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Предисловие 

Данный сборник представляет творческие работы участников третьего 

городского конкурса семейных историй «Моя семья в истории города». 

Конкурс проводился в рамках XXI Городского конкурса социально значимых 

проектов «Город – это мы» и IV Исторического форума «История медицины 

и образования города Перми – три века служения людям», посвященного 

грядущему 300-летнему юбилею города. Организаторами конкурса «Моя семья 

в истории города» выступили Автономная некоммерческая организация 

«Институт поддержки семейного воспитания» и факультет правового 

и социально-педагогического образования Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета при поддержке Пермской 

городской думы и Администрации города Перми. 

Цель данного проекта – укрепление социального института семьи и связи 

поколений; сохранение семейных традиций, формирование у молодёжи 

ответственного отношения к результатам деятельности предыдущих поколений 

и бережного отношения к достижениям предков. 

Всего в оргкомитет поступило 83 заявки. После экспертной оценки в шорт-

лист попали 30 работ.  Самыми младшими участниками стали ученики 1-го 

класса Гимназии № 17 Завьялов Семён, Гершанок Марк, Ремнева Елизавета 

и Бураков Михаил, а самым взрослым и «подкованным» конкурсантом стала 

Перевалова Людмила Константиновна – учитель истории в Лицее № 9, 

организатор трех школьных музеев, которая стала поклонником конкурса «Моя 

семья в истории города» и уже в третий раз приняла в нем участие. 

Экспертами конкурса выступали преподаватели ПГГПУ: В.В. Коробкова, 

Л.А. Метлякова, А.Н. Сарапулов, А.А. Маткин, Т.С. Катаева. По мнению 

экспертов, все работы выполнены с огромной любовью к своей семье, тесно 

взаимосвязаны с историческими этапами в развитии образования и медицины 

нашего города и имеют огромное воспитательное значение для подрастающего 

поколения. 

Для определения призеров конкурса все работы разделили по возрастному 

признаку, так как невозможно определить победителя при сравнении работы 

школьников младших классов и людей с огромным жизненным опытом.  

На церемонии награждения победителей конкурса приветствовал 

председатель Пермской городской думы Юрий Уткин. По убеждению Юрия 

Уткина, этот конкурс – одно из важнейших мероприятий исторического форума:  

– Наш конкурс стал некоей параллелью между городом и семьей, тем, 

как семья или родственники, близкие вписались в историю города, – добавил 

Юрий Уткин. – Спасибо вам от депутатского корпуса за то, что в конкурсе 

объединились семьи, поделились своими воспоминаниями. Любой проект, 

который инициирован депутатами Пермской городской думы, должен 

объединять людей. Уверен, что и этот конкурс в рамках исторического 

форума можно смело назвать удачным. 
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В рамках этого конкурса пермякам предлагалось создать работы о своих 

родственниках, которые внесли неоценимый вклад в развитие образования 

и медицины города Перми. Особую ценность представили работы о рабочих 

династиях. И таких историй на конкурс было представлено немало. 

Так, Юлия Жукова, председатель совета молодежи НПО «Искра», стала 

победителем в номинации «Сайт» за создание сайта о директоре завода 

НПО «Искра» Льве Николаевиче Лаврове и его семье. 

Лев Лавров – это исторически значимая личность для Перми. В 1968 году 

он был назначен главным конструктором пермского конструкторского бюро 

машиностроения, с 1985 года – генеральный конструктор и генеральный директор 

НПО «Искра». Под руководством Л.Н. Лаврова были созданы твердотопливные 

двигательные установки для нескольких поколений стратегических ракет 

Российских ракетных войск стратегического назначения и Военно-морского 

флота. Лев Лавров – Герой Социалистического Труда (1984), лауреат Ленинской 

премии и Государственной премии, член-корреспондент Российской академии 

наук. Есть специальная награда – медаль Федерации космонавтики России имени 

генерального конструктора Л.Н. Лаврова. Именем этого директора завода названа 

улица в Перми. 

Работу о «красном директоре» Леониде Козлове написала Елена Чувашёва. 

Леонид Козлов начал работать в Пермском научно-исследовательском институте 

полимерных материалов (НИИПМ) в 1956 году. В 1964 году был назначен 

директором института. По его инициативе НИИПМ и завод имени С.М. Кирова 

в 1966 году образовали научно-производственное объединение. Леонид Козлов 

стал его генеральным директором. На базе этого объединения была реализована 

уникальная система ускоренной отработки и изготовления новых изделий – 

от исследований до серийного производства. В течение 27 лет Козлов возглавлял 

одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса Перми. 

Он доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук 

СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и двух 

Государственных премий СССР. Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом 

Дружбы народов, многими медалями, почетный гражданин Пермской области. 

О своем выдающемся отце М.Ю. Цирульникове – лауреате Ленинской 

государственной премии СССР, награждённом орденами Октябрьской 

Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени, 

Красной Звезды написал Игорь Михайлович Цирюльников.  

Михаил Юрьевич руководил проектами, внесшими огромный вклад 

в отечественное ракетостроение, среди которых подвижная полевая ракетная 

система «Ладога» с управляемой твёрдотопливной оперативно-тактической 

ракетой – ракетный комплекс средней дальности с двухступенчатой 

твёрдотопливной ракетой 8К97и др. 

Михаил Юрьевич с 1959 года являлся консультантом в Пермском горном 

институте, с 1961 года – заведующим кафедрой импульсных тепловых машин 

Пермского политехнического института (по совместительству с основной 

работой). В 1962 году ему было присвоено ученое звание профессора. В 1968–
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1990 годах работал в Пермском политехническом институте. Был заведующим 

созданной им кафедры импульсных тепловых машин, которая положила начало 

научной школе проектирования твердотопливных двигателей. Способствовал 

созданию еще двух кафедр в Пермском политехническом институте. 

В 1971 году при кафедре импульсных тепловых машин создал ОКБ 

«Темп», где стал научным руководителем и главным конструктором. 

Организация занималась работой по использованию артиллерийской техники 

в области геологии, геофизики, нефтегазодобычи и строительства. 

 

Победителями третьего городского конкурса творческих работ 

«Моя семья в истории города» стали:  

 

В номинации «Сайт», «Презентация», «Видеофильм»: 

Ремнева Елизавета – диплом за победу в номинации «Лучший сайт о семье» 

Тиллоева Карина  – диплом за победу в номинации «Лучшая презентация» 

 

В номинации «Печатное издание»: 

– возрастная категория «школьники»: 

 Диплом I степени – Гершанок Марк 

 Диплом II степени – Шагиева Светлана 

 Диплом II степени – Бураков Михаил 

 Диплом III степени – Завьялов Семён 

 Диплом III степени – Постников Ярослав 

– возрастная категория «студенты»: 

 Диплом I степени – Цейко Александра 

 Диплом I степени – Гринькова Марианна 

 Диплом II степени – Фадеева Инна 

 Диплом III степени – Попадинец Наталья 

– возрастная категория «взрослые»: 

 Диплом I степени – Денисова Ольга Андреевна 

 Диплом I степени – Перевалова Людмила Константиновна.  

Людмиле Константиновне за успешное участие в конкурсе в третий раз 

вручен кубок лауреата конкурса «Моя семья в истории города» 2019 г. 

 Диплом II степени – Лядова Элеонора Геннадьевна 

 Диплом II степени – Косолапова Лариса Александровна 

 Диплом III степени – Белкина Екатерина Васильевна 

 Диплом III степени – Жданова Лариса Викторовна  

 Диплом III степени – Сесюнина Вера Владимировна 
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Мы очень надеемся, что в следующем году количество участников 

конкурса станет еще больше. Еще больше семей найдут возможность 

за вечерним чаем, вместе с детьми, открыть старые семейные альбомы, 

посмотреть ценные семейные архивы с письмами, газетными вырезками, 

грамотами наших бабушек и дедушек и написать «Историю своей семьи», 

которая является неотъемлемой страничкой истории нашего города, нашей 

страны! 

Издание адресовано широкой читательской аудитории и не имеет 

возрастных ограничений. Сборник может быть использован для организации 

воспитательной работы учителями, классным руководителям 

общеобразовательных учреждений, педагогам дополнительного образования 

(краеведами), студентам педагогических учебных заведений и родителям, 

интересующимся темой исторического наследия. 

 

В.В. Коробкова, канд. пед. наук, доцент,  

руководитель проекта «Моя семья в истории города»,  

декан факультета правового  

и социально-педагогического образования ПГГПУ 
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Е.В. Белкина, г. Пермь 

Моя семья в истории Пермского целлюлозно-бумажного 

комбината и Голованово. Мост поколений 

Родина – это то место, которое очень дорого твоему сердцу. Ты родился 

в этом прекрасном месте, ты гордишься им и любишь его. И для меня это мое 

Голованово.  

    

   Поворот на Голованово. 2018 год    Проходная ПЦБК. 2016 год 

Сложилось так, что человек делится опытом своего труда, часто прививая 

любовь к своей профессии близким, детям. Так возникают династии. Каждая 

трудовая династия – это не просто история одной семьи, это неравнодушные 

люди, которые последовали примеру своих родителей и помогли детям найти 

свой путь в жизни. Родословная обязывает нас быть еще лучше. Да, это сложно, 

но мы уже запрограммированы на это.  

История моей семьи тесно переплетена с историей Пермской целлюлозно-

бумажной компании (ПЦБК). Наша трудовая династия берет свое начало 

в далеком 1958 году, когда еще только шло строительство завода.   

 

       

Строительство завода. 1958 год  Строительная бригада. 1958 год 

Основоположником нашей династии стал Андрей Зиновьевич Шевырин, 

1933 года рождения. Из глухой деревни Налевки (Нытвенский район) был 

призван в Москву в полк оперативного назначения дивизии Дзержинского, 

который охранял особо важные государственные объекты в Москве. 
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По воспоминаниям деда, его часть в штатском охраняла мавзолей, Красную 

площадь, Кремль.             

                   

 

 

                Рядовой А.З. Шевырин. 1957 год Рядовой А.З. Шевырин  

с товарищем. 1957 год 

Конечно, после службы в Москве дед в деревню ехать не захотел. Пошел 

строить новый завод на окраине Перми – тогда еще древесно-массовый завод – 

будущий ПЦБК в Голованово. Еще не было стен завода, а в списках 

работающих уже было его имя. 

 

Список работающих на строительстве ПЦБК. Архив музея ПЦБК 

Сначала дед работал на стройке, затем на картонно-бумажном 

производстве машинистом бумагоделательной машины. Самую что ни на есть 

«штучную» профессию освоил в совершенстве. От завода его молодой семье 

была выделена комната в бараке в Левшино. А чтобы получить двухкомнатную 

квартиру, дедушка после работы по вечерам ходил на стройку новых домов. 

За выдающиеся заслуги награжден почетной грамотой, его фотография 

была вывешена на доску почета. 

Более 29 лет безупречной работы, заслуженные награды и уважение 

коллег – достойная судьба для основателя трудовой династии! 

В 1975 году на комбинат оператором цеха очистки промышленных стоков 

(ЦОПС) пришла работать и его жена.    
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Награжденные сотрудники ПЦБК 

       

Г.А. Шевырина. Оператор ЦОПС Семья Шевыриных. 1968 год 

Галина Алексеевна родилась в 1931 году в удмуртской деревне Кездур. 

