онных математических олимпиад. Любовь Игнатьевна не раз 
поощрялась почетными грамотами и памятными подарками. 
Свою любовь к профессии педагога передала дочерям Татьяне 
и Светлане.

Педагогический стаж - 37 лет.
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СОБОЛЕВ Александр Александрович – сын Евгении 

Аристарховны Таскаевой. Родился он в 1955 году. Он первым 
во втором поколении стал на педагогический путь. Окончил 
Иркутское педучилище и начинал свою трудовую деятель-
ность в средней школе села Верхние Куларки учителем тру-
дового обучения. Затем Александр Александрович переехал 
в Иркутскую область, и там продолжает педагогическую дея-
тельность. Кроме этого, ведет несколько кружков техническо-
го творчества и спортивные секции. Знающий, добросовест-
ный и умелый педагог-воспитатель.

Педагогический стаж – 26 лет.

СОБОЛЕВА Зоя Павловна – жена Александра Алексан-
дровича. Она родилась в 1959 году, окончила Сретенское педа-
гогическое училище, учитель начальных классов. Несмотря на 
все сложности в жизни, любимую работу не оставила и про-
должает учить детей.

Педагогический стаж – 26 лет.

ЕВСЮКОВА Татьяна Евгеньевна – дочь Евсюковой Лю-
бови Игнатьевны, троюродная сестра Соболева Александра 
Александровича. Родилась Татьяна в 1969 году. В 1988 году 
она окончила Сретенский педколледж имени Гладкова, а затем 
и Хабаровский пединститут.

Татьяна Евгеньевна уже 15 лет работает учителем ИЗО.

ЛОНШАКОВА Татьяна Валерьевна – двоюродная сестра 
Соболева А.А. Она родилась в 1975 году, окончила Сретен-
ский педагогический колледж имени Гладкова, а затем в 1993 
году Хабаровский пединститут. Работает Татьяна Валерьевна 
преподавателем Сретенского педагогического колледжа имени 
Гладкова.

Педагогический стаж – 10 лет.
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ЕВСЮКОВА Светлана Евгеньевна – дочь Любови Иг-
натьевны и сестра Татьяны Евгеньевны. Родилась в 1983 году. 
Она самая молодая в династии. В 2003 году окончила Сретен-
ский педагогический колледж имени Гладкова и работает учи-
телем начальных классов всего второй год.

ОБЩИЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 180 ЛЕТ.

ДИНАСТИЯ ЛАНШАКОВА-БЕЛЯНИНЫ-
ЦИРЕЛЬНИКОВА-ПЛОТНИКОВА-ПЫНЬКО

В этой династии две большие ветви. Первую возглавляет 
Ланшакова Людмила Иннокентьевна, или как ласково называ-
ют многочисленные потомки «наша бабушка», а вторую ее зять 
Пынько Григорий Семенович, потомки которого обосновались 
в основном в Иркутской области. К сожалению, не всегда все 
помнят об истории рода, и многие сведения утеряны. Поэтому 
пусть даже схематично определенная родовая династия будет 
памятью всем педагогам.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПЕРВАЯ ВЕТВЬ

ЛАНШАКОВА Людмила Иннокентьевна родилась в 
1902 году в Иркутской области. В 1921 году она окончила 
школу второй ступени и решила стать учителем начальных 
классов. В 1932 году ее уже назначают заведующей Кудинской 
начальной школы. 

В 1939 году она получает Аттестат на звание учителя на-
чальной школы от народного комиссариата просвещения 
РСФСР. Через год Людмилу Иннокентьевну переводят заву-
чем начальных классов и учителем в Хомутовскую среднюю 
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школу. В 1939 году ее награждают орденом «Знак Почета» за 
учительский труд. В 1949 году она начинает работать учите-
лем начальных классов в Ново-Павловской средней школе 
Петровск-Заводского района, а через два месяца назначается 
заведующей Ново-Павловской начальной школой № 2. 

Всю жизнь проработала Людмила Иннокентьевна учителем 
классов – 30 лет педагогической деятельности – это немалый 
срок. Ушла она из жизни в 1983 году, прожив долгую славную 
жизнь, увидев еще при жизни, что ее потомки продолжили ее 
учительский путь.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БЕЛЯНИН Леонид Иванович – сын Ланшаковой Людмилы 

Иннокентьевны. Родился он в 1925 году, и когда началась война, 
ушел в 17 лет добровольцем на фронт. После войны служил в ар-
мии до 1950 года. Вернувшись к мирной жизни связал свою судь-
бу, как и мать, с народным образованием. Бывшего фронтовика 
направили работать воспитателем в детский дом в селе Катангар 
Петровск-Забайкальского района. Работал он и в детских домах 
Малеты, Большого Тонтоя, села Боты. В 1966 году детский дом в 
селе Боты ликвидировали, Леонида Ивановича перевели в Ботов-
скую среднюю школу учителем физкультуры и рисования. (Так 
как очно учиться после войны было трудно, Леонид Иванович 
поступил в заочную художественную школу в городе Москве, ко-
торую успешно окончил. У него был талант художника). Там он 
и проработал до августа 1982 года, а затем ушел на пенсию по 
состоянию здоровья. Два сына – Виталий и Олег и дочь Ольга 
пошли по стопам отца и бабушки – стали педагогами.

Педагогический стаж – 32 года. 

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
БЕЛЯНИН Виталий Леонидович родился в 1951 году. 

Окончил Иркутский государственный педагогический ин-
ститут и в течение 25 лет работал учителем физики в школах 
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Иркутской области. В 1998 году перешел на работу препода-
вателем физики в один из Иркутских вузов. В настоящее вре-
мя – доцент кафедры и старший преподаватель естественных 
наук Усть-Илимского филиала Красноярского государственно-
го технического университета. 

Виталий Леонидович награжден медалью «Ветеран труда».
Педагогический стаж – 31 года.

БЕЛЯНИНА Ольга Александровна – жена Виталия Лео-
нидовича, учитель физики и математики. После окончания Ир-
кутского пединститута она 25 лет работала учителем физики и 
математики, была директором школы.

В 1998 году ее назначили заместителем директора по учеб-
ной работе и старшим преподавателем Усть-Илимского фили-
ала Восточно-Сибирского государственного технологического 
университета. В 2004 году Ольга Александровна защитила 
кандидатскую диссертацию по педагогике.

Педагогический стаж – 31 год. 

БЕЛЯНИН Олег Леонидович – второй сын Леонида Ива-
новича родился в 1952 году. Окончил Читинский государ-
ственный педагогический институт имени Н.Г.Чернышевского 
и был направлен на работу учителем физической культуры в 
Сретенский район.

В настоящее время он работает учителем технологии и 
физической культуры в средней общеобразовательной школе 
села Малое Голоустное Иркутской области.

БЕЛЯНИНА Любовь Алексеевна – жена Олега Леонидо-
вича, окончила Иркутский педагогический институт. Вместе 
с мужем работала в школах Читинской области. В настоящее 
время работает учителем русского языка и литературы в сред-
ней общеобразовательной школе села Малое Голоустное Ир-
кутской области.
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ЦИРЕЛЬНИКОВА (БЕЛЯНИНА) Ольга Леонидовна – 
дочь Леонида Ивановича, внучка Людмилы Иннокентьевны.

Окончила Читинский государственный педагогический ин-
ститут, естественно-географический факультет. Многие годы 
Ольга Леонидовна является директором Ботовской средней 
школы Сретенского района.

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Четвертое поколение достойно представляют дети Виталия 

Леонидовича и Олега Леонидовича, правнуки основательни-
цы рода Ланшаковой Людмилы Иннокентьевны.

БЕЛЯНИН Леонид Витальевич родился в 1973 году. 
Окончил Иркутский государственный педагогический универ-
ситет в 1995 году. Преподавательскую деятельность начинал 
учителем физики и информатики в Эдучанской средней школе 
Усть-Илимского района Иркутской области. В настоящее вре-
мя он работает преподавателем Усть-Илимского политехниче-
ского института.

Педагогический стаж – 9 лет.

БЕЛЯНИНА Алена Геннадьевна – жена Леонида Вита-
льевича. Окончила в 1994 году Иркутский государственный 
педуниверситет и работает преподавателем физики в Усть-И-
лимской средней общеобразовательной школе № 8.

Педагогический стаж – 10 лет.

ПЛОТНИКОВА Наталья Георгиевна – дочь Беляниной 
Любови Алексеевны. Окончила Читинский государственный 
пединститут. В настоящее время работает учителем технологии 
в средней школе села Малое Голоустное Иркутской области.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ПЕРВОЙ ВЕТВИ 
ЭТОЙ ДИНАСТИИ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 240 ЛЕТ. 
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ВТОРАЯ ВЕТВЬ
ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ПЫНЬКО Григорий Семенович – зять Ланшаковой Люд-
милы Иннокентьевны. Окончил Иркутский государственный 
педагогический институт. Работал учителем географии, ди-
ректором Хомутовской средней общеобразовательной школы 
Иркутской области.

ПЫНЬКО Александра Иннокентьевна – сестра Людми-
лы Иннокентьевны, жена Григория Семеновича. Окончила 
Иркутский пединститут и работала учителем русского языка и 
литературы в Хомутовской средней школе.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Второе поколение второй ветви образовали дети Григория 

Семеновича и Александры Иннокентьевны, племянники Люд-
милы Иннокентьевны.

ПЫНЬКО Анатолий Григорьевич родился в 1925 году. 
Окончил Иркутский университет и работал учителем русского 
языка и литературы в городе Иркутске. В настоящее время на-
ходится на заслуженном отдыхе.

ПЫНЬКО Виталий Григорьевич родился в 1927 году. 
Окончил Иркутский университет. Он – физик, доктор физи-
ко-математических наук, профессор. В настоящее время живет 
в городе Красноярске, на пенсии.

ПЫНЬКО Леонид Григорьевич родился в 1928 году. Окон-
чил Иркутский пединститут. Работал учителем, был заведую-
щим Иркутским областным отделом народного образования и 
заместителем председателя Иркутского облисполкома. Умер.

ПЫНЬКО Дагмара Григорьевна родилась в 1937 году. 
Окончила Иркутский педагогический институт и по настоя-
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щее время работает учителем географии в одной из школ го-
рода Иркутска.

ПЫНЬКО Аида Григорьевна родилась в 1939 году. Окон-
чила тот же институт, что и сестра Дагмара. Работает учителем 
биологии и химии. В настоящее время по взаимному соглаше-
нию России и Монголии оказывает педагогическую помощь 
детям Монголии.

Вот и вся династия, в которой собрались 17 педагогов, из 
них четыре учительские семьи. Их общий стаж, к сожалению, 
посчитать трудно, но можно предположить, что он превышает 
пятьсот лет. Много доброго сделали в деле воспитания и обу-
чения детей все эти учителя. И память о них навсегда останет-
ся в сердцах благодарных учеников, сколько бы лет ни прошло 
со дня окончания школы.

ДИНАСТИЯ ПЕТРОВСКИХ

Династия Петровских – старинная династия, начало кото-
рой дали еще земские учителя. К сожалению, вихри граждан-
ской и Отечественной войн не позволили сохранить архивы 
этой семьи, потому о некоторых учителях из рода Петровских 
остались лишь обрывочные и скупые сведения. Потому так 
важны записи Эдуарда Евгеньевича Петровского, учителя этой 
династии в третьем поколении, об истории своей семьи, кото-
рую мы расскажем с его слов в нашем атласе. 
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ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПЕТРОВСКИЙ Григорий Иванович – земский учитель. 

Вот что об этом пишет Э.Е.Петровский: «Мой дед работал 
земским учителем в местечке Золотоноша в Полтавской гу-
бернии. Преподавал словесность. О его жизни, дате рождения 
и педагогической деятельности я знаю мало, так как почти вся 
его семья погибла еще в годы гражданской войны. Остались 
лишь обрывочные воспоминания уцелевших родственников. 
Знаю, что семья была большая: пятеро детей, жена, которая 
занималась их воспитанием. Из всей семьи осталось два бра-
та: мой отец Петровский Евгений Григорьевич и мой дядя, его 
брат, Петровский Владимир Григорьевич».

ПЕТРОВСКИЙ Евгений Григорьевич родился в 1909 
году в местечке Золотоноша. Далее, представим слово сыну: 
«Мой отец, окончив основную школу в местечке Золотоноша, 
поступил на рабфак Харьковского института (точное название 
не знаю) по специальности химия-биология. Окончив ее не 
мог найти работу – шли тридцатые годы, трудные для России. 
Встал на учет на биржу труда, но и сам не сидел сложа руки. 
Харьковская область соседствует с Черноземьем, вот отец 
и отправился туда. Там он нашел место работы – устроился 
учителем химии и биологии в Старо-Юрьевскую школу Там-
бовской области. Шел тогда 1934 год. В этой школе Евгений 
Григорьевич проработал до начала Великой Отечественной 
войны, а в сентябре 1941 года ушел на фронт.

После Победы отец вернулся в школу, где работал учителем. 
Некоторое время спустя его назначили заведующим районным 
отделом народного образования Старо-Юрьевского района. 
Помню его вечные командировки по школам района в любой 
день, в любую погоду, причем на лошади. Время было тяжелое, 
послевоенное, когда всего не просто не хватало, а не было.

Через некоторое время отец переехал на станцию Селезки 
и был назначен директором школы. Здание школы было ста-
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рым и ветхим, и отец добился строительства новой. В ней он 
проработал до ухода на пенсию, а ходил в нее, навещая коллег, 
до самой кончины в 1977 году. На его похороны, хотя был про-
ливной дождь, собрался весь поселок, ведь почти все были его 
учениками. Более десяти наград заслужил мой отец за годы 
своего педагогического труда». 

ПЕТРОВСКИЙ Владимир Григорьевич – брат Евгения 
Григорьевича. По отрывочным данным родственников выяв-
ляется, что тоже был учителем, но в результате войны доку-
менты все пропали.

ПЕТРОВСКАЯ (КАЛИНИНА) Валентина Михайлов- 
на – жена Евгения Григорьевича и мать Эдуарда Евгеньевича. 
Родилась в городе Карабаново. Окончила Новиковское педаго-
гическое училище и Тамбовский учительский институт.

Вот что вспоминает Эдуард Евгеньевич: «В школе мама 
преподавала русский язык и литературу. Я учился у нее. Она 
была награждена медалями «За трудовую доблесть в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», « За трудовое отличие». 
Я с детства видел, как тяжел учительский труд, особенно ма-
мин, которая вечно сидела над проверкой тетрадей, чтением 
книг. Они с отцом были истинными подвижниками, отдавая 
все свое свободное личное время школе. Мама умерла моло-
дой, в 1952 году».

КУШТАНИНА (КАЛИНИНА) Ираида Михайловна – 
сестра матери Э.Е.Петровского. Окончила Новиковское педа-
гогическое училище на Тамбовщине, была учителем началь-
ных классов, директором школы искусств.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
Третье поколение в этой династии представляет один учи-

тель, но какой!
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ПЕТРОВСКИЙ Эдуард Евгеньевич родился 30 января 
1936 года в селе Старо-Юрьево Старо-Юрьевского района 
Тамбовской области.

Обратимся к газетной статье журналиста сретенской район-
ной газеты Виктора Чапыгина в которой он рассказывает о том, 
как впервые появился на сретенской земле педагог Петровский: 
«Старшая пионервожатая Кокуйской школы Альбина Царапки-
на, встречавшая на вокзале нового физрука, невольно улыбну-
лась, глядя, как молоденький парнишка вытаскивает на перрон 
два чемодана, одеяло, подушку. И чуть было не рассмеялась, 
когда он, поздоровавшись, солидно представился: «Эдуард Ев-
геньевич». И было это в 1957 году. И был он первым и един-
ственным учителем физкультуры с высшим образованием». 
Еще молодым, он был серьезным и основательным человеком. 

Ну а теперь Эдуард Евгеньевич сам поведает о своем учи-
тельском пути: «В 1953 году я закончил школу. Для меня не 
было вопроса о выборе профессии, поступил в Тамбовский 
государственный педагогический институт. По окончанию 
института по распределению приехал в Читинскую область 
и стал работать учителем физкультуры в Кокуйской средней 
школе № 1. В ней я проработал до 1977 года и был потом на-
значен директором Сретенской средней школы, которую воз-
главлял восемь лет. А потом захотелось в родные места и я 
уехал в город Кирсанов Тамбовской области, где работал ди-
ректором школы № 8 три года. Все эти годы тянуло в Забайка-
лье и я вернулся в 1988 году в поселок Кокуй. До 1996 года, до 
выхода на пенсию, работал завучем в средней школе № 1. На 
пенсии не мог усидеть и вернулся на работу рядовым учите-
лем, что доставляет мне огромное удовлетворение».

Эдуард Евгеньевич за свой труд был удостоен значка «От-
личник народного просвещения», награжден медалью « Ве-
теран труда», ему присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник образования Читинской области». 