В годы Великой Отечественной войны в возрасте 12 лет начала трудиться 

в колхозе, не бросая школы, как это сделали многие подростки в то тяжелое 

время. Находила время ежедневно ходить по 12 км в школу и одна из четырех 

сестер и брата окончила 8 классов. Для того времени это было уже достаточно 

хорошее образование.  

Читаю записи в трудовой книжке Галины. В 19 лет поступила работать 

в ремонтную бригаду на железную дорогу. Вспоминаю ее рассказы: приехала 

в Пермь из глухой удмуртской деревни поступать в техникум… На дворе 

1950 год. По-русски говорила очень плохо. На вокзале Пермь-2 к ней сразу 

подошел милиционер, посмотрел ее документы и сказал, чтобы она за 24 часа 

вернулась в свою деревню. Галина сидела в зале ожидания и плакала, к ней 

подошла женщина – тоже удмуртка, разговорились. И она посоветовала пойти 

на железную дорогу, где поспособствуют в получении паспорта. А так не 

хотелось возвращаться в деревню! И она пошла в ремонтную бригаду, где были 

одни девушки и бригадир – фронтовик-инвалид. Я просто не могу представить, 

как эти деревенские девушки подымали на плечи рельсы, шпалы и несли их 

несколько метров под руководством бригадира.  
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«С первой получки купила себе белые носки и босоножки и, собственно, 

на этом деньги почти закончились. Месяц жила впроголодь – на хлебе 

и кипятке», – рассказывала бабушка. Вот она красивая и молодая, в босоножках 

и носочках. 
 

  

         Г.А. Шевырина. 1951 год       Открытка от внучки Кати. 1990 год 

Я безумно любила и люблю свою бабушку. Всю свою жизнь она посвятила 

семье и работе. Она была самой замечательной бабушкой на свете.  

Стаж ее работы на ПЦБК составляет 19 лет. Галина Алексеевна овладела 

несколькими специальностями, всегда была наставником для молодежи. 

За безупречную работу имела много поощрений и наград. 

 

  

Награды Г.А. Шевыриной       Трудовая книжка Г.А. Шевыриной 

Дети Андрея Зиновьевича и Галины Алексеевны стали отличным 

продолжением трудовой династии. Дочь Батурина (Шевырина) Наталья 

Андреевна молодой девчонкой, сразу после окончания училища в 1977 году, 

связала свою судьбу с компанией.  

Начинала в институте бумаги простой машинисткой, затем пришла 

на комбинат на склад готовой продукции, где и работала до самой пенсии 

контролером. Стаж работы на предприятии составляет 36 лет.  
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За добросовестный труд моя мама была награждена грамотой, в 1991 году 

ее фотография была помещена на Доску почета.           
 

 
 

    Грамота Н.А. Батуриной. 1991 год Н.А. Батурина. 1991 год 

Сын, Сергей Андреевич Шевырин, после 8-го класса начал работать 

на комбинате в ремонтно-строительном цехе плотником-бетонщиком, затем 

перешел в цех полуцеллюлозы слесарем КИП. Параллельно Сергей учился 

в вечерней школе в Голованово, окончив которую, поступил на рабочий 

факультет Пермского государственного педагогического университета 

и окончил его в 1993 году по специальности «Преподаватель истории и права». 

Сейчас он работает доцентом в Пермском государственном гуманитарно-

педагогическом университете, готовит педагогов для школ Пермского края.  

 

  

С.А. Шевырин. 2016 год Шевырины-Батурины-Белкины. 2014 год 

В 1962 пришли в компанию и другие представители династии – Мария 

и Владимир Батурины. Молодая семья с четырьмя детьми приехала 

из Рязанской области, устроилась «на квартире» частного дома на цокольном 

этаже. Условия проживания были, мягко сказать, плохие, шесть человек 
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в одной комнате подвального помещения… Когда завод выделил две комнаты 

в железнодорожном бараке, то жизнь наладилась.  

 

          

Семья Батуриных.  

1966 год 

Мария и Владимир Батурины.  

1982 год 

Бабушка и дедушка оба родом из деревни Велемьи Рязанской области. 

Вместе приехали в Пермь, вместе работали в древесно-массном цехе до самой 

пенсии и на обед ходили только парой. Сколько я их помню, они всегда и везде 

были неразлучные, будь то рабочие будни или выходные на огороде. Работая 

на ПЦБК, активно участвовали в проводимых соревнованиях. Мой дедушка 

Батурин Владимир Сергеевич в 1984 году был награжден медалью 

«За трудовую доблесть».       

 

  

       Свидетельство о награждении.  

     1984 год 

Батурин Владимир Сергеевич.  

ДМЦ. 1986 год 

Младший сын Батуриных Василий, отслужив в армии, тоже пришел 

на комбинат в 1978 году. А служил мой папа в Печоре в войсках 

противовоздушной обороны. «До армии был хулиганом, поэтому служба пошла 

мне на пользу. Именно там я серьезно занялся спортом, участвовал 

в соревнованиях и занимал призовые места. Там же, окончив сержантскую 

школу связи, был направлен в командный пункт заместителем командира 
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взвода. До сих пор вспоминаю то время и немного жалею, что не остался 

служить в армии дальше», – рассказывает папа.      

 

  

            В.В. Батурин. Армия. 1975 год   В.В. Батурин. 1975 год 

На ПЦБК Василий Владимирович – опытный водитель автопогрузчика, 

наставник молодежи и просто душа любого коллектива. И сейчас, будучи 

на пенсии, он продолжает работать в качестве инженера в цехе 

технологического транспорта. 

Две семьи Батуриных и Шевыриных, работая в одной компании, так бы 

и не узнали друг о друге, если бы не их дети.  

Познакомились Наталья и Василий в Голованово в шумной молодежной 

компании. Папа вспоминает одно из их свиданий, когда он оставил деньги 

дома, а в кармане был только 1 рубль. Этого рубля хватило на два билета в кино 

и один пирожок для невесты, ну а сам жених был голоден целый день. Мама же 

удивлялась, почему он так торопится домой?! 

В 1980 году сыграли веселую свадьбу. В любви и согласии появились 

на свет две дочки Екатерина (1981 г.р.) и Мария (1987 г.р.). 

  

 

Свадьба Натальи и Василия Батуриных. 1980 год  
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Это две крепкие трудовые семьи – Шевырины и Батурины, которые своим 

трудом способствовали развитию и процветанию ПЦБК. Единодушного 

признания они заслужили каждым достойно прожитым днем своей трудовой 

жизни. Дети стали отличным продолжением трудовой династии. У Натальи 

и Василия одна запись в трудовой книжке! Вся трудовая биография моих 

замечательных родителей – пример верности однажды выбранной профессии! 

Я, Белкина Екатерина Васильевна, представитель третьего поколения 

рабочей династии Шевырины – Батурины – Белкины. 

Родилась в Голованово и жила здесь до 25 лет. И ПЦБК с самого детства – 

мой родной завод. Раньше вход на территорию предприятия был свободный, 

и я постоянно сюда прибегала к маме, папе на склад готовой продукции, 

а провести ночную смену у бабушки в иловой, спя под шум насосов, – вообще 

счастье! 

 

  

       Молодая семья Батуриных.  

1988 год 

Белкина (Батурина) Катя.  

1982 год 

Видимо, поэтому моя «дорога» на ПЦБК была недолгой. Хотя я даже 

не представляла, что пойду работать сюда. Хотела стать директором цирка . 

Но жизнь все расставила по своим местам. 

Сразу после окончания 11 классов в течение трех лет я успела много: 

поступить на физмат Пермского государственного национального исследова-

тельского университета, выйти замуж, бросить физмат и подарить миру нашу 

дочь Лизу. 

На ПЦБК я пришла в 2001 году лаборантом химического анализа, 

а в 2006 году стала инженером. Без отрыва от производства получила диплом 

специалиста бумажной промышленности (аэрокосмический факультет, кафедра 

технологии целлюлозно-бумажного производства), а позже магистра экологических 

наук (автодорожный факультет, кафедра охраны окружающей среды). 
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Свадьба Белкиных.  

1999 год 

Дети Е.В. Белкиной  

Лиза и Вася. 2015 год 

И вот, ни много ни мало, я уже 18 лет на комбинате. За это время завод 

очень сильно изменился и модернизировался. Мы участвовали в пуске нового 

картонно-бумажного цеха КБЦ-2, осваивали новый гофроагрегат «Фосбер» 

и поточные линии. Буквально в прошлом году произведен пуск новой 

размольно-подготовительной линии фирмы «Кадант». Сейчас все силы 

брошены на проект «Сила картона». 

 

  

КБЦ-2. 2014 год Служба главного технолога. 2015 год 

А вообще жизнь на комбинате яркая и интересная. Наш коллектив всегда 

участвует в организованных конкурсах, акциях, конференциях, субботниках… 

Но это совсем другая история… 
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Исследовательской лабораторией руковожу третий год. Моей основной 

задачей как руководителя является организация оперативной и качественной 

работы подразделения. Работу свою безумно люблю! Нравится искать 

и находить нестандартные решения поставленных задач, нравится совместно 

с другими подразделениями внедрять новые технологии. 

В 2015 году я была награждена благодарностью ПЦБК, и моя фотография 

была помещена на доску почета. В 2016 году был получен патент 

на изобретение, в котором я числюсь в списке авторов. 
 

  

Е.В. Белкина с благодарностью ПЦБК.  

2015 год 

Патент на изобретение. 

2016 год 

 

       

Семья Шевырины – Батурины – Белкины. 

2015 год 

Моя семья. 2016 год 

Перелистываю страницы семейного фотоальбома с нескрываемой 

гордостью в душе. Сколько добра, любви, света в глазах родных! Наша 

династия – одна из самых «многолетних» на ПЦБК. Суммарный трудовой стаж 

моей семьи в три с лишним раза превышает «возраст» самого завода 
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и составляет 199 лет, и это – не считая двоюродных братьев, сестер и их 

супругов.       

Почитать и уважать предков, хранить память о них я считаю 

обязанностью каждого. Ведь таким образом сохраняешь свое имя в истории 

своей семьи, своего рода. 

«Нет ничего важнее СЕМЬИ!» – однажды мне сказала моя мама эти 

важные слова. Спасибо вам, мои родные, за чувство важности семейных 

ценностей, которое я пронесу через всю свою жизнь и подарю свои детям. 

 

 

Я, мой муж и мои родители. 2016 год 
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Гершанок Марк,  

1-й класс, Гимназия № 17, г. Пермь 

Семья Марка Гершанока 

 

 

1 сентября 2019 

года моя семья привела 

меня в 1-й класс 

гимназии № 17 города 

Перми.  

Вот кто пришел 

со мной: в первом ряду 

слева от меня стоит мой 

младший брат Владик.  

Во втором ряду: 

дедушка Валя, моя 

мама Оксана, ее мама, 

моя бабушка Галя и 

вторая бабушка (мама 

папы) Лариса.  

В третьем ряду 

самый высокий – это 

мой папа Лева.  

В Instagram мой папа написал:  

«1 сентября! Наверное, нет большего эмоционального переживания, когда 

твой старший сын идёт первый раз в первый класс! Что бы там ни говорили, 

но именно школа с ее правилами и устоями, отношением к окружающему миру  

и происходящему вокруг нас во многом определяет 

внутренний мир своего ученика. Какие принципы 

станут для него мерилом истины? Как поступить 

в той либо иной ситуации??? Да и в целом какова 

будет его дорога? Удачи тебе, сынок! Удачи всем 

первоклашкам!». 

 

 

 

Это моя первая учительница  

Наталья Валерьевна! 

 

 

https://www.instagram.com/p/B17u2DEFteG/
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А это мои новые друзья! 

Мои дедушка и бабушка поздравили меня с праздником 1 сентября: 

«Любимый Марик! Мы поздравляем тебя с первым днем учебы в школе! 

Желаем счастья, здоровья и терпения осилить все школьные задачи!» 

Ты сегодня первый раз 

Идешь в свой класс. 

Постарайся во всем 

Хорошим быть учеником.   

Ты сидеть должен прямо, 

Как учила тебя мама.  

Захочешь спросить, сказать, 

Надо руку поднимать. 

Мы тебе даем совет: 

Не стесняться бегать в туалет. 

В школе есть еще буфет, 

Купить там можно несколько 

конфет.      

 В школе мы тебе желаем  

Лишь пятерки получать,  

На уроках, полагаем,  

Сможешь знанья показать! 

Не болей, играй в футбол,     

Будь помощником в семье,    

Вырасти мужчиной главным,  

Чтоб гордились мы тобой.      

Чтобы с техникой дружил, 

Все научные основы 

Углублённо изучил, 

Ну, а с дедом и бабусей 

Основательно дружил! 

 

Бабушка Лара и дедушка Валя, 

1 сентября 2019 г. 
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Гершанок Александр Исаакович 

Рассказывать о семье начну с прадедушки и прабабушки, живших 

в г. Перми с 1950 года и носивших фамилию Гершанок. 

Прадедушка со стороны папы, Александр Исаакович, был командирован 

в г. Пермь Министерством нефтяной промышленности СССР для организации 

здесь геофизической экспедиции с целью поисков нефтяных и газовых 

месторождений.  

До этого он работал начальником геофизической экспедиции в Туркмении, 

участвовал в открытии на полуострове Челекен на Каспийском море 

крупнейшего в Средней Азии Котур-Тепинского месторождения нефти.  

        Решение о начале поисков нефти 

в Пермской области передовыми, 

высокоэффективными и экономичными 

геофизическими методами было с радостью 

воспринято в г. Молотове, так называлась 

Пермь в то время.   

Об этом писала областная газета 

«Звезда», а по местному радио сообщалось, 

что руководить поисками и разведкой будет 

опытный геофизик А.И. Гершанок, 

приехавший в город со своей семьей – 

женой, тоже геофизиком, и тремя 

сыновьями – не на год–два, а на постоянное 

место жительства.  

 

В Перми была создана геофизическая 

служба, руководить которой стал мой 

прадедушка. Приказ о его назначении 

управляющим Молотовской конторы 

геофизических разведок Министерства 

нефтяной промышленности был подписан 

29 декабря 1949 года.  

Для обучения специалистов-

геофизиков в университете была создана 

кафедра геофизики, на которой прадедушка 

вел занятия со студентами.  

Поиски нефти велись успешно, 

и сейчас все мы знаем, что Пермский край 

стал одним из важнейших нефте-

добывающих регионов России.  
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Это внесло свой вклад в бурное развитие всех отраслей народного 

хозяйства Пермского края, включая медицину, образование и другие социально 

важные отрасли, что послужило повышению уровня благосостояния его 

жителей.  

В настоящее время Пермский край является одним из регионов-доноров 

России.  

Гершанок Валентин Александрович 

Мой дедушка, Валентин Александрович, пошел по стопам своего отца 

и тоже стал геофизиком. Он в 1963 году окончил Пермский университет 

и после службы в Советской армии, с января 1966 года по настоящее время, 

преподает на кафедре геофизики Пермского государственного национального 

исследовательского университета.  

Здесь он прошел все ступени преподавательской работы: ассистент, 

старший преподаватель, доцент, профессор.  

 

Он имеет ученую степень доктора технических наук, ученое звание 

профессора, является заслуженным работником высшей школы РФ. 

В 2014 году он был лауреатом Пермского края по науке в области наук 

о Земле.  

В 1996–2006 годах был деканом геологического факультета университета 

и добился открытия в университете в 2003 году специальности «Геология 

и геохимия горючих ископаемых».  
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Уже свыше 15 лет Пермский государственный университет готовит 

специалистов для поисков и разведки нефтяных месторождений не только 

в Пермском крае, но и в других регионах России, и за рубежом.  

Дедушка – автор более 200 научных трудов: нескольких монографий 

и учебников, по которым занимаются студенты-геофизики в вузах России.   

 

Мы с братом Владиком очень любим дедушку, он нас водит на футбол 

и баскетбол. Он нам рассказывает о строении Земли, о разных физических 

полях, которые изучают геофизики, чтобы находить нефть. Мы с ним 

обсуждаем строение атома и узнаем, какая энергия кроется в его ядре.   

Он имеет звание «Ветеран труда», а за достижения в геофизике награжден 

Евро-Азиатским геофизическим обществом медалью имени А.К. Маловичко, 

его имя внесено в библиографический сборник «Геофизики России». 

В 2016 году он получил Благодарственное письмо главы города Перми 

И.В. Сапко за личный вклад в подготовку специалистов для предприятий 

и организаций города. 

Дедушка преподает студентам различные геофизические дисциплины 

и объясняет, как можно использовать гравитацию, радиоактивность, магнетизм 

и другие свойства горных пород для поисков нефти и других полезных 

ископаемых. У дедушки на работе имеются приборы для измерения таких 

свойств. Я их видел, некоторые даже включал и смотрел, как они работают. 

Дедушка работает в университете уже 54 года, продолжает обучать 

студентов и сейчас. 
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Гершанок Лев Валентинович 

Мой папа, Лев Валентинович, в 1998 году с отличием окончил юридичес-

кий факультет Пермского государственного национального исследовательского 

университета по специальности «Юриспруденция». Затем, после окончания 

аспирантуры, в 2002 году защитил диссертацию и стал кандидатом 

юридических наук, специализируясь на трудовом праве. После окончания 

университета работал в прокуратуре Дзержинского района, позднее был 

переведен в Пермскую краевую прокуратуру на должность заместителя 

начальника отдела.  

 

Одновременно он являлся 

доцентом ПГНИУ, читал лекции 

студентам юридического, геоло-

гического и других факультетов.  

Он проработал десять лет 

в должности начальника управления 

экспертизы и аналитики аппарата 

Пермской городской думы. 

В 2017 году он был назначен 

министром по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Пермского края, а в июне 2019 году – 

заместителем главы администрации 

губернатора Пермского края.  

 

За свою работу папа 

неоднократно получал благодарности, 

грамоты. В 2014 году юридическим 

сообществом Пермского края он был 

признан лучшим в номинации 

«Муниципальная служба» на премии 

«Юрист года». Преподавательский 

стаж работы со студентами 

составляет около 20 лет.  

 

Когда папа дома, то мы очень 

рады. Мы вместе с ним ездим на дачу 

на реку Чусовую. Также мы вместе 

с папой ездили в Лондон и Оксфорд 

к нашим друзьям, там он нас учил 

английскому языку. 
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Гершанок Оксана Ивановна 

 

 

Моя мама, Оксана 

Ивановна, тоже окончила 

юридический факультет 

ПГНИУ и работает юристом 

в краевой прокуратуре. 

Ее труд хотя и не относится 

к отраслям образования 

и медицины, но она день 

и ночь находится рядом 

с нами и уже давно стала для 

нас врачом и учителем, а еще 

и поваром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Это наша семья!  

Мама Оксана и брат Владик. Сейчас 

ему только 5 лет, он ходит в детский сад 

и только мечтает сделать что-нибудь 

полезное для всех нас.  
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Гершанок Нелли Валентиновна 

 

 

Моя тетя (сестра моего папы) 

Нелли Валентиновна работает 

в детской городской больнице № 13 

города Перми, в клинике «Альфа-

центр здоровья», в центре «Лингва 

Бона».  

Она окончила Пермский 

медицинский институт, является 

врачом высшей категории, имеет 

специализации детского невролога, 

нейрофизиолога и функционального 

диагноста и проработала врачом 

более 30 лет.  

Она соавтор шести научных 

статей, ежегодно выступает на 

научных конференциях и семинарах, 

владеет широким спектром методик 

функциональной диагностики. 

 

Проводит лечение и диагностику заболеваний: ЭЭГ при эпилепсии, 

неврозах, панических атаках, депрессиях, заикании, навязчивых действиях, 

задержке нервно-психического развития. 

В 2019 году она получила на конкурсе «Врач года» премию Пермского 

края в номинации «Лучший невролог Пермского края». 
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Ей вручили свидетельство 

о присуждении звания «Врач 

года» в номинации «Лучший 

невролог» и памятный знак 

«Врач года». На память было 

сделано праздничное фото 

(Нелли Валентиновна четвертая 

слева). 

 

Гершанок Лариса Алексеевна 

 

 

Моя бабушка, Лариса 

Алексеевна, по специальности 

геофизик. Она окончила Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет и 

была оставлена по распределению 

министерством геологии преподавать 

на кафедре геофизики: она была 

ассистентом, доцентом, профессором. 

Имеет ученую степень кандидата 

геолого-минералогических наук, 

звание доцента, она автор более 200 

научных трудов: учебников, 

монографий и учебных пособий для 

студентов-геофизиков вузов России.  

Она имеет медаль «Ветеран труда», за достижения в геофизике 

награждена медалью А.К. Маловичко, имеет Почетную грамоту Министерства 

образования Российской Федерации, является лауреатом Пермского 

университета по науке, почетным работником высшего профессионального 

образования. Внесена в библиографический сборник «Геофизики России».  

Моя бабушка изучает магнитное поле Земли, вела исследования 

в Пермском крае и соседних областях. Она проводила съемку магнитометрами, 

искала месторождения нефти. 
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В шкафу она показывает коллекцию магнитометров, которые применялись 

сто лет назад. А на другой фотографии ее дипломник представляет современный 

протонный магнитометр. Работа прибора основана на взаимодействии протонов, 

находящихся в ядре атомов рабочего вещества прибора, с магнитным полем 

Земли.  

О существовании магнитного поля 

Земли я знаю не только со слов бабушки, 

но и сам люблю смотреть и слушать 

научные передачи о строении Земли. 

Я знаю, что планета Земля имеет вид шара, 

но этот шар сплюснут со стороны 

северного и южного полюсов и напоминает 

овал, который называют геоидом. Земля 

окружена невидимым магнитным полем, 

которое можно обнаружить только 

специальными приборами – 

магнитометрами. Устройство и применение 

таких приборов объясняла мне бабушка. 

Бабушка ушла на пенсию в 75 лет. 

Моя семья на благо образования 

в высшей школе Пермского края отдала 

более 120 лет и в медицине трудится более 

30 лет. 

Кем буду я? 