Педагогический стаж – 46 лет.



324

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПЕТРОВСКАЯ Татьяна Владиславовна – дочь брата 

Эдуарда Евгеньевича. Окончила школу в городе Кирсаново с 
серебряной медалью и получила высшее образование в Там-
бовском государственном педагогическом институте. Учи-
тель химии и биологии, работает в школе города Кирсаново. 
Она стала первой из потомков четвертого поколения земского 
учителя Петровского Григория Ивановича, продолжившая его 
дело.

ПЕТРОВСКИЙ Евгений Эдуардович – сын Эдуарда Ев-
геньевича окончил Кокуйскую среднюю школу № 1 с золотой 
медалью и поступил в Забайкальский государственный педа-
гогический университет на физико-математический факуль-
тет. Студент.

ПЕТРОВСКАЯ Юлия – племянница Эдуарда Евгеньеви-
ча, тоже студентка ЗабГПУ, будущий психолог.

От редколлегии историко-библиографического атласа 
«Учительские династии Забайкалья».

Из статьи журналиста Сретенской районной газеты Викто-
ра Чапыгина «Запевала добрых дел»: «Прошли годы. Теперь 
имя Эдуарда Евгеньевича Петровского хорошо известно в об-
ласти, потому что его питомцы постоянно ходят в призерах со-
ревнований по туризму и спортивному ориентированию.

Результатами своей работы Петровский может гордиться. 
Десятка полтора мастеров и кандидатов в мастера спорта вос-
питал учитель физкультуры. Последними в этом ряду по вре-
мени были у него Александр Картуков и Андрей Носков, чье 
имя носит сейчас школа, а первыми - лыжники Лоншаковы, 
брат и сестра, Митя Хван, Толя Бянкин, Витя Давиденко, гим-
настка Рита Костицина, тяжелоатлеты Овчинников, Мамон-
тов, Чапыгин, акробат Бубнов. А сколько ребят пошло по его 
стопам, избрав своим делом профессию физрука».
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Кроме этого, Эдуард Евгеньевич как завуч участвовал в раз-
личных творческих семинарах и области, в институте повы-
шения квалификации защитил такую новацию, как « Зачетная 
неделя в школе» - модульное расписание. Неоднократно вы-
ступал с докладами по обмену опытом. Он много лет был ру-
ководителем районного методического объединения учителей 
физкультуры и завучей школ. Много труда вложил Петровский 
Э.Е. в работу по оптимизации учебного процесса в школе на 
семинаре, которым тогда руководил М.М.Поташник. Прини-
мал участие в большинстве семинаров по распространению 
передового педагогического опыта.

Но главным для него всегда, на первом месте был ученик. С 
ними он молодеет душой, когда ведет их туристскими тропа-
ми познания жизни, учит преодолевать препятствия и трудно-
сти, одерживать большие и малые победы, радоваться успехам 
идущих рядом. 
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ТУНГОКОЧЕНСКИЙ РАЙОН

ДИНАСТИЯ АГЕЕВА-ПАВЛЕНКО

В этой династии всего два поколения – мать и дочь, но они 
уже признанные педагоги, мастера своего дела.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
АГЕЕВА Альбина Ильинична родилась в 1948 году. В 

1970 году окончила Читинский государственный педагоги-
ческий институт имени Н.Г.Чернышевского, факультет ино-
странных языков. И с этого же года начала работать препо-
давателем английского языка в Тунгокоченском районе. Она 
имеет 14 разряд, а в 2002 году ей было присвоено высокое 
звание «Заслуженный работник образования Российской Фе-
дерации».

Педагогический стаж – 32 года.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПАВЛЕНКО (АГЕЕВА) Елена Николаевна – дочь Аль-

бины Ильиничны родилась в 1974 году. Она не сомневалась 
в выборе профессии. В 1995 году окончила Читинский госу-
дарственный педагогический институт имени Н.Г.Чернышев-
ского по специальности «учитель истории и обществознания». 
Живет Елена Николаевна в городе Чите и работает учителем 
и заместителем директора по воспитательной работе в школе  
№ 39 города Читы. 

Педагогический стаж – 9 лет.
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ДИНАСТИЯ ВОРОНОВЫ-ХАРИТОНОВА

В этой династии пока всего два поколения – отец, мать и дочь.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВОРОНОВ Валерий Иванович родился в 1944 году. В 

1964 году окончил Читинское культпросветучилище по клас-
су баяна и народных инструментов. До 1994 года работал в 
Агинском педагогическом училище преподавателем по классу 
баяна и руководил оркестром народных инструментов.

ВОРОНОВА Валентина Яковлевна родилась в 1945 году. 
В 1964 году окончила Читинское культпросветучилище. С 
1965 года работает учителем пения в Агинской школе.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ХАРИТОНОВА (ВОРОНОВА) Лариса Валерьевна ро-

дилась в 1965 году. В 1987 году окончила историко-филоло-
гический факультет Читинского государственного педагогиче-
ского института имени Н.Г.Чернышевского и была направлена 
на работу в Нижне-Станскую школу Тунгокоченского района 
учителем русского языка и литературы.

Педагогический стаж – 16 лет.

ДИНАСТИЯ ЗОЛОТУХИНЫ

В династии Золотухиных, учителей Нижне-Станской сред-
ней общеобразовательной школы, пять педагогов, два поко-
ления. Не исключено, что второе поколение Золотухиных со 
временем даст жизнь и третьему поколению династии.
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ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЗОЛОТУХИНА Наталья Николаевна родилась в 1955 

году. В 1980 году окончила Читинский государственный пе-
дагогический институт имени Н.Г.Чернышевского и приехала 
работать в Нижне-Станскую среднюю школу. Наталья Нико-
лаевна - учитель истории, директор Нижне-Станской средней 
общеобразовательной школы.

Педагогический стаж – 14 лет.

ЗОЛОТУХИН Николай Михайлович родился в 1953 году. 
В настоящее время работает учителем обслуживающего труда 
в Нижне-Станской средней общеобразовательной школе Тун-
гокоченского района.

Два сына Натальи Николаевны и Николая Михайловича 
стали педагогами, пошли по стопам родителей.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЗОЛОТУХИН Михаил Николаевич родился в 1975 году, 

а в 1996 году окончил Балейский педагогический колледж. За-
тем окончил Забайкальский государственный педагогический 
университет по спциальности «учитель физической культу-
ры». В настоящее время работает учителем в Сухобузимской 
школе Красноярского края.

ЗОЛОТУХИН Антон Николаевич родился в 1980 году. 
Как и брат, окончил в 2000 году Балейский педагогический кол-
ледж по специальности «учитель начальных классов», специ-
ализация - русский язык. В настоящее время учится заочно в 
Забайкальском государственном педагогическом университете 
на филологическом факультете и работает учителем русского 
языка в Нахвальской школе Красноярского края.

ЗОЛОТУХИНА Оксана Олеговна – жена Антона Никола-
евича родилась в 1980 году. В 2000 году окончила Балейский 
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педагогический колледж по специальности учителя началь-
ных классов, специализация – русский язык. 

Учится заочно в Забайкальском государственном педагоги-
ческом университете на филологическом факультете и работа-
ет учителем начальных классов в Нахвальской школе Красно-
ярского края. 

ДИНАСТИЯ КОЖЕМЯКИНЫ – БОГОМЯГКОВА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КОЖЕМЯКИНА Наталья Сергеевна родилась в 1919 

году. Окончила Балейское педучилище в 1941 году и была на-
правлена в распоряжение Шилкинского районо. Работала учи-
телем начальных классов в школах Шилкинского района по 
1974 год.

Педагогический стаж – 33 года.

БОГОМЯГКОВА Клавдия Николаевна родилась в 1932 
году, а в 1955 году окончила Сретенское педучилище и была 
направлена в Шилкинский район. Она работала учителем 
начальных классов в школах Шилкинского района с 1955 по 
1998 год.

Педагогический стаж – 33 года.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КОЖЕМЯКИН Николай Васильевич – сын Натальи Ни-

колаевны, родился в 1956 году. Решил стать, как и мама, учите-
лем и поступил учиться в Читинский государственный педаго-
гический институт, который окончил в 1985 году. В настоящее 
время работает учителем физической культуры в Нижне-Стан-
ской школе Тунгокоченского района.
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КОЖЕМЯКИНА (БОГОМЯГКОВА) Нина Прокопьев-
на – дочь Клавдии Николаевны. Родилась Нина Прокопьевна в 
1957 году, а в 1979 году окончила Читинский государственный 
педагогический институт имени Н.Г.Чернышевского. В насто-
ящее время работает учителем химии в Нижне-Станской шко-
ле Тунгокоченского района.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
КОЖЕМЯКИНА Юлия Николаевна – дочь Николая Ва-

сильевича и Нины Прокопьевны родилась в 1979 году. В 1999 
году Юлия окончила Балейский педагогический колледж и 
работает учителем начальных классов в Арбагарской школе. 
Юлия Николаевна продолжила профессию своих бабушек и 
родителей.

КОЖЕМЯКИН Александр Николаевич – сын Николая 
Васильевича и Нины Прокопьевны. Родился Александр в 1983 
году и после окончания школы поступил в Забайкальский пе-
дагогический университет на исторический факультет. В на-
стоящее время он студент и хотелось бы думать, что он про-
должит славные семейные учительские традиции. Ему есть с 
кого брать пример.

ДИНАСТИЯ КРИВОШЕЕВА-МАЛЬЦЕВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КРИВОШЕЕВА Тамара Фоминична родилась в 1934 

году. В 1956 году она окончила Второй Ленинградский го-
сударственный педагогический институт иностранных язы-
ков и по направлению приехала в Забайкалье. Здесь молодо-
го учителя направили в Тунгокоченский район, где она стала  
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работать учителем английского языка в Нижне-Станской сред-
ней школе. В одной школе она проработала с 1956 по 1982 год, 
ее педагогический стаж – 28 лет. 

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
МАЛЬЦЕВА Елена Петровна – дочь Тамары Фоминич-

ны родилась в 1960 году. Как и мама, решила стать учителем 
и после окончания школы поступила в Читинский государ-
ственный педагогический институт на дошкольное отделе-
ние, которое окончила в 1981 году. В настоящее время рабо-
тает учителем начальных классов в Нижне-Станской средней 
школе.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
МАЛЬЦЕВА Ольга Владимировна – дочь Елены Петров-

ны, внучка Тамары Фоминичны родилась в 1983 году. Ольга 
также решила быть педагогом и поступила в Забайкальский 
государственный педагогический университет на факультет 
социальной педагогики.

ТАК В ЭТОЙ ДИНАСТИИ ТРИ ПОКОЛЕНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ.

ДИНАСТИЯ МАЛЬЦЕВА-ШЕЛОПУГИНА-
БЕЛОКОПЫТОВА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
МАЛЬЦЕВА Лидия Павловна родилась в 1927 году. Она 

стала родоначальницей своей маленькой династии. Лидия 
Павловна работала с 1966 года по 1981 год в Байкальской шко-
ле учителем домоводства.
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ШЕЛОПУГИНА (МАЛЬЦЕВА) Ольга Гурьевна – дочь 

Лидии Павловны. Родилась в 1956 году. Она окончила в 1977 
году Читинский государственный педагогический институт 
имени Н.Г.Чернышевского и работает учителем математики и 
информатики и завучем в Нижне-Станской школе Тунгокочен-
ского района.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
БЕЛОКОПЫТОВА (ШЕЛОПУГИНА) Татьяна Ана-

тоьевна – дочь Ольги Гурьевны, внучка Лидии Павловны ро-
дилась в 1981 году. В 2002 году окончила Читинский педагоги-
ческий колледж по специальности «учитель черчения и ИЗО».

ДИНАСТИЯ ОМЕТОВА-НИКУЛИНА-
АКУЛОВА-МАЛЬЦЕВА.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ОМЕТОВА Екатерина Николаевна – основательница 

этой династии. Родилась она в 1922 году. Накануне войны, в 
1941 году окончила Ульяновское русское педагогическое учи-
лище и была направлена в Забайкалье. С 27 августа 1941 года 
она приступила к работе учителем начальных классов в на-
чальной школе села Кучегер Тунгокоченского района. С октя-
бря 1942 года она работала учителем в Кыкерской начальной 
школе, откуда в 1972 году ушла на пенсию.

За свой труд была награждена медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «Вете-
ран труда».

Педагогический стаж Екатерины Николаевны Ометовой – 
31 год.
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
НИКУЛИНА Галина Александровна – дочь Екатерины 

Николаевны родилась в 1939 году. В 1970 году окончила Чи-
тинское педагогическое училище, дошкольное отделение. С 
1963 года по 1989 год работала воспитателем В-Усуглинского 
детского сада. 

В настоящее время проживает в городе Саянске Иркутской 
области.

Педагогический стаж – 26 лет.

АКУЛОВА Вера Александровна – дочь Екатерины Нико-
лаевны родилась в 1947 году. В 1970 году окончила Читин-
ское педагогическое училище, дошкольное отделение. С 1968 
года по 1997 год, как и сестра, работала воспитателем В-Усуг-
линского детского сада. После выхода на пенсию продолжает 
работать на прежнем месте. Награждена медалью «Ветеран 
труда».

Педагогический стаж – 36 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
МАЛЬЦЕВА Дарья Михайловна – дочь Веры Александров-

ны, родилась в 1981 году. По примеру своей бабушки Екатери-
ны Николаевны решила стать учителем и в 2002 году окончила 
Читинский педагогический колледж по специальности «учи-
тель английского языка». 

С сентября 2002 года работает учителем английского языка 
в Усуглинской основной школе.

Педагогический стаж – 2 года.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 
ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 95 ЛЕТ.
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ДИНАСТИЯ ПЛЯСКИНЫ-ИВАНОВА-ЭПОВА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ИВАНОВА Нина Александровна – ее можно по праву на-

звать основателем этой семейной династии. Родилась Нина 
Александровна в 1939 году. С 1971 года она стала работать 
учителем начальных классов в Кыкерской восьмилетней, а по-
том и средней школы. Работала Нина Александровна до 1993 
года, до выхода на пенсию. В 2001 году, когда не оказалось в 
школе учителя начальных классов, Нина Александровна вы-
шла работать вновь учителем начальных классов. В селе Кы-
кер ее знают как отзывчивого человека, опытного педагога, 
который любит и понимает детей.

Педагогический стаж Нины Александровны – 30 лет.

ПЛЯСКИН Геннадий Павлович – муж Нины Алексан-
дровны, родился в 1941 году. Он тоже являлся наряду с женой 
основателем своей семейной династии. 

Геннадий Павлович работал учителем трудового обучения 
и черчения в Кыкерской восьмилетней школе с 1971 года по 
1996 год. К сожалению, Геннадий Павлович рано умер.

Его педагогический стаж – 25 лет. 

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Второе поколение этой династии представляют дочери.

ПЛЯСКИНА Евгения Геннадьевна – дочь Геннадия 
Павловича, родилась в 1969 году. Окончила Забайкальский 
государственный педагогический университет, физико-мате-
матический факультет и работает учителем математики в Кы-
керской средней школе.

Ее педагогический стаж - 12 лет.
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ЭПОВА (ПЛЯСКИНА) Елена Геннадьевна – дочь Нины 
Александровны и Геннадия Павловича, родилась в 1973 году. 
Работает учителем трудового обучения в Тунгокоченской 
средней школе и учится заочно в Читинском педагогическом 
колледже.

Ее педагогический стаж – 10 лет.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 
ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 77 ЛЕТ.

ДИНАСТИЯ СТАНАКИНЫ-ИВАНОВЫ

В этой династии, насчитывающей 107 лет общего педагоги-
ческого стажа, уже три поколения. И у дочери Станакиных, и у 
внуков не вставал вопрос «кем быть?» после окончания школы – 
они знали, что будут педагогами, хотя повседневно видели, как 
он труден.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СТАНАКИН Валентин Иванович – основатель династии. 

Он родился в 1923 году, том самом году, который, как утвер-
ждают военные историки, почти полностью полег на фронтах 
Великой Отечественной войны. Но судьба хранила Валентина 
Ивановича – его ждали поля сражений за детские судьбы. 

Валентин Иванович успел перед войной окончить учитель-
ские курсы в 1940 году в городе Бале, а вот работать учителем 
почти не довелось - призвали в армию. Прошел всю войну до 
победного конца и вернулся к мирной жизни работать учите-
лем, учить ребятишек. Поступил заочно в Читинский госпе-
динститут и окончил его успешно в 1964 году. Преподавал в 
Тунгокоченской школе английский язык и географию, много 
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лет отработал заведующим Тунгокоченским районным отде-
лом народного образования. Умер Валентин Иванович рано - 
сказалась война. Но его дело продолжили дочь и внуки.

Педагогический стаж – 38 лет.