Не знаю, я жду зиму. 
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Гринькова Марианна, 

студентка III курса ПГГПУ, г. Пермь 
 

Мои родственники в сфере образования 

 Педагог – это одна из самых древнейших профессий на Земле. Во все 

времена и у всех народов учителя пользовались заслуженным почетом 

и уважением. Многие считают, что это не просто профессия, а истинное 

призвание. Действительно, умение передать знания и опыт ученикам – это 

талант, искусство обучения и воспитания. Для меня настоящий педагог – это не 

только тот, кто в совершенстве знает свой предмет, но и вдобавок к этому 

любит и понимает детей, является для них наставником, помощником, мудрым 

советчиком и другом. Он не безразличен к судьбе воспитанников, он видит их 

индивидуальные особенности и эмоциональные состояния, помогает раскрыть 

их потенциал и скрытые способности. 

 На одном семейном мероприятии выяснилось, что педагогический стаж 

нашей родни составляет около 300 лет. Я горжусь, что в моей семье много 

родственников не только из города Перми, но и из Пермского края, которые 

являются педагогами.  Мне бы хотелось немного рассказать о них. 

 Дядя моей мамы Романов Павел Фокеевич был преподавателем истории 

в школах города Верещагино, был директором школы № 124. Работал 

и в городе Чайковском, где обучал воспитанников трудовым дисциплинам. Его 

педагогический стаж составляет более 40 лет. 

 Татьяна Павловна – двоюродная сестра моей мамы, окончила педаго-

гический институт по специальности «учитель химии и биологии», после чего 

работала в школе № 1 города Верещагино, а затем, будучи на пенсии, 

преподавала в вечерней школе. Ее стаж составляет около 40 лет. 

 Вторая двоюродная сестра мамы Бородулина Светлана Николаевна 

работает в санаторной школе-интернате города Верещагино, в которой 

преподает иностранные языки: английский и немецкий. Ее педагогический 

стаж – 25 лет.  

 Сестра моей бабушки Степанова Ираида Григорьевна выучилась 

в педагогическом училище по специальности «учитель начальных классов». 

Работала в школе № 24 на КамГЭСе в Орджоникидзевском районе города 

Перми.  

 Волжанина Елена Владимировна – двоюродная сестра моего отца, 

в 1979 году поступила в педагогический институт на физико-математический 

факультет. После окончания прошла переквалификацию по направлению 
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«Логопедия». Сейчас работает в детском саду «Березка» в Орджоникидзевском 

районе. 

 По нашим сведениям, еще имелись учителя в родне, но не со всеми 

поддерживали связь, так как некоторые родственные отношения утратились 

после войны и 90-х годов. Еще четыре родственника являются педагогами 

в селах Сиве в Карагае и в городе Перми. 

Педагог и ветеран труда 

 В своей работе особое внимание хотелось бы уделить моей троюродной 

бабушке, тете моего папы Дорониной Галине Афанасьевне. Родилась она 

27 января 1935 года в семье простого бухгалтера и домохозяйки. Жили они 

в селе Серьга Кунгурского района, но недолго. Когда 

Галине Афанасьевне исполнилось 4 года, ее семья 

переехала в микрорайон Старое Левшино города 

Перми. В 1942 году она стала первоклассницей и пошла 

в самую старинную школу в Орджоникидзевском 

районе № 45. Спустя некоторое время ее семья 

переехала в микрорайон ПДК, где она поступила в 9-й 

класс школы № 45, у которой был высокий рейтинг. 

Благодаря своему трудолюбию и высокопрофессиональным 

педагогам, Галина Афанасьевна училась на «4» и «5», 

особенно проявляла интерес к математике. Была одной 

из первых выпускниц этой школы.  

 

 

 

 

 

 

     Школа №45 (в микрорайоне ПДК) – фото 

из личного фотоальбома Галины 

Афанасьевны (далее – Г.А) 

Педагоги школы № 45 – фото 

из личного фотоальбома Г.А. 
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В 1952 году она поступила в педагогический институт на физико-

математический факультет, где и отучилась четыре года. После окончания ее 

направили в село Шагирт Куединского района, где она проработала два года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенческая группа Галины Афанасьевны  

     (фото из личного фотоальбома Г.А.) 

1952 год.  

Здание ППИ  

(фото из личного 

фотоальбома Г.А.) 

1956–1958 годы. Село Шагирт 

(фото из личного 

фотоальбома Г.А.) 
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В 1958 году Галина Афанасьевна вернулась в Пермь, где ее с радостью 

приняли работать в родную школу № 45 учителем физики и астрономии. 

В этом же году она вышла замуж и сменила свою фамилию Баженова на 

Доронину. Через год в ее семье появилась первая дочка Оля – моя крестная 

мама, которая сейчас работает инженером. А в 1962 году родилась вторая дочь 

Лена, которая стала логопедом. Всего Галина Афанасьевна в школе 

проработала 44 года. Каждый год имелось классное руководство, где-то два 

года, где-то три. За это время у нее было целых три больших выпуска (1965, 

1975 и 1985 годы) с 6-го по 10-й класс. Работа ей очень нравилась, до сих пор 

поддерживает общение с коллегами, учениками. Но, как отметила Галина 

Афанасьевна, физиком работать не очень просто. Во время работы занималась 

и общественной деятельностью: была секретарем партийной организации, 

членом райкома партии, профсоюзным работником целых пять лет и т.д. 

Благодаря своей активной жизненной позиции и трудолюбию в 30 лет ей 

предложили стать директором школы. А один год она даже проработала 

в школе № 131 в микрорайоне Кислотные Дачи завучем, но после вернулась 

назад в школу № 45. Совместно работала в интернате в Левшино, в вечерней 

школе № 18 на КамГЭСе, а также в школе № 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Третий выпуск (1985 год) – фото из 

личного фотоальбома Г.А. 

Второй выпуск (1975 год) – фото из 

личного фотоальбома Г.А. 
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Промежуточный выпуск – 

фото из личного 

фотоальбома Г.А. 

 

Коллеги в школе № 45 – 
фото из личного 

фотоальбома Г.А. 

Галина Афанасьевна – 
председатель РК 

профсоюза учителей 
(фото из личного 

фотоальбома Г.А.) 

Представление «Живой 
газеты» – фото из личного 

фотоальбома Г.А. 

Промежуточный выпуск –  
из фотоархива Г.А. 

 

На экскурсии с классом  в 
музее Москвы – фото из 

личного фотоальбома Г.А. 

С коллегами школы №45 – 
фото из личного 

фотоальбома Г.А. 

Любимое пристрастие Галины 
Афанасьевны – фото из личного 

фотоальбома Г.А. 

Третий выпуск (1985 г) – 

фото из личного 

фотоальбома Г. А. 

. 
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Галина Афанасьевна передает молодой 

преподавательнице опыт по теме 
«Соединение проводников» (фото 

из личного фотоальбома Г. А.) 

Интересный факт, что Галина 

Афанасьевна обучала не только 

учеников, но еще и молодых 

преподавателей. 

 

 

За свои заслуги в сфере 

образования Галина Афанасьевна 

получила большое количество грамот, 

дипломов, благодарственных писем. 

В общей сложности более 50 штук. 

Имеется звание «Старший учитель». 

С выходом на пенсию стала 

председателем Совета ветеранов 

педагогического труда Орджони-

кидзевского района и была им 14 лет. 

25 мая 2017 года занесена в Книгу 

почета ветеранов города Перми. Как 

сказала сама Галина Афанасьевна, 

из Орджоникидзевского района в эту 

книгу внесли только двоих человек. 

Сейчас она по-прежнему посещает 

собрания, встречается с ветеранами.  

Имеет две медали: юбилейную медаль «За доблестный труд (За воинскую 

доблесть)», в ознаменование100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина, и медаль «Ветеран труда».Хотелось бы рассказать вам о некоторых 

грамотах, дипломах и благодарственных письмах Галины Афанасьевны: 

почетная грамота за достигнутые успехи в деле воспитания подрастающего 

поколения (30 сентября 1977 года), почетная грамота отдела народного 

образования за достигнутые успехи в коммунистическом воспитании 

подрастающего поколения (1985 год), почетная грамота за многолетний 

добросовестный труд по обучению и воспитанию подрастающего поколения 
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(2000 год), благодарность за вклад в развитие Пермского края от О. Чиркунова 

(2007 год), диплом «Лучший профсоюзный активист – 2012 год», 

свидетельство, подтверждающее, что Галина Афанасьевна внесена в Книгу 

почета ветеранов города Перми, благодарность за вклад в деле воспитания 

и обучения подрастающего поколения, за активную общественную работу 

в совете ветеранов (2018 год). 

Трудовой путь Галины 

Афанасьевны, ее профессиональные 

и человеческие качества достойны 

уважения. Я бы хотела стать таким 

же специалистом, который 

востребован в своей деятельности, 

приносить пользу обществу и 

внести вклад в развитие сферы 

образования. 

 

Я горжусь всеми учителями, воспитателями, логопедами и другими 

специалистами, которые были и есть в нашей родне. Хочу поблагодарить их 

за труд, пожелать долгих лет жизни и успехов во всем. 
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О. Денисова, г. Пермь 

Династия Клабуковых 

 

         

Это я, Денисов Костя. Мне 3 года. 

Я хожу в детский сад № 161 и пока 

не умею читать, а только смотрю 

картинки. И больше всего я люблю 

смотреть вместе с семьей наш семейный 

альбом и слушать рассказы родителей 

о нашей большой дружной семье, 

в которой все посвятили свою жизнь 

и работу воспитанию детей.  

       Мама говорит: «Это называется 

“династия”». 

 

 

И я хочу всем рассказать о нашей династии и показать наш семейный альбом. 
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Клабуковы Геннадий Васильевич и Юлия Александровна 

Они встретились в далеком 1961 

году на факультете физвоспитания 

Пермского государственного 

педагогического института. Учились 

в одной группе, вместе окончили 

институт в 1965 году, а в 1966 году 

поженились и с тех пор были вместе 

и дома, и на работе. Геннадий 

Васильевич получил направление 

в ДЮСШ Мотовилихинского района (Сегодня МБУ «СШ “Искра”» г. Перми) 

тренером сборной команды девушек 

Пермской области по волейболу. 

Юлия Александровна, отработав 

год по распределению 

в Горнозаводской школе, 

переехала в Пермь и поступила на 

работу в школу № 51 учителем 

физвоспитания. В 1969 году 

была переведена в СОШ № 43, куда 

в 1974 году перевелся и Геннадий 

Васильевич.  Работа в школе № 43 стала главным делом их жизни. Со школой 

№ 43 связана вся жизнь семьи Клабуковых. 

Здесь Геннадию Васильевичу в ноябре 1983 

года было присвоено звание «старший 

учитель» министерством просвещения 

РСФСР.  И все эти годы преподавательскую 

работу он совмещал с тренерской и судейской 

деятельностью. В 1974 году ему было 

присвоено звание судьи республиканской 

категории по волейболу. В течение 

5 лет   Геннадий Васильевич был 

председателем спорткомитета при 

Исполкоме Мотовилихинского 

района г. Перми, не оставляя при 

этом преподавательскую работу 

в школе № 43.  
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Юлия Александровна, переступив порог 

школы № 43, уже никогда больше с ней не 

расставалась до самого выхода на пенсию. 

С этой школой связаны все ее лучшие 

достижения в жизни.  

В 1982 году она  была избрана 

депутатом Совета народных депутатов 

Мотовилихинского района г. Перми. В 2001 

году за плодотворную работу была 

награждена знаком «Отличник физической 

культуры и спорта».  Все лучшее, что знала 

и умела Юлия Александровна, она отдавала 

своим ученикам. Много достойных людей 

воспитала семья Клабуковых.  

Среди них – Тебелев Максим 

Владимирович – депутат трех созывов 

Пермской городской думы, Белов Вячеслав 

Артурович – вице-президент Пермской 

торгово-промышленной палаты. Много 

учеников Юлии Александровны и 

Геннадия Васильевича также связали 

свою жизнь с физической культурой и 

спортом. Сергей Демин был игроком 

пермского футбольного клуба «Звезда», 

сестры Каружис  – тренерами 

по спортивной акробатике. 

За долголетний добросовестный труд 

Геннадий Васильевич и  Юлия 

Александровна награждены медалью 

«Ветеран труда» Президиумом Верховного 

Совета СССР в 1988 году. 
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Дочь Фетисова (Клабукова) Елена Геннадьевна 

училась в этой же школе с первого класса и до окончания 

их. Она тоже пошла по стопам родителей и в 1991 году 

окончила Пермский государственный педагогический 

институт, факультет физического воспитания.  

 

Второе поколение:  

Фетисова Елена Геннадьевна и Карин  

Михаил Владимирович 

 

Свою трудовую деятельность Елена 

Геннадьевна начала после получения 

образования в СОШ № 14 г. Березники 

Пермской области в должности учителя 

физической культуры. С 1991 года и до 

настоящего времени работает в МБУ «СШ 

“Искра”» г. Перми, с 2007 года является ее 

бессменным директором. 
 

 

В 2006 году Елена Геннадьевна была 

удостоена награды «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации» 

за заслуги в области образования. В 2018 

году получила медаль Александра Невского 

за военно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 
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Продолжая традицию своих родителей, 

Елена Геннадьевна так же, как и они, работает 

вместе со своим мужем Кариным Михаилом 

Владимировичем. Михаил Владимирович начал 

свою педагогическую деятельность в 1985 году 

в СОШ № 16 г. Перми, а с 1994 года 

и по настоящее время работает в МБУ 

«СШ “Искра”» г. Перми.  

В 1999 году Михаил Владимирович был 

награжден знаком «Отличник физической 

культуры и спорта». Большую часть жизни он 

совмещает образовательную деятельность 

с судейской. С 1996 года он является спортивным 

судьей Всероссийской категории по баскетболу. 

 
 

Третье поколение: 

Денисовы Ольга Андреевна и Никита Аркадьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внучка Клабуковых Ольга, окончив 

Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова в 2011 году 

и Московский институт государственного 

управления и права в 2014 году, также 

продолжила работу в МБУ «СШ “Искра’» 

г. Перми специалистом по закупкам.   



 

41 
 

 

Кроме того, в свободное от работы время 

занимается судейством, с 2010 года являясь 

спортивным судьей 1-й категории по баскетболу. 

Посвятил себя воспитанию молодежи и ее муж – 

Никита Аркадьевич. 

Окончив Нижегородскую академию МВД и 

проработав 10 лет в правоохранительных органах, 

сменил профиль и в 2017 году поступил 

в магистратуру Чайковского государственного 

института физической культуры, в это же время 

поступил на работу в СОШ № 47 учителем 

физической культуры. Никита Аркадьевич имеет уже 

большой багаж достижений. Он является 

многократным победителем и призером города Перми 

и Пермского края по баскетболу. 

В 2018 году Никита Аркадьевич стал 

лауреатом конкурса «Мужчина 

в образовании». Связана с воспитательной 

работой и его семья, бабушка Вотинова 

Тамара Яковлевна более 20 лет была 

заведующей детским садом в Оханском 

районе. Любовь к занятиям физической 

культурой и спортом Никите привил его 

папа – кандидат в мастера спорта по легкой 

атлетике Денисов Аркадий Дмитриевич, 

в честь которого названа одна 

из спортивных площадок Пермского края. 
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Заканчивает школу и младшая 

внучка Клабуковых София Карина, 

которая активно занимается спортом 

и мечтает, как и ее родители и бабушка 

с дедушкой, поступить в ПГГПУ. 

Уже ушли из жизни 

родоначальники нашей династии, но 

дело их будет продолжаться еще 

долго. И сотни благодарных учеников 

будут помнить о них. 

Вот я и рассказал вам о своей 

большой дружной семье, которая 

называется «династия», в которой все 

поколения занимаются одним 

любимым делом, воспитанием 

здоровых людей. И я для себя решил, 

что тоже буду заниматься этим делом. 

Я решил это давно, еще когда папину 

медаль надела на меня олимпийская 

чемпионка по баскетболу Светлана 

Антипова. 

А пока я воспитываю своего 

младшего брата Женю. Мы с ним 

будем продолжать нашу славную 

династию. 
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Л.В. Жданова, г. Пермь 

 

Листая семейный альбом…. 

 

Часть 1 

Вторая Родина 

1954 год. Москва. Маленькая девочка испуганно прижимает к себе 

пуховую подушку, не сводит глаз с ручной швейной машинки. Наконец-то 

возвращается мама. В руках – билеты в Молотов и «зеленый шарик». 

В поезде – о чудо! – мама разрезает «зеленое нечто», и «шарик» оказывается 

арбузом – невиданным лакомством для семилетней девчушки Ларисы 

Ждановой из далекой белорусской деревни Межево Витебской области 

Оршанского района. И теперь, почти 60 лет спустя, память все чаще и чаще 

возвращает меня к тем событиям… 

Родители. Мои родители – Жданов 

Виктор Тимофеевич и Жуковская Людмила 

Венедиктовна, оба 1929 года рождения, 

познакомились в 1941 году в Белоруссии, 

там же в 1947 году на свет появилась и я. 

В 1949 году отца забрали служить 

в армию. Попал он на холодный Урал, 

в воинскую часть, которая располагалась 

в Левшино. За четыре года в армии отец 

выучился на шофера и вместе с друзьями 

Рылкиным Иваном и Литвиновым Алексан-

дром решил остаться на Урале, так как 

здесь начиналось строительство поселка 

ДМЗ и бумкомбината. Мы с мамой начали 

собираться в путь. Родственники 

переживали, волновались за нас, 

но собрали нас в дальнюю дорогу.  

 

Перед отъездом из Межево, 1953 год 

ДМЗ. Отец встречал нас летом 

1954 года на новеньком ЗИЛе на вокзале 

города Молотова. Больше часа тряслись 

в машине, лес, лес, кругом один лес, 

наконец среди деревьев показалось 

несколько строений. Ужасно захотелось 

обратно, но… Друзья папы освободили 

нашей молодой семье их «холостяцкую» 

комнату на втором этаже деревянного 
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дома для приезжих. К тому времени за линией уже были построены семь 

деревянных бараков, столовая, магазин, клуб, достраивали картонно-

бумажный цех. Отец работал шофером, они с другом на своих новеньких 

железных конях помогали возводить комбинат, прокладывали «брусчатку». 

Школа № 84. В сентябре 1954 года 

я пошла в первый класс школы № 84. До сих 

пор с трепетом, теплотой и глубоким 

уважением вспоминаю свою первую 

учительницу Грязеву Тамару Георгиевну, а 

также Соколову Марию Ивановну, Горбунову 

Маргариту Владимировну, Горбунову Нину 

Павловну, Шведову Валентину Александровну, 

Шадрину Юлию Владимировну, Свечникову 

Марию Владимировну.  

Мы с огромным удовольствием посещали 

музыкальный кружок, который организовал 

учитель пения Нелюбин Александр Иванович, 

очень энергичный и увлеченный своим делом 

педагог. 

 

   М.В. Свечникова и Л. Жданова 

Особенно запомнилось, как под руководством Нелюбиной Алевтины 

Ивановны – школьного биолога – каждый класс выращивал на выделенных 

грядках горох, морковь и клубнику, что так нравилась всем ребятам. 

«Школьные годы чудесные…» – это про нас и нашу чудесную  

84-ю школу. Навсегда останутся в памяти те счастливые, беззаботные 

школьные годы и наши родные учителя! Низкий им поклон! 

 

Школа № 84, первый класс, 1954 год 
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Музыкальный кружок  

А.И. Нелюбина 

 
 

 

Школа № 84.  

Выпускной, 1962 год. Г. Шашкова, 

В. Бруснецов, Л. Жданова, 

В. Пономарева 

 

 

Наши новые друзья 

В. Попко, П. Климова,                                                                                                  

семьи Туровых и Ждановых 
 

Шли годы… Поселок разрастался. В 1957 году наша семья переехала. 

Новая квартира с огромным балконом располагалась на втором этаже 

по адресу ул. Корсуньская, 11–9. 

Рядом с нашим домом построили маленький магазинчик, где работала наша 

соседка Соболева Анна. Запах вкусной колбаски, русской, с жирком, которую 

нарезали по 200 г в том магазинчике, преследует меня до сих пор. 
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«Кулацкий поселок». В 1960 году 

в поселке создали жилищный 

кооператив и стали набирать 

желающих обосноваться на земле. 

Вступившим в кооператив, среди 

которых была и наша семья, выделили 

по 6 соток под строительство частных 

домов. Будущие жители валили лес, 

расчищали площадки, завозили 

стройматериалы. Тяжелое было время, 

работали на износ: трудиться 

приходилось после работы и в 

выходные дни, но молодость и энергия 

брали свое, а еще согревала мысль о 

счастливой жизни в своем доме, на 

своей земле. За два года возвели 

шлакозаливные коробки, а дальше 

каждая семья отделывала свой дом 

самостоятельно. В 7-м классе я уже 

бегала в школу через лесок из «кулац-

кого поселка», как «ласково» окрестили 

наш частный сектор жители ДМЗ. 

Мечта сбылась: родители прожили 

в своем доме 37 счастливых лет, 

воспитали меня, помогли поднять на 

ноги  внучку. 

 

 

 

Строительство начиналось с нуля 

 

«Кулацкий поселок». Ждановы Людмила и Виктор Долгожданная внученька 
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«Березка». В 1960 году в ДМЗ открыли швейную мастерскую № 9 

на первом этаже жилого дома по адресу ул. Сухумская, 4. Заведующей 

мастерской была Суходоева Александра Гавриловна, швеями работали 

Лазарева Мария Петровна, Тихонова Антонина Федоровна, Государева Таисия 

Федоровна, Жданова Людмила Венедиктовна, Иванова Александра 

Евстафьевна – бригадир-закройщик 1-го класса по пошиву платья. 

В 1968 году мастерская переехала в новое кирпичное здание – открылся 

быткомбинат «Березка». 
 

 

Н.В. Семенова 

 

Сотрудники «Березки» 

На первом этаже располагались парикмахерская (Семенова Наталья), 

химчистка (Глазырина Екатерина), часовая мастерская и мастерская 

по ремонту обуви (Спехов Владимир Петрович и Турова Мария Макаровна). 

                                                          

 

Л.В. Жданова 

На втором этаже «Березки» 

находился непосредственно пошивочный 

цех. Заведующей была назначена Киреева 

Валентина. 

На весь поселок славились мастерст-

вом две бригады по пошиву легкого 

платья. Бригадирами были Жданова 

Людмила и Симонова Раиса. Под их 

началом трудились Ваулина Нина, Быкова 

Галина, Хоробрых Людмила, Мокина 

Раиса, Симонова Татьяна и др. 