СТАНАКИНА Зоя Константиновна – ее наряду с мужем 
можно по праву называть основателем династии. Зоя Констан-
тиновна родилась в 1925 году. В 1946 году окончила Ярослав-
ский учительский институт и по распределению приехала в 
Забайкалье. Здесь ее направили в Тунгокоченский район рабо-
тать учителем математики и физики в Тунгокоченской средней 
школе. В суровом Забайкалье она и встретила свою судьбу – 
Валентина Ивановича.

С 1946 по 1986 год работала Зоя Константиновна в школе. 
За свой труд она награждена медалями: «Ветеран труда», «50 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
имеет звание – «Отличник народного просвещения». В насто-
ящее время Зоя Константиновна живет в городе Чите.

Педагогический стаж – 42 года.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ИВАНОВА (СТАНАКИНА) Наталья Валентиновна – 

дочь Станакиных. Родилась она в 1954 году. После окончания 
школы поступила в Читинский государственный педагогиче-
ский институт имени Н.Г.Чернышевского, который успешно 
окончила в 1977 году и получила направление в Кыкерскую 
среднюю общеобразовательную школу. Наталья Валентинов-
на работает учителем русского языка и литературы.

Педагогический стаж – 27 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ИВАНОВ Валентин Геннадьевич - сын Натальи Валенти-

новны и внук Станакиных, родился в 1979 году. Получив имя 
деда, Валентин получил словно наказ - идти его дорогой и  
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выбрал тот же путь. Только преподает Валентин Геннадьевич 
физическую культуру в Каренгинской основной школе и учит-
ся заочно в Забайкальском государственном педагогическом 
университете.

Его педагогический стаж – 3 года.

ИВАНОВА Инна Геннадьевна – дочь Натальи Валенти-
новны, родилась в 1984 году. После окончания школы посту-
пила учиться в Забайкальский государственный педагогиче-
ский университет на факультет психологии. 

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ 
СТАНАКИНЫ-ИВАНОВЫ СОСТАВЛЯЕТ 110 ЛЕТ.

ДИНАСТИЯ СТЕПОЧКИНА-КОБЫЛИЧЕНКО-
НОВИКОВА-БЕЛОМЕСТНОВА-БАЛЯБИНЫ

Жизнь этой династии дали четыре сестры , коренные забай-
калки, две из которых воспитывали самых маленьких, а две 
были преподавателями в школе. В настоящее время в этой ди-
настии три поколения и педагогический стаж уже 210 лет.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СТЕПОЧКИНА Валентина Георгиевна родилась 2 авгу-

ста 1915 года в селе Илим Нерчинского район. Окончив се-
милетнюю школу, поступила в Сретенское педагогическое 
училище и окончила шестимесячные курсы дошкольного 
образования. После окончания курсов по семейным обсто-
ятельствам уехала в город Нижнеудинск. Во время Великой 
Отечественной войны Валентина Георгиевна вернулась в село 
Илим. В 1946 году она была назначена заведующей Илимским  
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детским садом и проработала в нем до ухода на пенсию.  
В 1985 году ее не стало.

Педагогический стаж составил почти 30 лет.

КОБЫЛИЧЕНКО Павлина Георгиевна – вторая сестра, 
вставшая на педагогический путь. Родилась Павлина Георги-
евна 23 февраля 1920 года также в селе Илим Нерчинского 
района. В 1934 году оканчивает школу-семилетку и поступа-
ет на десятимесячные учительские курсы в городе Нерчинске. 
После окончания курсов ее направляют учителем начальных 
классов в село Кангил Нерчинского района, где она проработа-
ла три года. За это время заочно окончила Сретенское педаго-
гическое училище. В 1938 году по направлению Нерчинского 
районного отдела народного образования была назначена учи-
телем начальных классов в село Знаменку, через год переводят 
на работу в Илимскую начальную школу. В августе 1940 года 
новый поворот трудового пути – Павлину Георгиевну назна-
чают заведующей Илимским детским садом,где она работает 
все военные годы. После войны переехала Павлина Георгиев-
на в поселок В-Дарасунский. Где также работала воспитате-
лем детского сада. В 1961 году она начинает в школе работать 
учителем домоводства, и с В-Дарасунской школы в 1975 году 
ушла на заслуженный отдых.

За свой труд Павлина Георгиевна была награждена меда-
лями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». В настоящее время Павлина Георгиевна жи-
вет в поселке В-Дарасунский Тунгокоченского района. 

Педагогический стаж – 40 лет.

НОВИКОВА Евдокия Георгиевна – третья сестра, свя-
завшая себя с педагогическим трудом. Родилась она 14 марта 
1922 года также в селе Илим Нерчинского района. Окончив 
семилетку в родном селе, уехала к старшей сестре в поселок 
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В-Дарасунский, где училась в средней школе. После оконча-
ния школы поступила в Балейское педагогическое училище. 
Окончив училище, получила диплом учителя биологии и гео-
графии и была напрвлена в село Илим. Где и проработала до 
ухода на пенсию. Евдокии Георгиевны не стало в августе 1997 
года.

Ее педагогический стаж более 30 лет.

БЕЛОМЕСТНОВА Виктория Георгиевна – четвертая се-
стра из основоположников династии. Она родилась 19 декабря 
1929 года в селе Илим Нерчинского района. В 1952 году по-
ступила в Читинское педагогическое училище на дошкольное 
отделение. По направлению после окончания училища поеха-
ла работать в село Тупик Тунгиро-Олекминского района вос-
питателем в детский сад.

 В 1959 году переехала в поселок В-Дарасунский, где ра-
ботала воспитателем детского до ухода на пенсию. Виктория 
Георгиевна награждена медалью «Ветеран труда»

Ее педагогический стаж составил более 30 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КОБЫЛИЧЕНКО Надежда Владимировна родилась в 

селе Стрикино Арсеньевского района Тульской области 20 
июня 1948 года. В 1963 году поступила в Новомосковское пе-
дагогическое училище. В 1967 году после окончания училища 
ее направляют в Читинскую область, а здесь уже в село Илим 
Нерчинского района учителем начальных классов. 

В 1968 году Надежда Владимировна выходит замуж за 
сына Павлины Георгиевны и переезжает в поселок В-Дара-
сунский, где до настоящего времени и работает учителем на-
чальных классов в начальной школе поселка В-Дарасунский. 
Надежда Владимировна награждена медалью «Ветеран тру-
да».

Ее педагогический стаж – 37 лет.



340

БАЛЯБИНА (КОБЫЛИЧЕНКО) Галина Георгиевна – 
дочь Павлины Георгиевны родилась 18 марта 1957 года в по-
селке В-Дарасунский. В 1975 году она поступила в Читинский 
государственный педагогический институт имени Н.Г.Черны-
шевского на физико-математический факультет. После оконча-
ния была направлена учителем физики в среднюю школу № 33 
города Читы. В 1985 году она возвращается в родной поселок 
и работает учителем физики в неполной средней школе посел-
ка В-Дарасунский. С 1994 года она работает завучем школы, 
а в 2001 году ее переводят методистом в районный методиче-
ский кабинет отдела образования, в 2002 году назначают заве-
дующей районным методическим кабинетом.

За педагогический труд Галина Георгиевна награждена 
значком «Отличник народного просвещения». 

Ее педагогический стаж – 25 лет.

БЕЛОМЕСТНОВА Вера Ревокатовна – дочь Виктории 
Георгиевны, родилась 17 октября 1966 года в поселке В-Да-
расунский. В 1984 году, после окончания средней школы, по-
ступила учиться в Новосибирский университет. В 1994 году, 
после окончания университета, была направлена на работу в 
Хабаровский институт народного хозяйства преподавателем 
высшей математики. В 1996 году переехала в город Читу и ста-
ла работать в Забайкальском государственном педагогическом 
университете преподавателем высшей математики, где работа-
ет в настоящее время. Педагогический стаж – 15 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
БАЛЯБИНА Наталья Георгиевна – дочь Галины Георгиев-

ны, родилась 4 сентября 1983 года в городе Чите. В 1985 году 
вместе с родителями приехала в поселок В-Дарасунский. Где и 
окончила среднюю школу, и в 2000 году поступила в Забайкаль-
ский государственный педагогический университет на физи-
ко-математический факультет. В настоящее время она студентка. 
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УЛЕТОВСКИЙ РАЙОН

Этот района представил две династии, одна из которых ро-
дилась еще в 19 веке, а вторая - в начале 20 века. Педагогиче-
ский стаж учителей этих династий внушительный – 310 и 168 
лет соответственно и он продолжается потомками.

ДИНАСТИЯ САРАНИНА-ШАНЬГИН-ПИЩУГИНЫ-
ИВАНОВЫ-КАЛИНИНА-УШАКОВА-ПЛОТНИКОВА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
САРАНИНА Евдокия Ивановна – основатель этой развет-

вленной династии. Родилась она в 1918 году в селе Гарекацан 
Улетовского района и была седьмым ребенком в большой кре-
стьянской семье Ивана Прокопьевича и Марфы Максимовны 
Сараниных.

Ее юность пришлась на первые годы советской власти, и 
потому после окончания семилетки в селе Никольском актив-
ную комсомолку Евдокию Саранину назначают заведующей 
клубом, что по тем временам считалось большим назначени-
ем. А в 1937 году ее направляют работать учительницей Гаре-
кацанской начальной школы. 

В первые дни Великой Отечественной войны ее ставят за-
ведующей начальной школы в родном селе Гарекацан и она 
работает в этой должности до 1973 года. Евдокия Ивановна 
мечтала получить учительское образование, но смогла это сде-
лать только после войны: поступила в Читинское педагогиче-
ское училище и окончила его в 1952 году. 

На пенсию Евдокия Ивановна ушла в 1975 году, поработав 
после сдачи школы еще два года рядовой учительницей на-
чальных классов уже в восьмилетней школе. 
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В селе ее очень уважали и ценили, советовались с ней, обра-
щались за помощью. Своей профессией она увлекла и дочерей 
своих – Брониславу и Олесю, и племянниц Раису и Бронисла-
ву Молчановых. 

Педагогический стаж Евдокии Ивановны – 38 лет.

ШАНЬГИН Алексей Иванович – муж Евдокии Ивановны 
также родился в 1918 году и успел до войны получить учитель-
ское образование. В 1938 году после окончания Читинского 
педагогического училища он был направлен работать в Гаре-
кацанскую начальную школу, где и познакомился с Евдокией 
Ивановной. Недолго ему пришлось поработать учителем – 
в 1939 году его призывают в ряды Красной Армии и возвраща-
ется он только в 1947 году. Его также можно считать основате-
лем этой династии.

После демобилизации из армии Алексея Ивановича напра-
вили на работу в партийные органы, потом в органы советской 
власти. И все-таки он вернулся к педагогическому труду - ра-
ботал и учителем начальных классов, и рисования, труда в Ар-
тинской восьмилетней школе.

Его педагогический стаж составил 36 лет, а общий – 44 года.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Второе поколение представляют дочери Сараниной и 

Шаньгина, их зять и племянницы Евдокии Ивановны – пять 
учителей.

ПИЩУГИНА (ШАНЬГИНА) Бронислава Алексеевна – 
дочь Евдокии Ивановны и Алексея Ивановича, родилась на-
кануне войны, в 1940 году в селе Гарекацан Улетовского рай-
она. Под влиянием матери решила стать учителем и получить 
высшее образование. Поэтому после окончания средней шко-
лы Бронислава Алексеевна поступает в Читинский государ-
ственный педагогический институт на факультет иностранных  
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языков. В 1964 году она успешно оканчивает институт и по-
лучает направление в Старо-Орловскую восьмилетнюю школу 
Улетовского района работать учителем немецкого языка.

Бронислава Алексеевна – ветеран труда, ее педагогический 
стаж – 38 лет.

ПИЩУГИН Владимир Васильевич – муж Брониславы 
Алексеевны. Он родился в 1938 году и был младшим из пяти 
сыновей воронежских крестьян Пищугиных Василия Григорье-
вича и Марии Григорьевны, которые в 1936 году по переселению 
приехали в село Старый Олов Чернышевского района. Свою 
трудовую деятельность после окончания школы начал рабочим 
вагонного депо, но у него была мечта – получить высшее образо-
вание и стать учителем. К этому и обязывала память о старшем 
брате Николае, который был лучшим учеником школы № 43 по-
селка Каганович, так тогда назывался нынешний Чернышевск – 
Забайкальский. Николая направили заканчивать десятый класс 
в Петровск-Забайкальское педагогическое училище, после кото-
рого он был бы учителем начальных классов. Но началась война, 
и после окончания училища его направили в Ульяновское танко-
вое училище. В 1942 году техник-лейтенант Николай Пищугин 
погиб под Ржевом, так и не дав ни одного урока в школе. 

Владимир Васильевич окончил Читинский педагогический 
институт имени Н.Г. Чернышевского и был направлен учите-
лем истории в Старо-Оловскую восьмилетнюю школу. Вско-
ре его назначают директором этой школы, затем переводят в 
Улетовскую среднюю школу. Вскоре молодого учителя заби-
рают на партийную работу, избирают председателем райкома 
профсоюза работников сельского хозяйства. В перестроечные 
годы Владимир Васильевич некоторое время работал замести-
телем главы администрации Улетовского района.

После окончания работы в администрации он вновь вер-
нулся к педагогической деятельности учителем истории в 
Улетовскую среднюю школу. Владимир Васильевич серьезно 
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занимался краеведением своего района, подготовил ряд пу-
бликаций на эту тему, написал книгу «Юго-западнее Читы» об 
Улетовском районе, а еще подготовил книгу своих стихов. 

Владимир Васильевич проработал 42 года, и. хотя его пе-
дагогический стаж всего 17 лет, он сделал большой вклад в 
историю династии, в которую попал волею судьбы.

ИВАНОВА (САРАНИНА) Олеся Петровна – дочь Евдо-
кии Ивановны тоже стала педагогом. Она окончила в 1976 году 
Читинское педагогическое училище, где ей присвоили квали-
фикацию учителя музыки, и она стала работать воспитателем 
детского сада. Она учит самых маленьких стремиться к знани-
ям, помогает им понять мир музыки. Живет и работает Олеся 
Петровна в городе Чите.

Ее педагогический стаж – 26 лет.

КАЛИНИНА (МОЛЧАНОВА) Раиса Филаретовна – пле-
мянница Евдокии Ивановны. Раиса Филаретовна многие годы ра-
ботала и продолжает работать, несмотря на пенсионный возраст, 
директором средней школы села Мангут Кыринского района.

УШАКОВА (МОЛЧАНОВА) Бронислава Филаретов- 
на – племянница Евдокии Ивановны работает директором 
средней школы села Долгокыча Оловяннинского района.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПЛОТНИКОВА (ПИЩУГИНА) Галина Владимировна 

– дочь Брониславы Алексеевны и Владимира Васильевича, 
внучка Сараниной Е.И. Шаньгина А.И.

Галина Владимировна окончила Читинское педагогиче-
ское училище и работала воспитателем в детских садах города 
Читы и села Улеты. В настоящее время она работает заведую-
щей отделением Центра помощи семье и детям в селе Улеты.

Ее педагогический стаж – 17 лет.
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ПИЩУГИН Роман Владимирович – сын супругов Пищу-
гиных, внук Сараниной Е.И. и Шаньгина А.И., брат Плотни-
ковой Г.В., родился в 1974 году в селе Улеты. Роман получил 
педагогическое образование вначале в Читинском педагогиче-
ском училище - стал учителем рисования, черчения и мировой 
художественной культуры. Окончил он училище в 1994 году. 
Отслужил в рядах Российской Армии и приехал в родное село. 
Стал работать учителем истории в Улетовской средней школе 
и учиться в Забайкальском государственном педагогическом 
университете на факультете истории заочно. Окончил универ-
ситет в 2003 году и продолжает работать учителем истории в 
Улетовской средней общеобразовательной школе.

Педагогический стаж – 5 лет.

ПИЩУГИНА (ИГНАТЬЕВА) Наталья Николаевна – 
жена Романа Владимировича, родилась в 1976 году. Наталья 
Николаевна окончила Читинское педагогическое училище в 
1996 году, стала учителем черчения, рисования и мировой ху-
дожественной культуры. В настоящее время работает учите-
лем рисования и черчения в Улетовской средней школе. 

Педагогический стаж – 5 лет.

ИВАНОВ Олег Вячеславович – сын Олеси Петровны 
Сараниной, внук Сараниной Е.И., родился в 1980 году. Олег 
также как мама и бабушка, решил стать учителем и окончил 
в Читинское педагогическое училище, спортивный факультет. 
Олег Вячеславович работает учителем физической культуры 
и тренеров спортивной школы в Черновском районе города 
Читы на КСК.