В 1973 году в бригаду Ждановой 

Людмилы Венедиктовны пришла Плотни-

кова Нина Григорьевна, закройщица 

легкого платья, и проработала там до 

самого закрытия. 

Под руководством непревзойденных закройщиц верхней одежды  

Ложкиной Людмилы и Шпаковой Алевтины весь поселок обшивали Кетова 
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Тамара, Цаплина Муза, Ильиных Людмила, Мукосеева Варвара. В 1969 году 

в ателье приемщицей устроилась Мазеина Любовь Кирилловна, а в 1975 году 

перевелась на должность кладовщика склада сырья. «Любимицей мужчин» 

была единственная брючница поселка – Каратаева Августа Гавриловна. 

Ремонтом одежды занималась Пономарева Вероника. 

 

 

Коллектив быткомбината «Березка» 

Женщины в любом возрасте стремятся быть стильными и модными, 

и в этом им на протяжении нескольких десятилетий помогали сотрудницы 

быткомбината. К сожалению, кризис 90-х годов не миновал и «Березку»: в 90-

х упразднили пошивочный цех, а потом и остальные службы. Здание ветшало, 

в данное время от бывшего быткомбината остались одни развалины. 

Отец, Жданов Виктор Тимофеевич, всю 

жизнь проработал в автоколонне № 1595, 42 

года провел за рулем, исколесил всю 

Россию. Ежегодно получал почетные 

грамоты и благодарственные письма за без-

аварийную работу, неоднократно красовался 

на районной Доске почета, был награжден 

медалью Ветерана труда за долголетний 

добросовестный труд. 

Отец всю жизнь гордился тем, что за все 

42 года у него не было ни одного прокола 

в правах! 

 

В.Т. Жданов 
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ПЦБК. Моя трудовая деятельность началась в 1964 году, когда юную 

лаборантку приняли в лабораторию ДМЦ Пермского целлюлозно-бумажного 

комбината. Начальниками были Корнейко Надежда Гавриловна и Ивченко 

Анна Федоровна, а также Голохвастова Анна Михайловна. 39 лет проработала 

я в лабораториях всех цехов на комбинате. ПЦБК стал мне вторым домом. 

На протяжении всех этих лет рядом были верные подруги: Безматерных Нина 

Павловна – грамотная, умная и душевная наставница, Черняева Тамара 

Ивановна и Юркова Зинаида Александровна. Дружим мы и по сей день! 
 

 

Контролеры ОТК 

З.А. Юркова, В.Л. Захарова, Л.В. Жданова 

 

Запуск новой линии обоев 

А. Бойченко и Л. Жданова 

Вторая Родина 

С чего начинается Родина? 

С картинки в твоем букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 

А может, она начинается 

С той песни, что пела нам мать, 

С того, что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять… 

Это все: букварь и первые учителя, семья и товарищи, достижения 

и испытания – было и есть у меня здесь, в Голованово, на моей второй Родине. 

И возвращаясь мыслями назад, в судьбоносный 1954 год, я не жалею о том, 

что когда-то с мамой села в поезд на Молотов… 

Часть 2 

Второй дом – вторая семья 

Судьбоносный 1965 год… Заканчивались мои беззаботные школьные 

годы, и мы с девчонками уже стали задумываться о предстоящей трудовой 
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деятельности. Весной в отделе кадров Баркалова Екатерина Тимофеевна 

выписывает мне направление в лабораторию дефибрёрно-отжимного цеха 

(ДМЦ) учеником лаборанта. 

 

Батракова Нина, Власова Светлана, Жданова Лариса 

ДМЦ. Дефибрёрно-отжимной цех работал на два потока: в один дифибрёр 

загружалась первосортная берёза, в другой – хвойная древесина. Высоченные 

бассейны, сгустители, щеполовки, где вся эта масса перемалывалась, – так 

выглядел горячий цех. А уже внизу, на четырёх «камюр»-машинах 

формировались тепленькие кипы, обвязывались проволокой, переваливались на 

транспортёр и готовились к отправке. Наша товарная древмасса отправлялась 

на десятки бумажных фабрик. Позднее с применением антисептика был 

налажен выпуск отбеленной продукции на экспорт.  

В лаборатории ДМЦ я проработала два года. Лаборатория, которую в то 

время возглавляла Ивченко Анна Фёдоровна, определяла марку продукции. 

Анна Фёдоровна – строгий, требовательный, опытный руководитель, награж-

денный медалью за Трудовую Доблесть – была первым контрольным мастером.  
 

            

     А.Ф. Ивченко     А.А. Власова 
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За сложные анализы отвечала техник Власова Анна Андреевна, 

замечательный специалист. Старшим лаборантом в моей смене была ответст-

венная и трудолюбивая Барышева Зинаида Григорьевна, ровесница комбината. 

 

                

 Барышева Зина, Швец Зоя, Арискина Светлана                        Кузнецова Галина 

Помню сестёр Нину и Асю Сластниковых и Ким Лидию Никифоровну. 

Наши наставники учили нас качественно делать анализы, следили 

за дисциплиной. Позже, окончив институт, пришли молодые специалисты – 

Хлюпина Людмила, Ватрубина Алла, Фоминых Майя, а ряды лаборантов 

пополнили Злобина Алевтина, Арискина Светлана, Швец Зоя. В цехе работали 

целые семьи: Сачковы, Кудряшовы, Оглезневы, Сатонины, Захаровы… 

КБЦ. В 1966 году шёл монтаж второй очереди: из привозных частей 

и деталей собирали картонно-делательную машину. Требовались новые 

рабочие, набирали и обучали пробоотборщиков. Из класса химиков-

лаборантов пришли Житлова Валентина, Пахалкова Инна, Кувшинникова 

Нина, Черняева Тамара. 

 

             

  Кувшинникова Нина, Пахалкова Инна,                          Лаборатория готовой продукции 

                     Дробинина Вера       

В начале марта, к открытию XXVI Съезда партии, планировался пробный 

пуск КП-06, но только после устранения многих неполадок, в декабре, машина 

была запущена. И вот он – первый картон! 
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Все лаборанты прошли через «мокрую часть», где ежечасно делали 

концентрации и помолы поступающих полуфабрикатов. 

 

                   

       Лаборатория мокрой части                                Сеточник Леонтьев Иван и Корнийко 

                                                                              Надежда  Гавриловна.  

                                                                                Вот он – первый картон 

                     

Лаборатория готовой продукции                          Первые работницы сырьевой группы 

         

              Работницы сырьевой группы                          День рождения старейшей работницы  

                                                                                               Щербининой Марии Ивановны 

Нехитрый лабораторский инвентарь стоял прямо у бассейнов: сырость, 

шум, туман, капель – всё это было… А позднее, уже при А.А. Скочилове, 

отгородили для нас две комнатки. 
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Рольщиками после Краснокамского техникума начинали работать 

Дробинина Вера, Сухих Любовь, Вистолина Татьяна. Бумагоделательную 

машину (Б-21) запустили в 1968 году. С пуском обеих машин нужны были 

анализы и контроль готовой продукции. Большую работу вели исследователь 

под руководством Доможировой Валентины Петровны. Они с девочками из 

группы сырья «колдовали», пытаясь улучшить работу машин. Слаженный 

труд всех бригад позволил быстро освоить выпуск коробочного картона, 

обёрточной бумаги, бумаги для гофрирования. 

«Первопроходцами» были Насибуллин Кабир, Некрасов Виктор, 

Леонтьев Иван, Гилёв Пётр, Нечаев Валентин – наши заслуженные герои по 

праву отмечены правительственными наградами. 

        

                 Работники лаборатории                                    Работники лаборатории 

 

Работники лаборатории 

Рядом с ними плечом к плечу трудились работницы всех цеховых 

лабораторий во главе с Корнийко Надеждой Гавриловной. После окончания 

Киевского политехнического института и работы на Соликамском 

целлюлозно-бумажном комбинате Надежда Гавриловна была переведена 

на Пермский бумкомбинат сначала старшим инженером исследовательской 
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лаборатории, а затем была назначена начальником ЦХЛ и ОТК. Опыт, 

полученный в Соликамске, грамотность, умение организовать и сплотить наш 

женский коллектив, простота в общении, человеческое участие всегда 

отличали Надежду Гавриловну, и в 1976 году «наш самородок» (как ее 

называли) была занесена в Книгу почёта и удостоена ордена «Знак Почёта».  

   

 

После Ленинградского технологического института в 1968 году 

начальником смены назначили Безматерных Нину Павловну. Умная, 

душевная, по-матерински заботливая, Нина Павловна стала для меня 

настоящим наставником, а позднее – подругой. В 1970 году Нину Павловну 

назначили заведующей лабораторией. 

 

Безматерных Нина Павловна 

Особенно дружны мы были со сменой Дегтярёва Виктора Тимофеевича: 

сеточником КП-06 был Балалаев Виктор, электриком – Лёва Дроздов, 

рольщицей подготовительного отдела работала Батракова Нина, которая 

в 1970 году уехала на учёбу в Ленинград, на прессах работала Сарафанова 

Тамара, смазчицей была Харина Елизавета – наша сказительница и певунья 

(позже она помогала мне – была няней моей дочки Наташи до устройства 

в садик), семья Куксиных – Саша-сушильщик и Тамара-лаборант исследова-
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тельской, которые в поисках лучшей доли перебрались в Ташкент и трудились 

там на Узбуме (я, конечно же, побывала у них в гостях).  

Когда заработали обе машины (КП-06 и Б-21), я уже перешла на готовую 

часть, осваивала работу контролёра. Здесь в одной смене мы работали 

с Черняевой Тамарой Ивановной, которая до 1990 года оставалась в цехе 

контрольным мастером, а потом стала заведующей лабораторией цеха гофры. 

В 1969 году контролёром на ПЦБК устроилась Юркова Зинаида 

Александровна. На работу она ездила с остановки «Домостроительная», где её 

и «присмотрел» будущий муж, который в то время был личным шофёром 

директора комбината Д.П. Лебедева. 

ГОФРОЦЕХ. Тем временем начинал работать гофроцех, где была 

смонтирована и запущена импортная линия по производству гофроящиков. 

Там работали Соколова Лариса, Бессонова Галина, к которым позднее 

присоединились Зоя Швец и Зина Юркова, а заведующей стала умная, 

энергичная и ответственная Сухих Любовь Алексеевна.  

 

Сухих Любовь Алексеевна 

Вера Павловна Долматова начинала работать на картонке и училась 

на вечернем в университете. После окончания её направили в цех регенерации. 

Захарова Валентина Никифоровна в 1980 году сменила Корнийко и взяла 

себе Долматову в замы. Они отвечали за качество всей продукции. 

 

Долматова Вера Павловна 

 

Захарова Валентина Никифоровна 
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КБЦ стабильно работал, приезжали новые специалисты: семья Постных, 

Мымриковых, Пучкаевых. 

Менялись директора, а рабочие люди оставались на своих местах, отда-

вали силы, время и здоровье, чтобы наш огромный дружный дом был тёплым 

и надёжным, создавались семьи, появлялись дети… Здесь я проработала 8 лет. 

 

          

Апрель 1989 – 30-летие комбината                   В.В. Горячёв со своей «командой» 

Обойная фабрика. На пуск обойной фабрики направили Чистякову 

Веру. С 1972 года первым руководителем был В.В. Горячёв. 