Педагогический стаж – 5 лет.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 
ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 168 ЛЕТ И ПРЕДСТАВЛЯЮТ

ЕЕ 11 УВЛЕЧЕННЫХ СВОИМ ДЕЛОМ ПЕДАГОГОВ. 
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ДИНАСТИЯ СМЫШЛЯЕВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СМЫШЛЯЕВ Александр Федорович родился в 1870 году 

в городе Чите. Он стал основателем династии Смышляевых. 
Александр Федорович работал учителем русского языка и ли-
тературы сначала в городе Чите, а потом был направлен в село 
Горекацан. Педагогическая деятельность Александра Федоро-
вича продолжалась 38 лет.

СМЫШЛЯЕВА Анисья Афанасьевна – жена и сподвиж-
ница Александра Федоровича. Она была учителем начальных 
классов и проработала в школе 40 лет. Вместе с мужем они 
стали образцом для подражания для своих троих сыновей, ко-
торые тоже стали педагогами.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СМЫШЛЯЕВ Олег Александрович – старший сын 

Смышляевых, родился в 1914 году. Он был учителем русского 
языка и литературы и оставил о себе добрый след в школах по-
селка Содовое, сел Горекацан, Танга, Николаевское Улетовско-
го района. Олег Александровича проработал учителем 50 лет.

СМЫШЛЯЕВ Игорь Александрович – второй сын 
Смышляевых, посвятивший себя педагогической деятельно-
сти. Он родился в 1919 году. Окончил вначале Читинское пе-
дагогическое училище, затем заочно - педагогический инсти-
тут в городе Чите. Олег Александрович был учителем химии 
и биологии и работал в Дешуланской, Черемховской и Нико-
лаевской школах. Воевал на фронтах Великой отечественной 
войны и имеет боевые награды.

Стаж педагогической деятельности – 40 лет.
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СМЫШЛЯЕВА Анна Пантелеевна – жена Игоря Алек-
сандровича, работала учителем начальных классов.

СМЫШЛЯЕВ Борис Александрович – младший сын Смыш-
ляевых родился в 1923 году в городе Чите. Также, как брат Игорь, 
вначале окончил Читинское педагогическое училище и в 1940 году 
начал работать преподавателем в Тангинской семилетней школе. 
Но недолго длилась его педагогическая деятельность - в 1942 году 
Бориса Александровича призвали на фронт. Он прошел всю войну 
и демобилизовался из действующей армии только в 1946 году. Быв-
шего фронтовика сразу назначают директором Старо-Ключевской 
начальной школы. Реализуя свою и мечту о получении высшего 
образования, Борис Александрович поступил заочно в Читинский 
государственный педагогический институт имени Н.Г.Чернышев-
ского на историко-филологический факультет, по специальности 
«история». Успешно окончил институт, и был потом переведен ди-
ректором уже восьмилетней школы в селе Дешулан. Педагогиче-
ский стаж Бориса Александровича внушителен – 44 года.

СМЫШЛЯЕВА Анна Леонтьевна – жена Бориса Алексан-
дровича, верная его спутница и подвижница педагогического 
труда. Анна Леонтьевна 34 года проработала учителем началь-
ных классов. Более 11 выпусков начальной школы на ее счету.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
КУРМАЗОВА (СМЫШЛЯЕВА) Людмила Борисовна – 

дочь Бориса Александровича стала воспитателем в детском 
саду села Николаевского и проработала в нем 30 лет.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 310 ЛЕТ. 
Примечательно, что в ней собрались три семейных пары – 

пример отца и матери повлиял на выбор их сыновей – Игоря 
и Бориса – спутниц жизни. Все Смышляевы работали честно 
и добросовестно, и их ученики с благодарностью вспоминают 
о них.
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ХИЛОКСКИЙ РАЙОН

ДИНАСТИЯ ГАЛДАНОВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГАЛДАНОВА Галина Будаевна – основатель династии 

Галдановых, родилась в 1949 году. Имеет высшее образование, 
учитель истории. 

В настоящее время работает директором основной обще-
образовательной школы № 6 села Хилогосон Хилокского рай-
она.

Дети Галины Будаевны пошли по ее стопам – стали педаго-
гами. Галина Будаевна – «Заслуженный работник образования 
Читинской области».

Педагогический стаж – 29 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГАЛДАНОВ Сергей Бажимович – сын Галины Будаевны, 

родился в 1971 году. Работает учителем физкультуры в основ-
ной общеобразовательной школе № 6 села Хилогосон.

Педагогический стаж – 7 лет.

ГАЛДАНОВА (ЯВДЫК) Елена Николаевна – жена Сер-
гея Бажимовича, невестка Галины Будаевны. Родилась Елена 
Николаевна в 1976 году, имеет высшее образование, работает 
учителем русского языка и литературы в основной общеобра-
зовательной школе № 6 села Хилогосон.

Педагогический стаж – 6 лет.

НИМБУЕВА (ГАЛДАНОВА) Наталья Бажимовна – дочь 
Галины Будаевны, родилась в 1976 году. Учитель географии 
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и биологии, работает в основной общеобразовательной школе 
№ 6 села Хилогосон.

Педагогический стаж – 6 лет.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 48 ЛЕТ.

В этой династии пока только четыре педагога, так как она 
молодая и недавно зародившаяся. Есть уверенность, что дина-
стия Галдановых будет прирастать и детьми, и внуками. 
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ЧЕРНЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Всего три династии представил Чернышевский район, но с 
какой тщательностью и любовью сделали описания своих ди-
настий чернышевцы! Часто старики вздыхают, что нынешняя 
молодежь не чтит традиций и с пренебрежением относится к 
прошлому нашей страны. А это далеко не так - следует лишь 
прочитать рассказ ученицы из поселка Чернышевск Екатерины 
Матюшенко. Свой рассказ она начала словами восточного поэ-
та Абуль Фараджа: «Мудрец сказал: Душа, в которой отсутству-
ет мудрость, мертва. Но если обогатить ее учением - она ожи-
вет, подобно заброшенной земле, на которую пролился дождь».

И далее ученица продолжает: «Эту высокую миссию вос-
крешения души призван выполнять учитель – «сеятель разум-
ного, доброго, вечного…». Учитель стоит у порога самосто-
ятельной жизни каждого человека, потому как со школьной 
скамьи закладывается основа материальных и духовных благ 
будущих рабочих и инженеров, писателей и композиторов, лю-
дей любой профессии. Своим примером, словом и делом учи-
тель открывает перед детьми дверь в будущее, учит понимать 
прошлое и видеть настоящее. Он помогает юному поколению 
постигнуть тайны природы и вершины человеческой мысли, 
познавать жизнь и найти в ней свое место.

Учитель – древнейшая профессия на Земле. С момента за-
рождения мыслящего человека самые опытные, уважаемые 
люди становились наставниками молодых. Нет в мире про-
фессии благородней и интересней, сложней и радостней, чем 
профессия учителя. Его трудом создается самая большая цен-
ность – Человек. Любая другая профессия имеет реальные 
плоды своей деятельности: построенные дома, написанные 
книги, созданные машины и приборы, бытовые вещи. Педагог 
не выдает таких продуктов, но зато он продолжает себя в сво-
их учениках, он остается вечно жить в памяти тех, кого учил 
и воспитывал.
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Если обратиться к Евангелиевскому толкованию, то учитель – 
это мастер. Педагогическое мастерство приходит с годами, но 
чтобы его достичь, надо приложить немало сил, желания и 
упорства. А главное - надо любить детей, ради которых встал 
на ниву просвещения. Учитель - это источник жизнелюбия, 
оптимизма, гуманности. Труд учителя - это подвижничество».

Лучше трудно сказать!

ДИНАСТИЯ БОЧКАРЕВЫ

Как это важно – продолжить дело, выбранное задолго до 
твоего рождения и ставшее словно знаменем целого рода. Воз-
никает законная гордость, что твои предки - люди уважаемые, 
внесшие большой вклад в развитие, как родного Забайкалья, 
так и общества в целом. Такие слова потомки первых учителей 
Бочкаревых могут сегодня сказать про себя. Это удивительная 
династия, основали которую четыре сестры и три брата.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БОЧКАРЕВА Ирина Степановна родилась в многодетной 

семье казака Бочкарева Степана в селе Курлыча. Она первой из 
семьи бедного казака получила средне-специальное образование, 
окончила Сретенское педагогическое училище. И в 1928 году на-
чала свою педагогическую деятельность учителем начальных 
классов на прииске Казаковский промысел Жидкинского (ныне 
Балейского) района. Затем было село Усть-Кара Сретенского 
района. В 1938 году Ирину Степановну направили в Укурей-
скую семилетнюю школу, потом была Чернышевская семилетка. 
В 1945 году она начала работать учителем в школе села Гаур, там 
и проработала до ухода на пенсию. За свой многолетний кропот-
ливый труд была награждена орденом «Знак Почета». 
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Жизнь у Ирины Степановны получилась яркая и содер-
жательная и по воспоминаниям коллег она была истинным 
сельским интеллигентом, с широким кругозором, принципи-
альная, но душевная, а главное - была наделена удивительной 
мудростью.

Ирина Степановна стала зовущим примером для своих 
братьев и сестер, которые вослед ей потянулись к знаниям и 
встали на тернистый педагогический путь. В молодые годы 
она создала семью, взяла фамилию мужа - СИМОНОВА, вос-
питала дочь Леониллу от которой пошло большое и развет-
вленное третье поколение. И в этом Ирина Степановна тоже 
была первой.

Педагогический стаж Ирины Степановны – 30 лет.

БОЧКАРЕВА, по мужу ФЕДОРОВА Анна Степановна – 
вторая сестра, последовавшая примеру Ирины Степановны. 
Анна Степановна родилась тоже в селе Курлыча в 1914 году. 
Она окончила педагогические курсы и была направлена в Ло-
мовскую семилетнюю школу, где проработала несколько лет. 
А потом ее направили в детский дом воспитателем - самая 
трудная должность в детских домах. Здесь надо иметь щедрое 
и болящее за детей сердце, потому как сироты, а в те годы в 
детских домах были в основном одни сироты, полюбившихся 
воспитательниц часто называли мамами. 

Педстаж Анны Степановны составил 15 лет.

БОЧКАРЕВ Семен Степанович – брат Ирины Степанов-
ны, подхвативший эстафету от старшей сестры. Он родился в 
1916 году в селе Курлыча. Педагогическую деятельность Се-
мен Степанович начал в 1937 году в селе Мыгжа Сретенского 
района. Затем была Великая Отечественная война, в которой 
он принимал участие.

Вернулся к педагогической деятельности Семен Степано-
вич после войны: сначала в школе села Ново-Ильинск, потом 
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в селе Гаур, где он и проработал до выхода на пенсию. 25 лет 
отдал Семен Степанович начальной школе, и его до сих пор 
добрым словом вспоминают его бывшие ученики. 

БОЧКАРЕВ Василий Степанович – второй брат Ирины 
Степановны, ставший учителем. Родился он в 1920 году. В 
1939 году после окончания Сретенского педагогического учи-
лища начал свою учительскую работу в селе Усть-Кара Сре-
тенского района, работал и в школах села Делюн и поселка 
Кокуй. В 1940 году его призвали в ряды Красной Армии, в ко-
торой он прослужил по 1948 год. После войны стал работать в 
Куланской начальной школе вместе с женой. За добросовест-
ный педагогический труд Василий Степанович был удостоен 
значка «Отличник народного просвещения».

Педагогический стаж Василия Степановича – 25 лет.

БОЧКАРЕВА Мария Ивановна – жена Василия Степано-
вича, учитель начальных классов, верный друг и соратница.

БОЧКАРЕВА Мария Степановна, по мужу КОНОПЛЕ-
ВА, третья сестра из семьи Бочкаревых, выучившаяся на учи-
тельницу. Она родилась в 1926 году. Педагогическую деятель-
ность начала в 1950 году в Кагановичской семилетней школе, 
проработала один год. С 1951 по 1961 год работала в Гаурской 
начальной школе учителем начальных классов. Она рано ушла 
из жизни.

Педагогический стаж – 11 лет.

БОЧКАРЕВА Зинаида Степановна, по мужу – РАЗУВА-
ЕВА. Четвертая сестра из семьи Бочкаревых, тоже учитель 
начальных классов. Родилась она в 1926 году, и трудовую де-
ятельность начала после войны в начальной школе села По-
сельского, а когда в семье родилось шестеро детей, стала вос-
питывать их, применяя свои педагогические знания.
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БОЧКАРЕВ Николай Степанович – самый младший в 
этой семье и седьмой учитель по счету. Родился он уже в 1935 
году и единственным из всех сестер и братьев получил выс-
шее педагогическое образование, избрав профессию учителя 
географии. Начинал работать в Курлычинской восьмилетней 
школе, потом его перевели в село Галкино Шилкинского райо-
на. Здесь вначале работал учителем географии, потом был на-
значен директором, с поста которого и ушел на пенсию.

Педагогический стаж Николая Степановича – 25 лет!

Эта династия учителей Бочкаревых, пожалуй, самая приме-
чательная в Читинской области: семь представителей одной 
семьи, коренной забайкальской, один за одним выходили на 
учительскую дорогу, и каждый был для другого примером и 
поддержкой. По скромным подсчетам их общий педагогиче-
ский стаж составил 136 лет и это без учета того, что мужчи-
ны-педагоги из семьи Бочкаревых воевали! Поэтому не могло 
в этой семье случиться такого, чтобы не было продолжения 
династии - есть и второе, и третье поколение!

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Во втором поколении учителями стали дочери Ирины Сте-

пановны, Семена Степановича и Василия Степановича. Пер-
вой была дочь Ирины Степановны Симоновой Леонилла.

ЛОБАНОВА (СИМОНОВА) Леонилла Георгиевна. Пе-
дагогическую деятельность Леонилла Георгиевна начала в 
1950 году в Кагановичской семилетней школе учителем рус-
ского языка и литературы. Оттуда вскоре ее перевели в школу 
№ 7 поселка Чернышевск, а в 1967 году Леонилла Георгиевна 
была назначена директором Гаурской восьмилетней школы. 
В 1975 году она была вынуждена уйти на пенсию по выслуге 
лет из-за плохого состояния здоровья. Несмотря на проблемы 
со здоровьем, Леонилла Георгиевна продолжала вести обще-
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ственную работу и выходила даже поработать рядовым учите-
лем. Своим коллегам она рассказывала, что любовь к учитель-
скому труду переняла от мамы - Ирины Степановны. Вместе 
с ней изготавливала наглядные пособия для уроков, учила ма-
лышей в мамином классе рисовать, разучивала с ними песни. 
Помогала проводить утренники. Все это и вывело ее на учи-
тельскую дорогу, о чем она никогда не жалеет. Ее уважают не 
только односельчане, но коллеги, к ее мнению прислушивают-
ся, с ней советуются. А это в селе непросто заслужить.

Педагогический стаж Леониллы Георгиевны – 25 лет.

ИСТОМИНА (БОЧКАРЕВА) Нина Семеновна – стар-
шая дочь Семена Степановича стала, как и тетя , как родители 
учителем начальных классов. И все 25 лет как один день она 
проработала в родной Гаурской восьмилетней школе. В одной 
из газет журналистка образно заметила, что Нина Семенов-
на «каждые четыре года выпускала своих питомцев в жизнь, 
словно птенцов с ладони». Как и двоюродные сестры, а ранее 
и тети, Нина Семеновна с удовольствием участвовала в худо-
жественной самодеятельности. 

ГРИЦИК (БОЧКАРЕВА) Галина Семеновна – вторая 
дочь Семена Степановича. Галина получила высшее образо-
вание, стала преподавателем географии. Свою трудовую дея-
тельность начинала в селе Нерчинский Завод, совхозе «Ком-
сомолец» Чернышевского района, а потом вместе с мужем 
уехала на Украину. И там, в Ивано-Франковской области Га-
лина Семеновна работает преподавателем, и наша коренная 
забайкалка успешно ведет уроки на украинском языке. За учи-
тельский труд Галина Семеновна получила звание «Отличник 
просвещения Украины».

БОЧКАРЕВА Нина Васильевна – старшая дочь Васи-
лия Степановича тоже стала учителем, но пошла дальше ро-
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дителей - окончила институт, получила высшее образование. 
Нина Васильевна - учитель географии. Свой трудовой путь за 
классным столом начала в селе Нерчинский Завод. Поработа-
ла она и в Шилкинском районе, а затем жизненные пути-до-
роги увели ее в Приморье. В настоящее время она находится 
на пенсии.

КАТАНАЕВ Иван Иванович – двоюродный брат сестер 
Бочкаревых работал до выхода на заслуженный отдых учите-
лем физической культуры в Шилкинском районе.

Так во втором поколении Бочкаревых педагогикой занима-
лись пятеро человек, не меньше будет и в третьем.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
В третьем поколении педагогами стали три дочери Леонил-

лы Георгиевны, одна дочь Галины Семеновны, то есть четыре 
внучки только Ирины Степановны. И одна внучка Анны Сте-
пановны.

РАМЕНСКАЯ (ЛОБАНОВА) Лариса Ивановна – стар-
шая дочь Леониллы Георгиевны. Она окончила Сретенское 
педагогическое училище и в 1972 году начала работать учите-
лем ИЗО и черчения в Букачачинской школе № 11, а позднее в 
школе № 3. Потом жизненные обстоятельства сложились так. 
Что Лариса Ивановна уехала в Пермскую область. А в Букача-
че она отработала семь лет.

ЗАПОВА (ЛОБАНОВА) Татьяна Ивановна – дочь Лео-
ниллы Георгиевны стала преподавателем русского языка и ли-
тературы. Она вот уже 26 лет преподает русский язык и лите-
ратуру в средней общеобразовательной школе № 63 (бывшей 
43). Опыт и профессионализм пришли к ней в этом сильном 
и богатом на традиции коллективе. И хотя Татьяна Ивановна 
уже сама много лет учитель, она не забывает свою первую учи-
тельницу, которая учила ее читать. Писать, считать. А особо 
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гордится тем. Что этой первой учительницей была ее родная 
бабушка – Ирина Степановна. Можно уверенно предполагать, 
что младшекласснице Татьяне на уроках доставалось больше 
всех – обычно педагоги со своих детей и внуков спрашивают 
раза в два больше. Чем с других школьников.

БОНДАРЕВА (ЛОБАНОВА) Ирина Ивановна – третья 
дочь Леониллы Георгиевны и внучка Ирины Степановны, на-
званная в честь бабушки. Ирина Ивановна посвятила свою 
жизнь благородным порывам: работала тринадцать лет воспи-
тателем в детских садиках «Елочка» и «Кораблик». А сейчас 
Ирина Ивановна работает в отделе социальной защиты, заве-
дующей отделением социальной помощи на дому инвалидам и 
престарелым. Ирина Ивановна всегда была и есть удивитель-
но милосердным и неравнодушным человеком, ибо там, где 
она сейчас работает, человеку с холодным сердцем работать 
нельзя.

ЗАСУХИНА (ИСТОМИНА) Светлана Михайловна – 
внучка Анны Степановны Бочкаревой стала учителем началь-
ных классов, окончила Сретенское педагогическое училище. 
Она 14 лет проработала в школах Чернышевского района - в 
селах Байгул, Укурей.

ГРИЦИК Лариса – дочь Галины Семеновны Грицик (Боч-
каревой). Лариса – студентка Ивано-Франковского педагоги-
ческого университета.

Пять внучек продолжают династию и вряд ли она прервет-
ся. Несмотря на то, что современное учительство унижено, 
и роль их искусственно уменьшается, в сердце народа учи-
тель всегда будет лучшим выразителем взглядов всего обще-
ства. Не зря же им читают их ученики такие вот стихотворные 
строки:



358

Не за горами и лесами
Живут кудесники сейчас.

Они приходят в школу с нами,
Вернее, чуть пораньше нас.

Метель ли, снег, шумит ли осень 
В продрогших за ночь деревцах, 

Они приходят и приносят
Нам солнце в трепетных сердцах.

 И зажигают сотни радуг
В глазах притихшей ребятни.
Учителя! Открытий радость
Как солнце дарят нам они.

И в жизнь распахивая двери, 
Все дальше, выше нас ведут.
Учитель! Как и чем измерить
Его нелегкий, добрый труд?

Нет на Земле подобной шири, 
В морях подобной глубины.

За все, что лучшее есть в мире,
Благодарить его должны.

И лучше вряд ли скажешь.

ДИНАСТИЯ ЧУБЫКИНЫ-МАСЛЕННИКОВА-
КОЧКОВЫ-АПРЕЛКОВА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Основателями этой династии стали две сестры Лысовы: Ва-

лентина и Анна.

ЧУБЫКИНА (ЛЫСОВА) Валентина Михайловна – 
старшая сестра, родилась в 1921 году, в Омской области.  
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В 1939 году окончила Омское педагогическое училище и была 
направлена работать учителем начальных классов в Пальцев-
скую начальную школу Таврического района Омской области. 
В 1940 году ее переводят в Нижне-Екатериновскую семилет-
нюю школу. В 1943 году ее назначают преподавателем истории 
в той же школе, а в 1946 году – директором Нижне-Екатери-
новской неполной средней школы. Валентина Михайловна по-
ступает на заочное обучение в Омский государтсвенный педа-
гогический институт, но в 1948 году выходит замуж и вместе 
с мужем переезжает в далекое Забайкалье на станцию Зилово 
Чернышевского района Читинской области. Здесь она посту-
пает на работу в Зиловскую школу и в 1948 году заново посту-
пает в Читинский государственный учительский институт на 
факультет истории, который окончила в 1949 году. Валентина 
Михайловна работает учителем истории в Зиловской школе, 
тяга к знаниям подвигает ее на дальнейшее обучение. И в 1959 
году она поступает на заочное обучение в Читинский государ-
ственный педагогический институт имени Н.Г.Чернышевского 
по своей специальности. Успешно оканчивает институт в 1962 
году, а в 1963 году ее назначают заместителем директора Зилов-
ской средней школы по учебной работе, в должности которого 
она проработала по 1978 год, до ухода на заслуженный отдых.

Валентина Михайловна имеет за свой учительский труд 
многочисленные награды: медаль «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За трудо-
вое отличие», медали «Тридцать лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», «Ветеран труда».

Педагогический стаж – 39 лет.

МАСЛЕННИКОВА (ЛЫСОВА) Анна Михайловна – 
сестра Валентины Михайловны, родилась в 1928 году. Как и 
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старшая сестра, окончила Омское педагогическое училище и 
стала работать учителем начальных классов в одной школе с 
сестрой. Вместе с ней переехала в Забайкалье, где также начи-
нала работать в Зиловской школе учителем начальных классов, 
а затем долгое время работала заведующей интернатом при 
Зиловской средней школе № 70. Сейчас находится на заслу-
женном отдыхе и проживает на станции Ружино, в Приморье.

Педагогический стаж – 37 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
АПРЕЛКОВА Валентина Прокопьевна – племянница 

Валентины Михайловны, родилась в 1939 году. В 1959 году 
поступила в Читинский государственный педагогический ин-
ститут имени Н.Г.Чернышевского на факультет иностранных 
языков, который окончила в 1963 году, получив специальность 
преподавателя немецкого языка. Валентина Прокопьевна была 
распределена в Карымскую школу-интернат, где и проработа-
ла учителем немецкого языка по 1991 год.

Педагогический стаж – 28 лет.

ЧУБЫКИН Олег Александрович – сын Валентины Ми-
хайловны, родился в 1949 году на станции Зилово. Окончил 
среднюю школу и поступил в Читинский государственный 
педагогический институт имени Н.Г.Чернышевского на спор-
тивный факультет. В 1971 году Олег Александрович окончил 
институт и был направлен в школу № 42 города Читы, затем 
работал учителем физкультуры в школе № 11, откуда ушел на 
пенсию по болезни.

Педагогический стаж – 20 лет.

ЧУБЫКИНА Людмила Николаевна – жена Олега Алек-
сандровича, родилась в 1947 году. Окончила в 1969 году Чи-
тинский государственный педагогический институт имени Н.Г.
Чернышевского и стала учителем математики. Преподавала 
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свой предмет в школах №№ 42, 12 города Читы. Сейчас на 
заслуженном отдыхе.

Педагогический стаж – 33 года.

КОЧКОВА (ЧУБЫКИНА) Светлана Александровна – 
дочь Валентины Михайловны, родилась в 1952 году на стан-
ции Зилово. Здесь же окончила школу № 70 в 1969 году и два 
года работала в родной школе старшей пионервожатой. Утвер-
дившись в правильности избранного пути, поступила в 1971 
году в Читинский государственный педагогический институт 
имени Н.Г.Чернышевского на естественно-географический 
факультет. Светлана в 1976 году успешно окончила институт и 
стала преподавателем географии и биологии. Получив направ-
ление на работу в Жирекенскую среднюю школу, работает в 
ней до сих пор учителем географии и биологии. 

В 1992 году Светлане Александровне было присвоено по-
четное звание «Заслуженный учитель школы Российской Фе-
дерации».

Педагогический стаж – 28 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
КОЧКОВ Константин Владимирович – сын Светланы 

Александровны, внук Валентины Михайловны, родился в 
1984 году в поселке Жирекен. В 2001 году Константин посту-
пил в Забайкальский государственный педагогический уни-
верситет на технолого-экономический факультет и в насто-
ящее время является студентом четвертого курса. Династия 
продолжается.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 
ДИНАСТИИ – 185 ЛЕТ.
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ДИНАСТИЯ ШЕМЕЛИН-ПОНОМАРЕНКО-ИЛЬИНА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ШЕМЕЛИН Яков Андреевич – основатель династии, 

родился в 1919 году и педагогическую деятельность начал в 
1937 году в селе Утан Чернышевского района учителем химии 
и биологии. В 1938 году его направляют на учебу в Иркутский 
государственный университет им. Жданова на геолого-поч-
венно-географический факультет.

Всего три курса успел окончить Яков Андреевич, как нача-
лась Великая Отечественная война. Он ушел на фронт, в од-
ном из боев был контужен и попал в плен. Четыре страшных 
года в плену остались его горькой памятью. Вернулся он до-
мой лишь в конце 1945 года. В августе 1946 года его направ-
ляют преподавателем немецкого языка в среднюю школу № 
43 станции им. Кагановича (ныне Чернышевск). В ней Яков 
Андреевич проработал до 1965 года, а затем был переведен 
в школу – интернат № 14 , также учителем немецкого языка. 
Здесь он и работал до ухода на заслуженный отдых -1975 года. 
Был награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина».

Его педагогический стаж составил более 30 лет.

ШЕМЕЛИНА (ВЛАСОВА) Людмила Сергеевна – также 
основательница династии, родилась в 1918 году. В 1938 году 
она окончила Колпашевское педагогическое училище (ныне 
Томская область) и до 1946 года работала в селе Подгорное 
Чаинского района, ныне Томской области.

В 1946 году она переезжает в Забайкалье и начинает ра-
ботать учителем начальных классов в школе № 43 станции 
им. Кагановича. В 1961 году Людмила Сергеевна переведена  
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воспитателем в школу-интернат № 14 поселка Чернышевск. 
Оттуда в 1973 году ушла на пенсию. 

Ее педагогический стаж – 35 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПОНОМАРЕНКО (ШЕМЕЛИНА) Наталья Яковлевна – 

дочь супругов Шемелиных, продолжила семейную традицию, 
тоже стала педагогом. Она в 1978 году окончила историко-фи-
лологический факультет Читинского государственного пе-
дагогического института имени Н.Г.Чернышевского и была 
направлена на работу в среднюю школу № 78 поселка Черны-
шевск учителем русского языка и литературы.

Ее педагогический стаж – 26 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ИЛЬИНА (ПОНОМАРЕНКО) Ирина Сергеевна – дочь 

Натальи Яковлевны и внучка Шемелиных, в 2002 году окончи-
ла Читинский педагогический колледж, отделение социальной 
педагогики. Работает Ирина Сергеевна воспитателем в про-
фессиональном училище № 20 в поселке Чернышевск.

Ее педагогический стаж – 2 года.

ШЕМЕЛИНА Наталья Викторовна – внучка Якова Ан-
дреевича и Людмилы Сергеевны, окончила в 2002 году Чи-
тинский педагогический колледж, отделение социальной 
педагогики. Работает Наталья Викторовна психологом в реа-
билитационном центре для детей из малообеспеченных семей 
в поселке Чернышевск.

Ее педагогический стаж – 2 года.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ 
ШЕМЕЛИНЫХ – 95 ЛЕТ И НЕ ПРИХОДИТСЯ 

СОМНЕВАТЬСЯ, ЧТО ДИНАСТИЯ ПРОДОЛЖИТ СВОЮ 
ЖИЗНЬ В ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЯХ.
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ЧИТИНСКИЙ РАЙОН

ДИНАСТИЯ АСЛАМОВЫ-ПОДДУБНЫЕ-
ФИЛОНОВЫ-БАРАНОВА

В этой династии уже есть 12 педагогов – состоявшихся, про-
должающих работать и начинающих. Их общий педагогиче-
ский стаж на сегодняшний день – 185 лет. Первое поколение 
начало свою трудовую деятельность в середине прошлого века.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
АСЛАМОВ Георгий Степанович – родоначальник дина-

стии, родился в 1930 году. И в 20 лет, а был это 1950 год, про-
вел свой первый урок физкультуры в Верхне-Шахтаминской 
школе. Отсюда его призвали на срочную службу в ряды Совет-
ской Армии.

В 1959 году в Шелопугинской средней школе Георгий Сте-
панович начинает преподавать трудовое обучение и назначает-
ся завучем по производственному обучению.

Его незаурядная творческая личность, инициативность при-
влекли внимание вышестоящих органов управления образова-
нием области. В 1971 году Георгия Степановича переводят в 
город Читу и назначают заведующим кабинетом трудового об-
учения в областном институте усовершенствования учителей 
(сейчас ЧИПКРО). Одновременно он работает учителем тру-
дового обучения в школе села Угдан Читинского района. В эти 
годы Георгий Степанович заочно обучался в Читинском государ-
ственном педагогическом институте имени Н.Г.Чернышевского 
на естественно-географическом факультете, который успешно 
окончил в 1973 году. Отработал в педагогике Георгий Степано-
вич 40 лет, стал основателем династии и имеет награды: медали 
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«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «50 лет Победы», а также звание «Учитель-методист».

АСЛАМОВА (КУСУРОВА) Валентина Андреевна – 
жена Георгия Степановича, также основательница династии, 
родилась в 1928 году. Окончив педагогическое училище в 1950 
году, была направлена на работу в Читинскую область и нача-
ла свою трудовую деятельность в Шивинском детском доме 
Шелопугинского района воспитателем. Через некоторое время 
ее назначили завучем. В этом районе ее и свела судьба с Геор-
гием Степановичем. После замужества Валентина Андреевна 
работала в Шелопугинской школе учителем русского языка и 
литературы, затем стала заведующей школьной библиотекой. 

После перевода Георгия Степановича в Читу, работала 
в центральной городской библиотеке города Читы. В общей 
сложности она проработала 38 лет, из них 21 год – в школе. 
Сейчас Валентина Андреевна на пенсии.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Во втором поколении Асламовых появилась вторая ветвь, 

которую образовали сестры жены сына основателя династии.

ПОДДУБНАЯ (АСЛАМОВА) Ольга Георгиевна – дочь 
основателей династии, родилась в 1952 году. Окончила в 1978 
году естественно-графический факультет Читинского государ-
ственного педагогического института имени Н.Г.Чернышев-
ского. Так сложились семейные обстоятельства, что Ольга Ге-
оргиевна уехала в Приморский край, где с 1980 года работает 
воспитателем в детском саду.

Педагогический стаж – 21 год.

АСЛАМОВ Владимир Георгиевич – сын Асламовых, 
продолжил учительские традиции отца и матери. Он родился 
в 1956 году, в 1981 году окончил Читинский государственный 



366

педагогический институт имени Н.Г.Чернышевского, факуль-
тет «Общетехнические дисциплины и труд». Владимир Геор-
гиевич начал работать в средней общеобразовательной школе 
села Смоленка и работает в ней уже 23 год.

АСЛАМОВА (ДИМОВА) Валентина Георгиевна – жена 
Владимира Георгиевича, родилась в 1956 году. Читинский го-
сударственный педагогический институт имени Н.Г.Черны-
шевского, естественно-географический факультет, окончила в 
1979 году. Работает с 1983 года в Смоленской средней общеоб-
разовательной школе Читинского района учителем биологии.

Валентина Георгиевна имеет звание «Почетный работник 
общего и профессионального образования России»

Педагогический стаж Валентины Георгиевны – 20 лет.

ВТОРАЯ ВЕТВЬ
ФИЛОНОВА (ДИМОВА) Тамара Георгиевна – сестра 

Валентины Георгиевны Асламовой, родилась в 1957 году. 
Окончила Читинский государственный институт имени Н.Г.
Чернышевского, естественно-географический факультет, в 
1979 году и была направлена в Калганский район, село Бура, 
учителем географии и биологии. Впоследствии была назначе-
на завучем, а затем директором этой школы.

Педагогический стаж – 24 года.

БАРАНОВА (ДИМОВА) Наталья Георгиевна – вторая 
сестра Валентины Георгиевны Асламовой, последовавшая 
примеру старшей сестры. Она родилась в 1968 году и окон-
чила Петровск-Забайкальское педагогическое училище по 
специальности «Воспитатель дошкольного учреждения». На-
чинала работать в городе Краснокаменске воспитателем дет-
ского сада, а сейчас работает учителем начальных классов в 
селе Закульта Хилокского района.

Педагогический стаж – 12 лет.
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ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
Третье поколение представляют дочери брата и сестры Ас-

ламовых и дочь Тамары Георгиевны Филоновой.