Титанический труд наладчика В.В. Фёдорова и технолога Н.Н. Барановой 

позволили уже через год выпустить первые обои. Нина Николаевна Баранова 

– своего рода «феномен» – опытная, энергичная, заводная, всех удивляла 

своим неуёмным рвением и трудолюбием; имеет медали ВДНХ за достижения 

новых производственных показателей и награждена орденом «Знак Почёта»; 

поднимала дочек-близняшек, одна из которых позднее тоже пришла работать 

на «обойку». 

 

Постоянные командировки на родственные фабрики давали возможность 

перенимать опыт; закупались рисунчатые валы, качественная обойная бумага, 

краски, каолин.  
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Коллектив обойного производства 

В 1975 году, когда я перевелась на «обойку», работали уже 

10 обоепечатных машин. Лабораторией в это время заведовала Горшунова 

Галина Павловна. А мы, волею судеб, опять собрались вместе – Осипова Рита, 

Барышева Зина, Садыкова Флюра, Юркова Зина, Швец Зоя, после Ленинг-

радского технологического института вернулась Батракова Нина Александ-

ровна. Сначала Нина Александровна работала заведующей лабораторией, 

потом – мастером в краскоцехе, трудилась в профкоме, а затем была назначена 

главным технологом. 

На производстве осваивали выпуск новых видов обоев: латексные, 

влагостойкие, двухслойные, перламутровые…  

С 1977 года начальником обойного производства стала Афанасьева 

Валентина Николаевна, чья хозяйская рука, напористость, умение руководить 

вывели фабрику на передовые позиции. 
 

 

Победители соцсоревнования 
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В это время моей новой семьей стали «девочки», наша смена была самая 

дружная и сплочённая. Наша задача контролёров ОТК – работать без 

рекламаций, вовремя устранять брак. 
 

              

Якимова Нина, Захарова Вера, Жданова Лариса             Раскатной автомат 

«Душой» нашего коллектива была Чистякова Вера Георгиевна. В меру 

строгая, все понимающая, неподдельной доброты «наша мамка», как любовно 

мы её называли.  

Также в это время заведовать нашей лабораторией назначили грамотную, 

интеллигентную Светлану Константиновну Голикову. 

 

 

      Чистякова Вера Георгиевна 

 

              Голикова Светлана Константиновна 

 

Шли годы… Уже третье поколение лаборантов пополнило наши ряды. 

К нам пришли работать дочери Корнийко, Захаровой, Горшуновой, Ватруби-

ной. Сыновья Веры Чистяковой и Ольги Кулычевой, внук Голиковой Светланы 

в данное время тоже трудятся на нашем предприятии, так образовались 

трудовые династии. 
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Дружный коллектив лаборатории 

 

 

Горожанинова Ольга, Шишмакова Антонина, Жданова Лариса,  

Осипова Рита, Юркова Зинаида 
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А время так быстротечно… В итоге 30 лет я проработала на обойном 

производстве, а в целом на ПЦБК – 40 лет, всю сознательную жизнь… Общий 

трудовой стаж Тамары Ивановны Черняевой составляет 47 лет, все эти годы 

она к нам в Голованово ездила из Мотовилихи, всю жизнь посвятила 

воспитанию внуков и правнуков. У Зины Юрковой стаж – 38 лет, дочка уже 

8 лет работает в бухгалтерии ПЦБК, растут два любимых внука. Мы до сих 

пор поддерживаем связь, встречаемся по праздникам. 

Всё было так давно и так недавно… Только теперь понимаешь, как всё 

было хорошо и здорово. Наша образцовая, многодетная «семья» крепка 

своими традициями. Там, за проходной, продолжают трудиться наши девчата: 

Попова Ирина, Воронова Марина, Терещенко Галина, Мярс Лида, Шишмакова 

Тоня, Мясникова Татьяна, Аликина Любаша. 

 

Воронова Марина, Шишмакова Антонина, Попова Ирина 

Все эти добрые воспоминания вызывают сладко-щемящее чувство 

благодарности судьбе за всё хорошее, что было в моей непростой жизни, 

и гордость за то, что я тоже была крохотной частичкой большой и дружной 

семьи под названием ПЦБК. 

Ночами, бывает, не сразу заснёшь… Постою у окна, посмотрю 

на звёздное или хмурое небо, а невдалеке за школой вьётся курчавый дымок 

из заводской трубы. Это значит – дом наш живёт!  

Хочется пожелать «хорошей погоды» нашему трудяге-дому на еще 

долгие-долгие годы.  

Вот так и собрался наш семейный альбом… 
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Э. Кантуганова, 

студентка ПГГПУ, г. Пермь 
 

Кантуганова Рузида Исмагиловна 
 

На протяжении многих лет одними из почитаемых и уважаемых профессий 

были и остаются профессии в сфере образования и медицины. Каждая из них 

является значимой и необходимой в жизни общества. С каждый годом 

медицина становится все совершеннее, а педагоги придумывают новые методы 

и формы образования и воспитания будущего поколения.   

В выборе моей дальнейшей профессии в сфере образования решающую 

роль сыграла моя тетя, Кантуганова Рузида Исмагиловна. Она учительница 

начальных классов, которая по сей день работает в школе. Каждый раз, когда 

я прихожу к ней в гости, с удовольствием слушаю ее рассказы о новых методах 

преподавания, о современных детях и их особенностях.  

Сразу после школы она успешно сдала вступительные экзамены 

и поступила учиться в Кунгурский педагогический колледж, по окончании 

которого сразу стала работать в школе. Свой самый первый класс она 

выпустила в 2002 году.  

За время своей педагогической работы она родила и воспитала двоих 

детей, в настоящее время она учительница начальных классов в Мосинской 

основной школе. Пройдя курсы повышения квалификации, также занимается 

с детьми, имеющими задержку психического развития.  

Выполняя свой профессиональный долг, каждый человек несет свой 

маленький вклад в будущее, тем самым делая его лучше.   
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Л.А. Косолапова, 

зав. кафедрой педагогики ПГНИУ,  

д-р пед. наук, профессор; 

Л.Г. Кыркунова, 

доцент кафедры педагогики  

ПГНИУ, канд. филол. наук 
 

 

Его семьей была его кафедра 

Светлой памяти Владимира Ивановича Качуровского посвящается 

 

Очень трудно в две страницы вместить 

все чувства и мысли, если еще не притупилась 

боль утраты, еще перед глазами стоят события 

того страшного дня, когда Владимир Иванович 

шел на последнее в 2018–2019 учебном году 

заседание кафедры педагогики. Но не 

дошел… Сердце, так много вынесшее в жиз-

ни, так много вместившее в себя, 

не выдержало. И современная медицина 

не помогла... 

В тот день жизнь кафедры педагогики, 

ее история и судьба разделилась на два 

периода: при Владимире Ивановиче и после 

него.  

С уходом Владимира Ивановича для нас, его коллег, закончилась целая 

эпоха – эпоха руководителей особого рода. Для таких руководителей, как 

Владимир Иванович, жизнь всегда бывает наполнена постоянной работой над 

собой, а работа составляет истинный смысл этой жизни. Для таких 

руководителей каждый подчиненный, каждый сотрудник прежде всего является 

человеком со своей личной историей, судьбой, неповторимым характером, 

с нерешенными подчас житейскими проблемами. Владимир Иванович не смог 

и не захотел перестроиться на новую модную менеджментскую волну 

и относиться к сотрудникам как к «функции», которую в любой момент можно 

заменить на другую «функцию». Нет! Владимир Иванович работал с теми 

людьми, которых сам пригласил на кафедру, терпеливо взращивал из них 

педагогов-профессионалов, мягко, но всегда своевременно подсказывал, что, 

а главное, почему стоит изменить в работе, в отношении к студентам, коллегам.  
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Тех, с кем он работал, он награждал бесконечным доверием. Однажды 

студент, пропускавший занятия, не выполнявший требований преподавателя, 

решил сдать экзамен Владимиру Ивановичу – посчитал, что так удастся 

избежать долгой подготовки. Пришел к нему с заявлением. Владимир Иванович 

прочитал заявление и ответил студенту: «У меня нет оснований не доверять 

оценке, которую поставит Вам преподаватель. Готовьтесь и сдавайте ему».  

Ни один из сотрудников кафедры никогда не оставался наедине 

со своими проблемами. Если Владимир Иванович узнавал о них, он всегда 

очень вовремя и при этом максимально деликатно помогал каждому, кто в этом 

нуждался. Это его главное качество – отзывчивость, готовность и способность 

помогать другим, – явилось результатом огромного профессионального 

и житейского опыта. 

Владимир Иванович прожил долгую жизнь. Он родился и вырос 

на Украине. Нам трудно сегодня даже представить себе, но в 1963 году он уже 

– выпускник физико-математического факультета Каменец-Подольского госу-

дарственного педагогического института. А с 1965 года Владимир Иванович 

начал работать в Перми: сначала директором школы, затем заведующим 

Пермским городским отделом народного образования, позже – заведующим 

Пермским областным отделом народного образования.  

Урал приворожил Владимира Ивановича красотой своей природы: 

однажды увидев, как кипит в весеннем цвету уральская рябина, Владимир 

Иванович был навсегда покорен этой чудесной картиной. На Урале, в Перми, 

Владимир Иванович построил семью, вырастил сына. Здесь же, в Перми, 

он узнал, что потерял сына навсегда. 

В то время Владимир Иванович уже работал в университете, был 

проректором по вечернему и заочному обучению, отвечал за работу приемной 

комиссии. Удивительно, но у него находились силы и время для непрерывных 

приемов посетителей, встреч с абитуриентами и их родителями, работы 

с преподавателями. Под его непосредственным руководством создавались 

и реализовывались многие региональные проекты и программы («Программа 

развития высшего образования на 1997–2000 годы», «Концепция региональных 

образовательных стандартов», «Концепция управления качеством образования» 

и др.). Он руководил научным направлением (образовательные технологии) 

в программе «Университеты России – фундаментальные исследования». 

Думается, именно погруженность в работу помогла Владимиру 

Ивановичу пережить боль личной утраты, открыть следующую страницу 

в жизни. Неслучайно в 2007 году Владимир Иванович стал лауреатом премии 

Пермского края в области науки I степени. Он опубликовал более 160 научных 

и методических работ. Заслуженный учитель РФ, почётный гражданин 
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Пермского края, с 1992 по 2002 год – проректор Пермского государственного 

университета, с 1988 года – заведующий кафедрой педагогики, академик 

Российской академии естествознания и Российской академии социального 

образования, профессор – это все о нем, о Владимире Ивановиче Качуровском. 

При всей занятости, многосторонности деятельности (а он на протяже-

нии, кажется, лет 20 был еще и членом жюри краевого конкурса «Учитель 

года», много лет являлся членом комиссии по помилованию и т.д.). Владимир 

Иванович всегда подчеркивал, что для него приоритетом была работа кафедры 

педагогики. Кафедра, действительно, была его домом, а сотрудники – его 

семьей. В любой момент к нему можно было обратиться с возникшей 

проблемой, позвонить и поговорить. Казалось, он всегда готов выслушать и для 

него нет ничего важней этой твоей (теперь-то мы понимаем – мелкой, 

незначительной) проблемы. 