АСЛАМОВА Вера Владимировна – дочь Владимира Ге-
оргиевича, первой из двоюродных сестер ступила на роди-
тельский путь. Родилась Вера в 1979 году и в 1998 году окон-
чила Читинский педагогический колледж по специальности 
«Воспитатель-логопед». Почти сразу же поступила в Биробид-
жанский педагогический институт на факультет «Коррекция 
речи». 

Работает Вера Владимировна вместе с родителями в Смо-
ленской средней общеобразовательной школе учителем физи-
ческого воспитания в начальной школе.

Педагогический стаж пока 5 лет.

ШЕВЧЕНКО (АСЛАМОВА) Любовь Владимировна – 
вторая дочь Владимира Георгиевича и Валентины Георгиевны 
родилась в 1981 году. В 1998 году она поступила в Забайкаль-
ский государственный педагогический университет на техно-
лого-экономический факультет. Студентка 5 курса.

ПОДДУБНАЯ Светлана Васильевна – дочь Ольги Ге-
оргиевны, родилась в 1982 году. Окончила Читинский педа-
гогический колледж по специальности «Учитель английского 
языка начальных классов» в 2002 году и работает в настоящее 
время учителем английского языка в городе Дальнегорске 
Приморского края.

Педагогический стаж – 2 года.

ПОДДУБНАЯ Валентина Васильевна – вторая дочь 
Ольги Георгиевны, родилась в 1983 году и в настоящее время 
студентка Спасского педагогического колледжа (будущий учи-
тель физического воспитания).
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ФИЛОНОВА Александра Владимировна – дочь Тамары 
Георгиевны Филоновой (Димовой), представительницы вто-
рой ветви , родилась в 1982 году. Окончила Читинское инду-
стриально-педагогическое училище по специальности «Учи-
тель обслуживающего труда» в 2002 году. В настоящее время 
Александра Владимировна работает учителем трудового обу-
чения в городе Хилок.

Педагогический стаж – пока 2 года.

ДИНАСТИЯ ГАГАРКИНЫ-МАКЕЕВА

Династия Гагаркиных, как и многие династии в Забайкалье, 
имеет родоначальником человека, прошедшего горнило Ве-
ликой Отечественной войны, знающего цену жизни и потому 
с осознанием великого долга ступившего на педагогическую 
стезю. Эти люди – наша совесть, они пользуются заслужен-
ным уважением и память о их подвижническом подвиге во имя 
грядущих поколений не будет забыта потомками.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГАГАРКИН Александр Ермилович – основатель учитель-

ской династии. Родился он в 1922 году, был учителем начальных 
классов. Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда.

Александр Ермилович работал учителем начальных клас-
сов в Ложниковской школе Балейского района, затем директо-
ром этой же школы, позднее – заведующим интернатом в селе 
Ложниково.

Несколько лет работал директором Ильдиканского детского 
дома в Балейском районе. Последний этап его педагогической 
работы перед уходом на пенсию – Маккавеевская средняя шко-
ла Читинского района, где он был учителем трудового обучения.
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Его педагогический стаж – 47 лет. В 1998 году ветерана во-
йны не стало.

ГАГАРКИНА (ЛИТВИНЦЕВА) Любовь Алексеевна – 
жена Александра Ермиловича по праву может считаться на-
равне с мужем основательницей династии. Она тоже родилась 
в 1922 году и тоже получила профессию учителя начальных 
классов. Вместе с мужем работала в Ложниковской средней 
школе, в Ильдиканском детском доме трудилась учителем на-
чальных классов и воспитателем.

Ее педагогический стаж – 25 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
МАКЕЕВА (ГАГАРКИНА) Эльвира Александровна 

– дочь Гагаркиных, родилась в 1947 году. Эльвира Алексан-
дровна - учитель математики, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе, а нынче директор средней общеоб-
разовательной школы села Могойтуй Акшинского района.

Ее педагогический стаж – 35 лет.

ГАГАРКИН Леонид Александрович – сын Гагаркиных, 
родился в 1949 году и работает учителем труда Маккавеевской 
средней школы Читинского района.

Его педагогический стаж – 20 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГАГАРКИНА Любовь Леонидовна – дочь Леонида Алек-

сандровича, внучка Гагаркиных, названная в честь бабушки, 
стала, как и ее бабушка, учителем начальных классов. Родилась 
она в 1973 году, учитель еще молодой и все у нее впереди. Рабо-
тает она в одной школе с отцом, в Маккавеевской средней школе.

Ее педагогический стаж пока 10 лет.

ОБЩИЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ 138 ЛЕТ.
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ДИНАСТИЯ ПЕРМИНОВ-ГУСЕВА-
ЛЕСНЯНСКИЕ-ВОЛОКИТИНЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПЕРМИНОВ Гавриил Афанасьевич – основатель учитель-

ской династии, родился в 1902 году в селе Доно Калганского 
района. Учился в школе колхозной молодежи, после окончания 
учебы в которой работал в избе-читальне в селе Бырка, затем в 
селе Турга. Участвовал в ответственной работе по ликвидации 
неграмотности. 

Работал учителем на станции Оловянная, в селе Алек-За-
вод, преподавал географию. Была в его жизни работа и в по-
селке Шахтома, на прииске Кручина. Был директором школ на 
рубнике Пильний (Усть-Карский) район, селе Жимбира, ку-
рорте Дарасун Карымского района.

За свою работу был в 1939 году награжден медалью «За тру-
довое отличие» и медаль ему вручал сам «всесоюзный старо-
ста» М.И.Калинин. В 1952 году Гавриил Афанасьевич Перми-
нов был награжден орденом Ленина. 

Он проработал 40 лет, а любовь и преданность учительско-
му труду передал дочери.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГУСЕВА (ПЕРМИНОВА) Нинель Гавриловна родилась 

в 1926 году. Она окончила Читинское педагогическое училище 
и три курса пединститута в городе Чите. 

Работала Нинель Гавриловна воспитателем в детском саду 
на станции Новая, позднее была там заведующей. Последнее 
время была учителем обслуживающего труда в Новинской 
средней школе № 1 Читинского района. 

Педагогический стаж – 38 лет.
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ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЛЕСНЯНСКАЯ (ГУСЕВА) Лариса Александровна – 

дочь Нинели Гавриловны, родилась в 1953 году. Окончила 
Читинский государственный педагогический институт име-
ни Н.Г.Чернышевского, естественно-географический фа-
культет. Преподавала биологию в школах на станциях Новая 
и Лесная Читинского района. В Новинской средней школе № 
1 преподавала биологию и географию, была заместителем 
директора по воспитательной работе. С 1985 года работала 
учителем биологии и географии и заместителем директора 
по воспитательной работе в Новокручининской средней об-
щеобразовательной школе, а с 1999 года была назначена ее 
директором. 

Лариса Александровна – творческий, увлеченный педагог. 
Она передает детям не только знания, но и любовь к природе, 
Родине. Ее уроки - это уроки педагогического мастерства. Не 
случайно она награждена значком «Отличник просвещения 
Российской Федерации», имеет звание «Заслуженный работ-
ник образования Читинской области».

Педагогический стаж – 24 года.

ВОЛОКИТИНА Алла Васильевна – внучка Гавриила 
Афанасьевича, родилась в 1957 году. Окончила Читинское пе-
дагогическое училище и стала работать воспитателем в дет-
ском саду поселка Новая, учителем ИЗО, заместителем дирек-
тора по воспитательной работе Новокручининской средней 
общеобразовательной школы Читинского района. 

За добросовестный труд награждена значком «Почетный 
работник образования Российской Федерации».

Педагогический стаж – 24 года.

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Четвертое поколение представляют правнучки Гавриила 

Афанасьевича Перминова.
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ЛЕСНЯНСКАЯ Жанна Александровна – дочь Ларисы 
Александровны, родилась в 1978 году. Окончила Забайкаль-
ский государственный педагогический университет и работа-
ет в средней общеобразовательной школе поселка городского 
типа Новокручининский учителем биологии и психологии. 
Кроме этого, Жанна Александровна является преподавате-
лем кафедры психологии ЗабГПУ и учится в аспирантуре по 
специальности «психология».

Педагогический стаж – 3 года.

ВОЛОКИТИНА Елена Викторовна, дочь Волокитиной 
Аллы Васильевны, родилась в 1982 году. Елена окончила 
юридический факультет Сибирской академии предпринима-
тельства и работает в средней общеобразовательной школе № 
2 поселка Новокручининский учителем истории и обществоз-
нания.

Педагогический стаж –1 год.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 
ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 130 ЛЕТ.
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ШЕЛОПУГИНСКИЙ РАЙОН

Пять династий представил Шелопугинский район – извест-
ных и уважаемых учителей, родословные которых начаты еще 
в прошлом веке. 

ДИНАСТИЯ БАРАНОВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БАРАНОВ Никонор Романович – родоначальник дина-

стии, родился 9 августа 1918 года в селе Верх-Тергень Шах-
таминского района. В 1936 году, восемнадцати лет от роду, он 
поступает в Сретенское педагогическое училище, которое окан-
чивает в 1939 году и получает назначение на станцию Тымер-
соль Амурской железной дороги учителем начальных классов и 
заведующим Тымерсольской начальной школы. С первых дней 
войны его призвали на фронт. Забайкальский учитель воевал 
героически, за что был награжден орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны 11 степени, многими медалями, среди 
которых самая значащая «За оборону Сталинграда».

В 1946 году он возвращается с фронта и в феврале 1946 года 
начинает работать учителем Тергенской начальной школы. 
Спустя некоторое время его переводят в село Шивия дирек-
тором Шивиинской восьмилетней школы. Никонор Романович 
еще пять лет работает учителем Горинской школы, и потом его 
забирают в аппарат Шелопугинского районного отдела народ-
ного образования. В характеристике, рекомендующей Никоно-
ра Романовича, есть такие примечательные слова: «Товарищ 
Баранов, как лучший учитель, выдвинут на руководящую ра-
боту. К себе и подчиненным – требователен». 34 года он рабо-
тал в районо и из них 9 лет – заведующим.

Педагогический стаж Баранова Н.Р. составил 41 год. 
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БАРАНОВ Сергей Никонорович – сын Никонора Рома-

новича, продолжил его дело. Родился Сергей Никонорович 27 
апреля 1949 года в селе Шивия Шелопугинского района. Педаго-
гическую деятельность начал в 1971 году, не имея специального 
образования. Поступил в Читинский государственный педагоги-
ческий институт имени Н.Г. Чернышевского заочно и успешно 
окончил его. Работает учителем физического воспитания в Ше-
лопугинской средней общеобразовательной школе с 1976 года.

Сергей Никонорович – кандидат в мастера спорта по спор-
тивному ориентированию, имеет первый разряд по лыжам. 
Увлечен своей работой, и прививает любовь к спорту своим 
ученикам.

Педагогический стаж – 29 лет. 

БАРАНОВА (АРХИПОВА) Александра Ивановна – жена 
Сергея Никоноровича, родилась 4 мая 1951 года в поселке Бо-
гаевск Ростовской области. Окончив строительный техникум, 
получила направление на работу в Забайкалье. В 1971 году вы-
шла замуж за Сергея Никоноровича. Так сложились жизненные 
обстоятельства, что в 1985 году Александра Ивановна решила 
сменить специальность и пришла работать в Шелопугинскую 
среднюю общеобразовательную школу учителем трудового 
обучения. Окончила заочно Читинский государственный педа-
гогический институт имени Н.Г.Чернышевского, индустриаль-
но-педагогический факультет. Сейчас работает учителем тех-
нологии в той же школе, и зарекомендовала добросовестным, 
ответственным педагогом.

Педагогический стаж – 20 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
БАРАНОВА Наталья Владимировна – внучка Никонора 

Романовича, дочь его сына Владимира, учитель начальных клас-
сов. Родилась 6 марта в городе Чите. Окончила вначале Читин-
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ское педагогическое училище, затем заочно Читинский государ-
ственный педагогический институт имени Н.Г.Чернышевского. 
Начинала работать воспитателем в детском саду № 59, в 1971 
году, потом - методистом. В настоящее время является заведую-
щей детским комбинатом № 73 «Семицветик» города Читы.

Педагогический стаж – 14 лет.

ОБЩИЙ СТАЖ ЭТОЙ ДИНАСТИИ – 103 ГОДА.

ДИНАСТИЯ БОЧКАРЕВЫ-ГОЛУБЕВА

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БОЧКАРЕВ Михаил Сидорович – основатель династии, 

родился 23 мая 1920 года в селе Коровино Шахтаминского 
района. Свою педагогическую деятельность Михаил Сидоро-
вич начал 17 августа 1941 года учителем истории в Михай-
ловской неполной средней школе Нер-Заводского района. В 
феврале 1942 года был призван в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и направлен на фронт. Воевал. В октябре 1945 
года демобилизованный фронтовик вернулся в родное село 
Коровино, а в ноябре уже приступил к работе учителем Коро-
винской начальной школы. Проработав два года, был назначен 
заведующим этой же школы. В это же время Михаил Сидо-
рович поступает в Читинский учительский институт, который 
успешно окончил в 1950 году, став учителем истории.

Михаила Сидоровича после получения высшего образова-
ния направляют преподавателем истории в семилетнюю школу 
села Большой Тонтой. Там он проработал 15 лет, и его переве-
ли в 1965 году учителем истории в Шелопугинскую среднюю 
школу. Как было написано в характеристике, Михаил Сидоро-
вич зарекомендовал себя дисциплинированным, любящим свое 
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дело педагогом. Он постоянно добивался хороших результатов 
в учебно-воспитательном процессе и заслуженно пользовался 
деловым авторитетом в коллективе. Работал в Шелопугинской 
школе до 1975 года, а потом ушел на пенсию на льготных усло-
виях, как инвалид войны. Но и на пенсии не сидел без дела - ор-
ганизовал краеведческий кружок в районном Доме пионеров, 
которым руководил до 1989 года. В годы работы награждался 
Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР, знач-
ком «Отличник народного просвещения».

Его педагогический стаж – 44 года.

БОЧКАРЕВА Татьяна Сергеевна – жена Михаила Сидо-
ровича, родилась 9 января 1922 года в селе Коровино Шелопу-
гинского района. В 1937 году окончила Сретенское педагогиче-
ское училище, получив профессию учителя начальных классов. 
Свою трудовую деятельность начала в 1938 году в Шадорон-
ской начальной школе. В августе 1939 года была переведена 
в Горинскую начальную школу, через год - в Глинянскую на-
чальную школу. В августе 1943 года ее назначают заведующей 
Коровинской начальной школы. С 1950 года Татьяна Сергеевна 
начала работать в семилетней школе села Большой Тонтой. В 
1965 году они с мужем переезжают в село Шелопугино, где Та-
тьяна Сергеевна стала работать воспитателем в интернате Ше-
лопугинской средней школы. Там она работала по 1980 год.

За годы работы Татьяну Сергеевну неоднократно поощряли 
благодарностями и премиями.

Ее педагогический стаж – 42 года.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БОЧКАРЕВ Анатолий Михайлович – сын Бочкаревых, 

продолжил их дело. Родился он 14 марта 1947 года в селе Шело-
пугино. В 1971 году Анатолий Михайлович приступает к работе 
в школе учителем трудового обучения и одновременно учится за-
очно на историческом факультете Читинского государственного 
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педагогического института имени Н.Г.Чернышевского. Оканчи-
вает институт в 1978 году и работает директором заочной шко-
лы. В 1979 году его переводят в районное управление образова-
нием специалистом по трудовому обучению и ОБЖ. 

Коллеги Анатолия Михайловича отзываются о нем как о до-
бросовестном и исполнительном работнике. Он самостоятелен 
в решении вопросов, относящихся к его компетенции, и прово-
дит большую работу по подбору учителей трудового обучения 
в школах района, повышению их квалификации. Его уважают в 
коллективах школ района и в самом управлении образованием.

За свой труд Анатолий Михайлович награжден Почетной 
грамотой Министерства образования и неоднократно поощрял-
ся благодарностями и грамотами районного Совета депутатов.

Педагогический стаж – 32 года.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГОЛУБЕВА (БОЧКАРЕВА) Ольга Анатольевна – дочь 

Анатолия Михайловича и внучка Бочкаревых Михаила Си-
доровича и Татьяны Сергеевны. Родилась в 1971 году в селе 
Шелопугино. Окончила Сретенское педагогическое училище 
имени Ф.В.Гладкова, школьное отделение. Стала учителем на-
чальных классов, как и бабушка. После окончания педагоги-
ческого училища была распределена в 1990 году в среднюю 
школу поселка Верхняя Шахтама. Затем по производственной 
необходимости ее переводят в Шелопугинскую среднюю шко-
лу, где она работает до сих пор.

В 2003 году Ольга Анатольевна поступила заочно в Забай-
кальский государственный педагогический университет, на 
педагогический факультет (отделение педагогики и методики 
начального обучения). Она зарекомендовала себя как опытный 
педагог, обращающий большое внимание на развитие интел-
лектуальных способностей учащихся, добивающийся хоро-
ших результатов в обучении детей.

Педагогический стаж – 13 лет.
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БОЧКАРЕВА Юлия Геннадьевна – внучка Михаила Си-
доровича и Татьяны Сергеевны, двоюродная сестра Ольги 
Анатольевны. Она родилась 23 нября 1984 года в селе Шело-
пугино. Повторила путь бабушки и сестры - поступила в Сре-
тенский педагогический колледж имени Ф.В.Гладкова.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 
ЭТОЙ ДИНАСТИИ, В КОТОРОМ ЧЕТЫРЕ УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, СОСТАВЛЯЕТ 131 ГОД.

ДИНАСТИЯ ГРИГОРЬЕВ-ЯРОСЛАВЦЕВА-ВЛАСОВА

Эта учительская династия берет свое начало в 19 веке и про-
должается в 21 веке. К сожалению, наша бурная история нача-
ла 20 века почти не сохранила никаких сведений об основателе 
династии, но память о нем будет увековечена хотя бы в скупых 
строках нашего атласа.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГРИГОРЬЕВ Леонид Андреевич – основатель учитель-

ской династии, был учителем математики и физики. Из семей-
ных преданий известно, что работал преподавателем Нер-За-
водской школе, Б-Тонтойской средней школе и Шелопугинской 
средней школе в 20-30 годах прошлого столетия.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЯРОСЛАВЦЕВА (ГРИГОРЬЕВА) Мария Леонидовна – 

дочь Леонида Григорьевича, родилась в 1915 году на разъезде 
Пудлингово Пермской железной дороги Свердловской области. 
Из сохранившейся автобиографии, которую написала Мария 
Леонидовна, становится известно, что до 1929 года она жила 
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у родителей отца, а потом переехала к родителям в село Нер-
чинский Завод Читинской области. Там она училась в началь-
ной школе. В 1930 году семья Григорьевых переезжает в село 
Шелопугино Жидкинского (позднее Шахтаминского, в насто-
ящее время Шелопугинского) района. Здесь она стала учиться 
в школе колхозной молодежи, в которой окончила досрочно 9 
класс в 1932 году и была командирована райкомом комсомола 
на пятимесячные курсы учителей при Сретенском педагогиче-
ском техникуме. После окончания курсов Марию Леонидовну 
Жидкинский районный отдел народного образования направ-
ляет учителем начальных классов в село Верх-Ягье. Там она 
проработала по 1935 год и была переведена в Горинскую на-
чальную школу, а в 1940 году - в Шелопугинскую среднюю 
школу учителем начальных классов. Работала она до 1974 года.

За свой труд Мария Леонидовна была награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Ее педагогический стаж составил 42 года.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВЛАСОВА (ЯРОСЛАВЦЕВА) Вельгельмина Аркадьев-

на – дочь Марии Леонидовны, внучка Леонида Андреевича. 
Родилась 3 октября 1934 года в селе Нижняя Шахтама Шах-
таминского района. В 1956 году окончила Читинский педа-
гогический институт и была направлена в Тарбальджейскую 
школу № 8 Кыринского района учителем истории. В 1958 
году Вельгельмину Аркадьевну переводят учителем истории в 
Нижне-Шахтаминскую среднюю школу Шахтаминского рай-
она. В 1962 году она была назначена директором этой школы.

Вельгельмина Аркадьевна была награждена значком «От-
личник народного просвещения».

Ее педагогический стаж – 48 лет.

ОБЩИЙ СТАЖ ТОЛЬКО ДВУХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЭТОЙ ДИНАСТИИ СОСТАВЛЯЕТ 90 ЛЕТ.
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ДИНАСТИЯ ЗАГИБАЛОВА-ФИЛИППОВЫ-ВАЩЕНКО

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЗАГИБАЛОВА (БОНДАРЕВА) Вера Николаевна – осно-

ватель династии. Родилась Вера Николаевна в сентябре 1929 года 
в селе Переволочное Воронежской области. Окончила семилет-
нюю школу и поступила в Павловское педагогическое училище 
в Воронежской области. Училище окончила в 1950 году и потом 
еще дополнительно училась на курсах повышения квалифика-
ции, дающих право работать в пятых-седьмых классах школы. 

Вера Николаевна была направлена в Забайкалье, где ее рас-
пределили в Шахтаминскую семилетнюю школу. После года 
работы в этой школе преподавателем русского языка и литера-
туры, она была назначена учителем русского языка и литерату-
ры пятых-седьмых классов в Нижне-Шахтаминскую среднюю 
школу с августа 1951 года. 

Ее педагогический стаж – 42 года

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ФИЛИППОВА (ЗАГИБАЛОВА) Надежда Павловна – 

дочь Веры Николаевны, окончила Хабаровский художествен-
но-графический институт по специальности «преподаватель 
истории искусств».Надежда Павловна с 1976 года работала пре-
подавателем истории искусств в Сретенском педагогическом 
училище, а в настоящее время работает в Читинском техниче-
ском университете старшим преподавателем культурологи.

Педагогический стаж – 28 лет.

ФИЛИППОВ Валерий Иванович – муж Надежды Павлов-
ны, работал с 1986 года директором Сретенского педагогиче-
ского училища, а в настоящее время – преподаватель Забай-
кальского государственного педагогического университета, 
художественного отделения.
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ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВАЩЕНКО (ФИЛИППОВА) Алена Валерьевна – дочь 

Филипповых, внучка Веры Николаевны. Окончила Сретенское 
педагогическое училище, получила специальность учителя 
начальных классов. Затем окончила Забайкальский государ-
ственный педагогический университет имени Н.Г.Чернышев-
ского по специальности «учитель истории» – в 2000 году.

В настоящее время Алена Валерьевна – преподаватель За-
байкальского государственного педагогического университета.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – БОЛЕЕ 100 ЛЕТ.

ДИНАСТИЯ КРУТИКОВЫ-МУРАТОВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КРУТИКОВ Яков Григорьевич – родился в 1986 году в 

селе Унда Балейского района. Основатель династии. Наряду с 
ним можно по праву назвать основателем династии и его брата 
Максима Григорьевича, на которого, к сожалению, архивные 
документы не сохранились. Основные сведения взяты из его 
статьи «Забайкальское учительство в борьбе за Советы», где 
он рассказывает о том, что предпринимало забайкальское учи-
тельство и общество взимопомощи учителям, членом правле-
ния которого он был, для упрочения Советской власти. С фев-
раля 1918 года он становится членом комитета по народному 
образованию в Читинской области.

Яков Григорьевич всю свою трудовую жизнь работал учите-
лем. В 1907 году он сдал испытание на звание учителя началь-
ной школы в городе Сретенске, затем позднее окончил учитель-
скую семинарию. Его педагогическая деятельность началась в 
сентябре 1907 года в родном двухклассном Ундинском училище. 
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15 октября 1909 года Яков Григорьевич был переведен на рабо-
ту в Тергенское приходское училище Нерчинского уезда Жид-
кинской станицы, где проработал до 1949 года.

Работал Яков Григорьевич добросовестно, и еще до рево-
люции 1917 года его направляли на курсы повышения квали-
фикации в столицу Российской империи - Петербург.

В годы борьбы с неграмотностью Яков Григорьевич прово-
дил огромную работу по ликвидации неграмотности, в резуль-
тате которой села Верхний и Нижний Тергени первыми вы-
полнили задание по обучению взрослых жителей сел грамоте.

Из сорока двух лет своей педагогической деятельности 27 
лет он проработал в Верх-Тергенской школе. В селе все зна-
ли, что если чего-то не знаешь, то надо идти к Крутикову - он 
поможет и подскажет. Даже присказка сложилась у сельчан: 
«Если не знаешь - иди к Крутикову». Школа всегда была в об-
разцовом порядке, у учеников - примерная дисциплина и вы-
сокая успеваемость. Все это были результаты педагогического 
труда Якова Григорьевича и всего коллектива учителей.

Его учительский труд высоко оценен: два ордена Ленина - в 
1939 и 1948 годах, медаль «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», значок «Отличник народного 
просвещения». Его педагогический стаж – 42 года.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
КРУТИКОВ Вениамин Яковлевич – сын Якова Григо-

рьевича, родился 30 января 1916 года в селе Верхний Тергень 
Шахтаминского района. Окончил Сретенское педагогическое 
училище, стал учителем начальных классов.

Вениамин Яковлевич педагогическую деятельность начал 
еще в 1933 году после окончания учительских курсов в городе 
Нерчинске. В марте этого года он, семнадцатилетний начина-
ющий учитель, был назначен сразу заведующим школы первой 
ступени в селе Коровино. В августе 1933 года его переводят в Ше-
лопугинскую начальную школу учителем начальных классов. 
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Еще через год, в августе 1934 года его назначают заведующим 
Нижне-Тергенской начальной школы, где он проработал до ок-
тября 1939 года. 

Вениамина Яковлевича в октябре 1939 года призывают в 
ряды РККА. Вернулся он домой только в феврале 1946 года, 
прослужив всю войну в армии. Бывшего фронтовика вновь на-
значают заведующим Нижнее-Тергенской начальной школы, в 
которой он работает до ухода на пенсию. Вениамин Яковлевич 
имеет награды: медаль «За трудовое отличие», значок «Отлич-
ник народного просвещения». Его педагогический стаж – 36 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
МУРАТОВА (КРУТИКОВА) Нина Валентиновна – внуч-

ка Якова Григорьевича, дочь его дочери Евгении Яковлевны. 
Родилась Нина Валентиновна 10 октября 1949 года в селе 
Верхний Тергень Шахтаминского района Читинской области. 
В 1964 году поступила и окончила Сретенское педагогическое 
училище. К педагогической деятельности приступила в 1968 
году в Шелопугинской средней школе учителем математики.

В 1991 году Нина Валентиновна была переведена в Глинян-
скую начальную школу учителем начальных классов. В насто-
ящее время работает учителем русского языка и литературы в 
этой же школе.Нина Валентиновна награждена значком «От-
личник народного просвещения» и нагрудным знаком «Заслу-
женный профессиональный работник Читинской области».

Ее педагогический стаж – 36 лет.

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
МУРАТОВ Алексей Николаевич – сын Нины Валентинов-

ны, окончил в 1995 году Читинский государственный педаго-
гический институт имени Н.Г.Чернышевского по специально-
сти «учитель трудового обучения».

ОБЩИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ – 116 ЛЕТ.
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ГОРОД ЧИТА

ДИНАСТИЯ ПОЛЕТАЕВЫ-КАРПОВЫ-
РУДНЕВЫ-КУЛАКОВЫ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ОСНОВАТЕЛИ

Династия педагогов Полетаевых широко известна в кругах 
не только педагогической общественности города Читы, Чи-
тинского и Черновского районов, но и в целом в Забайкалье.

Полетаев Виктор Матвеевич и его жена Вера Власовна, их 
свояченица Полетаева (Меркулова) Мария Федоровна – жена 
брата Виктора Матвеевича - стояли у истоков этой династии. В 
то историческое время начала 20 века их любили, им подража-
ли, за ними следовали, избирая путь учителя, их ученики. Но 
самое главное – их дети, внуки и правнуки подхватили педаго-
гическую эстафету основателей учительского рода Полетаевых 
и достойно продолжили их благородное дело в последующие 
годы. Каждый учитель из славной педагогической династии По-
летаевых оставил свой добрый след на земле, без остатка отда-
вал свое сердце детям, показывал образец гражданственности и 
честного самоотверженного исполнения своего долга и любви 
к своему делу. И, рассказывая о них, словно припадаешь к чи-
стому источнику доброты и душевности, благородства и любви.

Редколлегия историко-библиографического атласа призна-
тельна Полетаевой Людмиле Григорьевне, доценту кафедры 
литературы ЗабГПУ за любезно предоставленные дополни-
тельные материалы об этой династии и за помощь в их обра-
ботке и систематизации.

Общий педагогический стаж династии Полетаевых состав-
ляет более 400 лет.
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ПОЛЕТАЕВ Виктор Матвеевич – основатель династии, 
родился в 1907 году, умер в 1999 году. Был учителем химии и 
биологии. В Забайкалье Виктор Матвеевич приехал молодым и 
полным сил человеком в 1931 году по комсомольской путевке из 
Казахстана, города Семипалатинска. Да и прикипел сердцем к 
этому удивительному краю и не только навсегда остался здесь, 
но и оставил большое поколение теперь уже коренных забай-
кальцев, в основном продолживших его благородное дело.

Виктор Матвеевич преподавал химию и биологию, и так вел 
свои уроки, что о них ходили легенды. Наверное, он в душе 
был больше биологом, потому как с душой занимался своим 
пришкольным участком, не только приучая детей к труду, но 
и доказывая, что все живое живет только при добром уходе и 
человеческом отношении. Пришкольный участок в Черновских 
копях на земле, как кажется насквозь пропитанной угольной 
пылью, давал невиданные урожаи овощей и фруктов, и росли в 
нем даже экзотические растения. Сюда водили экскурсии и все 
жители Черновских Копей гордились этим, а особенно тем, что 
у них живет такой Учитель! Его и звали между собой - вечный 
учитель. К слову сказать, когда на разрезе Харанорский заду-
мали готовить удобрения для сельского хозяйства и разрабаты-
вали их рецептуру, эта идея была навеяна, наверное, именно 
опытом работы Виктора Матвеевича на пришкольном участке 
- ведь директором разреза был тогда Ю.Б.Уцын, черновчанин. 

Много лет Виктор Матвеевич был директором школы. У 
него был такой авторитет, его так любили ученики и уважали 
педагоги! Знали, что он силен не только в теории педагогики 
и в методике, но и в практических школьных делах. Он умел 
воспитывать детей не криком, не назиданиями, а собственным 
примером и настоящими делами. Спокойный уверенный го-
лос Виктора Матвеевича был всегда веским в решении любой 
проблемы, его слушались все. Он воспитал много честных и 
добрых людей, которые до сих пор помнят о нем и благодарны 
своему Учителю за то, что вывел их на прямую дорогу жизни.
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Проработал Виктор Матвеевич до 1992 года, его стаж пре-
высил 60 лет! 

ПОЛЕТАЕВА Вера Власовна – жена Виктора Матвеевича, 
тоже наряду с мужем основатель династии. Она была учите-
лем русского языка и литературы, а также еще вела уроки ри-
сования. Многие годы она проработала в школах села Угдан, 
Верх-Читы и Черновских копей.

 А еще родила десять детей, которых вместе с Виктором 
Матвеевичем воспитали настоящими гражданами своей стра-
ны. Ни один из детей не запятнал славную фамилию Поле-
таевых. Пятеро получили высшее образование, остальные 
– средне-техническое. Две дочери и сын продолжили дело ро-
дителей – стали педагогами. 

Веру Власовну помнят как добрую, скромную и отзывчи-
вую женщину, прекрасную учительницу, верную спутницу и 
помощницу мужа.

ПОЛЕТАЕВА (МЕРКУЛОВА) Мария Федоровна – жена 
брата Виктора Матвеевича, учитель начальных классов. Она 
также по праву называется основателем династии. Она роди-
лась в том же 1907 году, и ее юность и молодость прошли в годы 
революционных преобразований в России. Мария Федоровна с 
задором молодости окунулась в эту работу. Свою педагогиче-
скую деятельность она начала в селе Красный Яр. Вот что вспо-
минает ее дочь Людмила Григорьевна: «Мама долгие годы была 
замечательным педагогом, через душу и руки которой прошли 
сотни учеников. Сначала она работала в селе Красный Яр, когда 
еще бушевали «социалистические страсти»: борьба с кулаче-
ством, создание пионерских отрядов, организация комсомоль-
ских ячеек. Работая в 30-40-е годы, она была парторгом, органи-
затором пионерского движения. Ее любили, ей подражали.

В 50-70-е годы мама работала в средней школе № 20 (43) го-
рода Чита-1. Они часто встречались с Виктором Матвеевичем, 
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оба были интересными собеседниками, и я очень любила его 
за знания и терпение».

Мария Федоровна привила и дочерям любовь к учитель-
ской профессии – не назиданиями, а примером собственной 
жизни.

Ее педагогический стаж составляет более 40 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Педагогическую династию Полетаевых во втором поко-

лении продолжили две дочери и сын Виктора Матвеевича и 
Веры Власовны и две дочери Марии Федоровны.

РУДНЕВА (ПОЛЕТАЕВА) Тамара Викторовна – дочь 
Виктора Матвеевича и Веры Власовны. Получила высшее 
образование - окончила в 1964 году физико-математический 
факультет Читинского государственного педагогического ин-
ститута имени Н.Г.Чернышевского. Была направлена работать 
учителем математики в школу № 44 города Читы. Со време-
нем перешла в профессиональное училище № 5, а потом и в 
профессионально-педагогический колледж. За свою трудовую 
деятельность она награждена значком «Отличник народного 
образования». 

Ее педагогический стаж – 39 лет.

ПОЛЕТАЕВ Владимир Викторович – сын педагогов По-
летаевых, окончил естественно-географический факультет 
Читинского государственного педагогического института име-
ни Н.Г.Чернышевского. Был направлен в профессиональное 
училище № 14 учителем географии и биологии. 

Все годы – от окончания института и до ухода на заслужен-
ный отдых он проработал в этом училище. Талантливый и ув-
леченный своей профессией педагог, он освоил и преподавал 
черчение, занимался оформительскими работами.

Его педагогический стаж –
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КАРПОВА (ПОЛЕТАЕВА) Виктория Викторовна – вто-
рая дочь Полетаевых, избравшая профессию учителя. Викто-
рия Владимировна окончила в 1974 году историко-филологиче-
ский факультет Читинского государственного педагогического 
института имени Н.Г.Чернышевского, получила специальность 
учителя истории и обществознания. Была направлена на рабо-
ту в Урейск учителем истории, где и работает до сих пор. Уже 
многие ее воспитанники выбрали под ее влиянием профессию 
учителя истории, в том числе и ее сын Николай.

Педагогический стаж – 28 лет.

ПОЛЕТАЕВА Людмила Григорьевна – дочь Марии Фе-
доровны, племянница Виктора Матвеевича. В 1966 году окон-
чила Читинский государственный педагогический институт и 
была оставлена работать на кафедре литературы. Ныне Люд-
мила Григорьевна - доцент этой кафедры. Читает студентам 
лекции по дисциплинам: «Русская литература 19 века», «Куль-
турология», «Литературное краеведение», «История русской 
критики». Она ведущий преподаватель кафедры русской и 
зарубежной литературы, регулярно ее статьи публикуют в 
журналах и научных сборниках, также Людмила Григорьев-
на часто выступает с докладами по проблемам отечественной 
культуры, организует творческие вечера, дважды была коман-
дирована в КНР для обмена опытом работы. Она преподавала 
в вузах города Даляня русский язык и русскую литературу.

Яркая, творческая личность, неординарный и энергичный 
человек, увлеченный своим любимым делом.

Ее педагогический стаж – 36 лет.

ПОЛЕТАЕВА Татьяна Григорьевна – вторая дочь Марии 
Федоровны, племянница Виктора Матвеевича. Окончила в 
1975 году Читинский государственный педагогический инсти-
тут, естественно-географический факультет. Была направлена 
учителем биологии и географии в школу. Отработала три года 
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и ушла в Читинскую государственную медицинскую академию 
(В прошлом Читинский мединститут) на кафедру биологии.

Сейчас Татьяна Григорьевна - кандидат биологических 
наук, доцент кафедры биологии Читинской государственной 
медицинской академии, руководитель Центра довузовской 
подготовки.

Человек щедрой души, профессиональный педагог и се-
рьезный исследователь-ученый.

Ее педагогический стаж – 28 лет.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
Это поколение Полетаевых представлено внуками основа-

телей династии и детьми их детей.

РУДНЕВА (ПОЛЕТАЕВА) Светлана Анатольевна – дочь 
Тамары Викторовны, окончила факультет иностранных язы-
ков Читинского государственного педагогического института. 
Учитель английского языка. Работала в детском клубе города 
Читы, занималась кружковой работой с детьми.

Педагогический стаж – 

ПОЛЕТАЕВ Николай Владимирович – сын Владимира 
Викторовича, окончил Читинский государственный педагоги-
ческий институт, и многие годы работал на станции юных тех-
ников при машиностроительном заводе города Читы. Обучал 
детей моделированию и конструированию.

ПОЛЕТАЕВ Виктор Владимирович – второй сын Влади-
мира Викторовича, также окончил Читинский государствен-
ный педагогический институт, и тоже работал на станции 
юных техников при машиностроительном заводе города Читы.

КАРПОВА Вероника Сергеевна – дочь Виктории Викто-
ровны, окончила два факультета Забайкальского государствен-
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ного педагогического университета имени Н.Г.Чернышев-
ского: педагогики и методики начального обучения (очно) и 
историко-юридический (заочно). Три года проработала учите-
лем начальных классов в школе № 33 (поселок ГРЭС), а потом 
перешла на преподавательскую работу в педагогический кол-
ледж. В настоящее время Вероника Сергеевна работает препо-
давателем в филиале сельхозакадемии.

КАРПОВ Николай Сергеевич – сын Виктории Викторов-
ны, окончил в 1999 году ЗабГПУ, историко-юридический фа-
культет. Вначале работал учителем истории в школе № 33 (по-
селок ГРЭС), в настоящее время преподает историю в школе 
№ 26 Черновского района города Читы. Увлеченный историей 
педагог, много внимания уделяет своему профессиональному 
росту и любит работу учителя.

Его педагогический стаж – 5 лет.

ПОЛЕТАЕВА Евгения Георгиевна – внучка Виктора 
Матвеевича, окончила Челябинский педагогический инсти-
тут, факультет филологии и работает преподавателем русского 
языка и литературы в городе Снежинск на Урале.

КУЛАКОВА (ПОЛЕТАЕВА) Ольга Геннадьевна – внуч-
ка Виктора Матвеевича, окончила физико-математический фа-
культет Хабаровского пединститута и работает учителем мате-
матики в школе № 52 Черновского района города Читы.

 
ПОЛЕТАЕВ Александр Анатольевич – внук Виктора 

Матвеевича, окончил Читинский государственный педагоги-
ческий институт и работает учителем трудового обучения в 
городе Иркутске.

ЧЕРНОГАЕВА (АРТАМОШКИНА) Лидия Владими-
ровна – внучка Марии Федоровны Полетаевой (Маркеловой) 
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и дочь Полетаевой Людмилы Григорьевны. Лидия Владими-
ровна в 1993 году окончила факультет иностранных языков 
ЗабГПУ и работает референтом-переводчиком.

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Четвертое поколение династии Полетаевых представлено 

правнуками супругов Полетаевых и детьми внуков.

ПОЛЕТАЕВА Юлия Николаевна – правнучка Виктора 
Матвеевича, дочь Николая Владимировича, окончила, как и 
ее прадед, естественно-географический факультет ЗабГПУ по 
специальности «химия – биология» и работает старшим пре-
подавателем в Читинском государственном техническом уни-
верситете (ныне Классический университет).

КУЛАКОВА Анастасия Владимировна – правнучка Вик-
тора Матвеевича, дочь Ольги Геннадьевны, выпускница исто-
рико-юридического факультета ЗабГПУ – 2003 год.

МЫЛЬНИКОВА Надежда Николаевна – правнучка Вик-
тора Матвеевича, студентка четвертого курса филологическо-
го факультета ЗабГПУ.

Большая династия Полетаевых протянулась на четыре поко-
ления. Представители этой яркой династии живут и работают 
по завету великого Яна Амоса Коменского: «Никому не вре-
дить; воздать каждому, что ему подобает; приносить ту пользу, 
которую можешь принести».
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ДИНАСТИЯ САЖИНЫ-БЕЛЫЕ

Нам кое-что простит эпоха,
Отлюбит с нами, отгрустит.

Но что учителей России знаем плохо,
То уж наверно не простит!

Если эти строки поэта Александра Прокофьева соотнести 
с идеей нашего атласа учительских династий, то небольшое 
прощение мы заслужили. Жаль только, что не все династии 
представлены полно и развернуто - многое утрачено, особенно 
документы, многое не вернуть. Поэтому описание становле-
ния династии Сажиных хотелось бы осветить немного в исто-
рическом ракурсе, благо сохранилось полное жизнеописание 
основательницы династии Анны Георгиевны Сажиной.

Именно в нем наиболее отчетливо проступает ход истори-
ческих преобразований, наступивших в России в начале 20 
века. Это правдивое повествование для наших потомков даст 
представление, что же происходило на рубеже революции 
1917 года, которую стараются сегодня назвать и переворотом, 
и бедой России. Но что было, то было.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
САЖИНА (ПЕРФИЛЬЕВА) Анна Георгиевна – осно-

ватель династии, родилась 7 августа 1908 года в семье кре-
стьянина Перфильева Георгия Евстафьевича в селе Курулча. 
Село было затерянным среди сопок и тайги, в нем не было ни 
церкви, ни школы. Большая семья Перфильевых жила нату-
ральным хозяйством. Анна в пять лет осталась без матери, и 
жить с мачехой было тяжело. Помогли дедушка с бабушкой, 
которые настояли на отправке маленькой Ани в село Акшу и 
определили ее учиться в начальной школе. Там она научилась 
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читать и писать. В семнадцать лет Анна уезжает в Читу, где 
начинается ее долгий путь к учительской профессии. 1925 год, 
шло становление нового государства. Анне пришлось вначале 
работать прислугой, потом она поступает работницей на та-
бачную фабрику. Новые веяния подвигли девушку окончить 
курсы столяров, и она попадает в столярную мастерскую во-
енстроя. Любознательная и пытливая девушка, к тому же чу-
десная рассказчица, нравится рабочим, и они на собрании 
трудового коллектива дают ей направление на курсы педаго-
гического рабфака.

В 1927 году судьба сводит Анну Георгиевну с Сажиным 
Василием Гавриловичем, бывшим военнослужащим, прошед-
шем германский фронт, освобождавшим Забайкалье от япон-
цев. Так он и остался в Забайкалье, служил в Госполитохране, 
потом строил Черновскую электростанцию. Так зародилась 
семья Сажиных.

Учиться Анне Георгиевне было нелегко, так как учили по 
системе курсов и консультаций, давали лишь необходимые 
сведения, внушая студентам, что кто хочет овладеть профес-
сией, преодолеет все препятствия.

И вот в 1936 году Анна Георгиевна направляется на работу 
в школу № 25 Железнодорожного района города Читы. Вот так 
и началась ее педагогическая работа со своими открытиями, 
поисками, озарениями и радостями, огорчениями и неудача-
ми. В семью Сажиных как оказалось, надолго вошли учебники 
русского языка и литературы, много книг и горы тетрадок.

Работа педагога требует постоянного совершенствования 
мастерства, постоянного самообразования, и потому Анна Ге-
оргиевна поступает на заочное отделение педагогического ин-
ститута в городе Иркутске, а заканчивала она свое обучение 
уже в Читинском педагогическом институте. 

Проработала Анна Георгиевна учителем русского языка и 
литературы до 1963 года и потом ушла на заслуженный отдых.

Ее педагогический стаж составил 27 лет.
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
САЖИН Анатолий Васильевич – сын Анны Георгиевны, 

родился в 1928 году в городе Чите. Он продолжил династию 
Сажиных - начинал работать руководителем технических 
кружков в 1954 году в городском Доме пионеров, а в 1958 году 
был назначен директором областной станции юных техников, 
где и проработал до ухода на пенсию. Имел высшее образова-
ние - окончил Читинский педагогический институт.

Педагогический стаж – 34 года.

САЖИНА Лидия Васильевна – дочь Анны Георгиевны, 
родилась в 1942 году. Окончила, как и мать, Читинский педа-
гогический институт, филологический институт и была на-
правлена преподавателем в среднюю школу села Хада-Булак 
Борзинского района. 

Именно в Лидии Васильевне ярко проявился талант мате-
ри, которому в двадцатые годы поражались рабочие столярной 
мастерской военстроя. Только Лидия Васильевна стала жур-
налисткой и работает в областной газете в городе Смоленске.

БЕЛЫЙ Виктор Максимович – отец жены сына Анато-
лия Васильевича - Александра Анатольевича Сажина. Они 
тоже подкрепили эту династию. Виктор Максимович Белый 
работал вначале директором Могойтуйской школы-интерната, 
а затем был переведен в город Читу, где работал директором 
школы № 43 и № 45.

БЕЛАЯ Валентина Ивановна – жена Виктора Максимо-
вича, работала учителем математики в Могойтуйской школе, 
затем в школах города Читы.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
САЖИН Вячеслав Анатольевич – сын Анатолия Васи-

льевича, внук Анны Георгиевны. Окончил физико-математи-
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ческий факультет Читинского государственного педагогиче-
ского института. После окончания института был призван в 
ряды Советской Армии, где прослужил до выхода на пенсию.

САЖИН Александр Анатольевич – сын Анны Георгиев-
ны, окончил физико-математический факультет Читинского 
государственного педагогического института. После оконча-
ния института работал некоторое время в школе, затем был 
направлен директором городской станции юных техников № 
1. Спустя некоторое время, Александра Анатольевича перево-
дят в областной комитет образования специалистом и здесь он 
прошел путь до заместителя председателя областного комите-
та образования.

САЖИНА (БЕЛАЯ) Татьяна Викторовна – жена Алек-
сандра Анатольевича, также окончила Читинский государ-
ственный педагогический институт, стала учителем физики. 
Татьяна Викторовна работает в гимназии № 4 города Читы и ей 
присвоено звание «Заслуженный учитель Читинской области».

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
САЖИНА Ирина Александровна, дочь Александра Анато-

льевича и Татьяны Викторовны, правнучка Анны Георгиевны.
Ирина Александровна окончила факультет иностранных 

языков Забайкальского государственного педагогического 
университета имени Н.Г.Чернышевского и в настоящее время 
работает в просвещении.

САЖИНА Ольга Вячеславовна – дочь Вячеслава Ана-
тольевича, правнучка Анны Георгиевны, в настоящее время 
учится в педагогическом университете.

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ 
САЖИНЫХ-БЕЛЫХ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 150 ЛЕТ.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

В этом атласе учительских династий Забайкалья отражены 
родословные только 135 династий. О некоторых даны очень 
скупые сведения, о некоторых – более обширные. У нас была 
задача – собрать все материалы, документы, факты, свидетель-
ствующие о жизни и деятельности учителей этих династий. 
Профессия учителя по своей значимости не может быть срав-
нима с любой другой профессией. На всем протяжении рос-
сийской истории труд учителя декларировался как наиваж-
нейший для развития общества, а оценивался по минимуму. 
В начале 20 века учитель жил за счет содержания его сель-
ской общиной, да и в советские годы оплата его труда была 
недостойна его работы. Поэтому те наши граждане, которые 
избирали путь учителя, достойны уважения и восхищения. В 
большинстве своем это подвижники, искренне любящие свое 
дело и самое главное – детей. И то, что многие из них взрасти-
ли большие учительские династии – сравни подвигу. 

Вспомним годы реформ, годы невыплаты заработной пла-
ты, когда зачастую голодный учитель стоял у классной доски! 
Учителя из династий не оставили свой пост. Мало того, имен-
но в эти годы дети и внуки из учительских семей снова и снова 
следуют по пути своих дедов и отцов. Пока будет жива любовь 
к учительской профессии, подвижнический путь воспитания 
подрастающего поколения России - будет жива и сама Россия. 
И этот атлас – малая толика выражения благодарности, при-
знания заслуг российского учительства. Так преклоним колени 
перед подвигом – в данном случае это не громкое слово, наше-
го забайкальского учительства, работающего в глухих селах и 
поселках и не покидающего никогда детей, ради которых оно 
и живет. 

Работа по систематизации и описанию учительских дина-
стий выполнена Аксиненко А.С. (2004 – 2005 гг.), г. Борзя.
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 СПРАВКА:

Аксиненко Александра Степановна – журналист, обще-
ственный деятель, родилась 06.07.1948 года в селе Кайластуй, 
Забайкальский край. Окончила Новосибирский институт со-
ветской кооперативной торговли. Работала главным бухгалте-
ром, экономистом. Была заведующей экономическим отделом 
газеты «Даурская новь», зам. редактора, главным редактором 
газеты «Даурская новь», директором Борзинского информа-
ционного центра, собкором газет «Земля», «Забайкальский 
рабочий», редактировала газеты «Шахтёр Харанора», «Шер-
ловогорские вести», «Попечитель Забайкалья». Неоднократно 
избиралась депутатом Александрово-Заводского районного 
Совета, Борзинского городского Совета народных депутатов, 
Борзинского городского Собрания. Работала зам.председателя 
Алек-Заводского района, председателем райплана, избиралась 
председателем последнего Совета народных депутатов г. Бор-
зи, председателем Борзинского Собрания – Борзинской Думы( 
2001-2004 гг.). 

Занимается общественной работой: председатель обще-
ственного совета ОМВД Борзинского отдела ОМВД, была об-
щественным представителем Уполномоченного по правам че-
ловека в Забайкальском крае с 2012 года, членом Читинского, 
затем краевого попечительского совета с 2003 года. Член Со-
юза журналистов РФ, автор Книги памяти Борзинского района 
«Ваш подвиг в памяти навечно». Награждена Знаком отличия 
Забайкальского Законодательного Собрания «За вклад в разви-
тие Забайкальского края».
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