Он хотел создать и создал на кафедре педагогики комфортную, почти 

домашнюю обстановку, поддерживал атмосферу доброжелательности 

и взаимопомощи. Он заложил на кафедре многие традиции, которые 

существуют до сих пор.  

 

 
 

Как единственный мужчина, в коллективе он ежегодно поздравлял всех 

дам с праздником 8 Марта, ни разу за все эти годы (а заведовал кафедрой 

педагогики он более четверти века) не повторился с подарками. С его легкой 

руки каждое заседание кафедры завершалось небольшим чаепитием, во время 

которого не только поздравляли именинников (если они были в этом месяце), 

но и обсуждали новости, а Владимир Иванович блистал с короткими историями 

и анекдотами, которых знал великое множество. 
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Всегда в идеально сидящем на нем костюме, с аккуратной стрижкой, 

хорошим парфюмом, в белоснежной рубашке (а рубашки стирал и гладил он 

исключительно сам), он производил на коллег и студентов колоссальное 

впечатление. С ним хотелось общаться. К нему тянулись студенты, его хотели 

слушать, с ним советовались, на него хотели быть похожими. 

 

 
 

Неслучайно на его юбилее во время капустника члены кафедры пели:  

Владимир Иванович всем показал, 

Каким должен быть педагог – идеал! 

Красив, элегантен, и статен, и свеж, 
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Жаль, что женат, – не оставил надежд!!! 

Владимир Иваныч, вы – романтик в душе, 

Всем нам светлей и теплей рядом с Вами… 

Человек с прекрасным чувством юмора, он мог, не произнося ни слова, 

одним своим видом поднять настроение, рассмешить. Так, однажды в канун 

Нового года он пришел на заседание кафедры в парике из елочной мишуры 

и в галстуке с изображением Деда Мороза и провел это заседание с абсолютно 

серьезным лицом, ни разу не выйдя из роли заведующего. Естественно, рядом 

с таким человеком и членам кафедры хотелось продемонстрировать креатив.      

Почти полгода пошло с того дня, как от нас ушел Владимир Иванович. 

Нам не хватает его, мы постоянно вспоминаем о нем. Его помнят не только 

коллеги, но и студенты, аспиранты. Недавно в лифте услышала, как неизвест-

ные мне студенты обсуждают и советуют прочитать его книгу, посвященную 

сыну; до сих пор аспиранты-практиканты вспоминают его лекции, 

практические занятия, на которых спорили, ссорились и мирились, размышляли 

и критиковали друг друга, еще думали, еще спорили, – то есть взрослели, 

умнели, становились педагогами. 

Конечно, после В.И. Качуровского наступили другие времена – не лучше 

и не хуже, – просто другие.  Конечно, нам уже не вернуться в прошлое. Можно 

только бережно хранить в памяти то лучшее, что объединяло нас всех. 

А кафедру педагогики объединял удивительный руководитель, педагог, 

мужчина – Владимир Иванович Качуровский. Мы – его семья, мы и сегодня – 

кафедра В.И. Качуровского! 
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Э.Г. Лядова, 

педагог-организатор ПТПИТ, г. Пермь 
 

Служение образованию 

К 110-летию Пермского техникума промышленных  

и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 
 

 
 

Пермский техникум промышленных и информационных технологий – 

одно из старейших учебных заведений в Перми. 10 октября 2020 года нашему 

техникуму исполнится 110 лет. 

Впервые о необходимости такого учебного заведения заявила 

Ремесленная управа в 1897 году. Благодаря усилиям общественности и 

настойчивости потомственного почетного гражданина Перми купца второй 

гильдии Александра Павловича Гаврилова в 1907 году началось строительство. 

10 октября 1910 года недалеко от Свято-Троицкой церкви на Слуцкой 

площади (угол ул. Монастырской и ул. Екатеринбургской) открылась Пермская 

ремесленно-учебная мастерская (ПРУМ). Причастными к этому событию 

оказались председатель Совета министров П.А. Столыпин, министр торговли 

и промышленности Д.А. Философов, вице-губернатор В.И. Европеус, 

городской голова П.А. Рябинин, директор горного департамента Коновалов, 

член городского совета И.Г. Каменский, член государственной думы 

А.Ф. Бобянский, архитектор В.В. Попатенко. Председателем попечительского 

совета стал А.П. Гаврилов, а первым директором ПРУМ – опытный произ-

водственник, выпускник Кунгурского губернского технического училища 

Григорий Михайлович Тарасов. 

Первыми учащимися ПРУМ на три года стали сорок пять 12–16-летних 

подростков. Это были будущие столяры-модельщики и слесари-кузнецы. 

В мае 1913 года в ПРУМ состоялся первый выпуск. За 1913–1917 годы 

ПРУМ окончили 79 человек. 
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В годы революции и годы гражданской войны ПРУМ – единственное 

из всех учебных заведений Перми не прекращало работать.  

В 1918 году ПРУМ стала ремесленным училищем, а в 1920 – Пермской 

городской профессионально-технической школой. 

В 1930 году в Перми началось строительство авиамоторного завода (ныне 

АО «ОДК-ПМ»). Требовались кадры, и город передал школу заводу. Она стала 

профтехшколой завода «М», а с 1932 года – школой фабрично-заводского 

ученичества (ФЗУ) завода № 19. Директором ФЗУ был назначен Александр 

Александрович Вековшинин. Школа переехала в только что построенное 

здание, где располагается и сегодня (по адресу: г. Пермь, Комсомольский 

проспект, 91). В старом здании до недавнего времени была детская больница, 

сейчас это выставочный центр. 

В октябре 1940 года школу ФЗУ передали созданным государственным 

трудовым резервам и переименовали в Ремесленное училище № 1. 

После войны мы последовательно назывались ТУ-1, СПТУ-1, СГПТУ-1, 

Высшим профессиональным училищем № 1, в 1994 году одними из первых 

получили статус профессионального лицея № 1. 

Учебное заведение всегда демонстрировало высокий уровень профес-

сиональной подготовки будущих рабочих и специалистов. В разные годы здесь 

трудились: Липкин С.М. – награжден орденом Трудового Красного Знамени и 

медалями, отличник профессионального технического образования (ПТО) РФ, 

отличник ПТО СССР; Акимов А.А. – награжден орденом Трудового Красного 

Знамени, заслуженный учитель РФ, отличник ПТО РФ; Наугольных А.Н. – 

заслуженный учитель РФ, отличник ПТО РСФСР; Бажин М.Ф. – народный 

учитель СССР, заслуженный учитель РСФСР, отличник ПТО РФ; 

Флент Ю.Ф. – отличник государственных трудовых резервов, отличник ПТО 

РФ, награжден медалями «За добросовестный труд в годы Великой Отечест-

венной войны» и «За трудовое отличие», имеет диплом «Мастер – золотые 

руки»; Попов М.И. – отличник ПТО РФ, награжден бронзовой медалью ВДНХ 

СССР и медалью «За трудовую доблесть», имеет дипломы «Наставник 

молодежи» и «Мастер – золотые руки»; Федотова Л.Б. – награждена орденом 

Трудовой Славы III степени, бронзовой медалью ВДНХ СССР и медалью 

имени Н.К. Крупской, отличник ПТО РФ; Скрипов А.Г. – лауреат премии 

президента РФ в области образования, заслуженный учитель РФ; Югова Т.В. – 

заслуженный учитель РФ, отличник ПТО РФ; Швалева Л.А. – заслуженный 

учитель РФ, почетный работник НПО РФ; Сосунова Л.С. – награждена 

медалью «За трудовую доблесть», отличник ПТО РФ, отличник ПТО СССР, 

имеет диплом «Мастер – золотые руки»; Жукова Л.М. – заслуженный мастер 

ПТО СССР; Александрова Ф.П. – отличник ПТО РФ, имеет диплом «Мастер – 
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золотые руки»; Сороковов В.М. – заслуженный мастер ПТО РСФСР, награжден 

бронзовой медалью ВДНХ СССР, отличник ПТО РФ; Семериков Н.Я. – 

награжден медалью «За трудовую доблесть», отличник ПТО РФ; 

Тотьмянин Г.Т. – награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР; Петухова А.И. – 

отличник ПТО РФ; Почтарева Е.К. – отличник ПТО РФ; Небреев В.Г. – 

отличник ПТО РФ; Гонина Э.А. – отличник ПТО РФ; Шадрин А.П. – отличник 

ПТО РФ; Дическул Т.А. – почетный работник НПО РФ; Скороходова Т.А. – 

отличник ПТО РФ; Штейнбок А.П.; Горбатовская В.Е.; Сопегин Е.Ф.; 

Шишкина Л.Л.; Клепиков А.П.; Санников А.Н.; Карпунина О.В.; Леусова Н.Н. 

и др. 

До сих пор продолжают свою трудовую деятельность почетные 

работники НПО РФ Запивалова Е.М., Коссихина Л.Ю., Пономарева О.И., 

Смольникова Л.А., Шуркина Е.А. и др. Многие преподаватели являются 

представителями учебно-трудовых династий техникума. 

 

 
 

С 2012 года наше учебное заведение называется Пермский техникум 

промышленных и информационных технологий, а в 2018 году нам присвоено 

имя Героя Социалистического Труда, лауреата государственной премии, 

почетного гражданина Перми Бориса Георгиевича Изгагина. 

Сегодня в техникуме обучается 1807 человек в 120 группах на очной 

и очно-заочной форме обучения по 22 специальностям и профессиям, включая 

программы профессионального обучения. Учебно-воспитательный процесс 

обеспечивают более 140 специалистов. К юбилею техникума хотим 

представить преподавателей со стажем, которые обращаются с пожеланиями 

к молодым педагогам.  
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Коноплева Лариса Владимировна 

Окончила Омский индустриально-педагогический 

техникум, Московский государственный 

индустриальный университет. Работать стала с августа 

1986 года в должности мастера производственного 

обучения, преподавателя, с 2007 года – заместитель 

директора по научно-методической и учебной работе. 

Нравится работать с детьми, участвовать в проектах 

разного уровня. Пожелание молодым преподавателям 

техникума – творческого подхода к работе, 

не оставаться равнодушным к проблемам студентов, 

научиться быть для них не только педагогом, 

но и наставником в жизни. 

 

Шерстобитова Марина Геннадьевна 

Имеет два высших образования: окончила 

Пермский государственный университет 

(экономический факультет) и  Пермский 

политехнический институт (машиностроительный 

факультет). Работает в техникуме с сентября 2000 года 

заместителем директора по производству, начальником 

учебно-производственных мастерских. Работа 

нравится. Готова пожелать молодым сотрудникам 

техникума, чтобы ответственнее относились к своей 

работе и были специалистами в своей области. 

 

Гайнанов Айрат Даянович 

Окончил Чувашский государственный 

педагогический институт им. Яковлева 

(художественно-графический факультет) и Высшее 

художественно-промышленное училище (быв. 

Строгоновское). Айрат Даянович является членом 

Союза художников и Союза дизайнеров России, член 

Международной ассоциации художников при 

«ЮНЕСКО». У него прошли несколько персональных 

выставок по стране. Работает в техникуме с сентября 

2009 года в должности преподавателя спецпредметов 

«Рисунок», «Композиция», «Прикладное искусство». 

Пожелание молодым преподавателям: главное – 

наладить отношение со студентами. Остальное всё 

приложится – и дисциплина, и желание заниматься 

предметом. Это подтверждает жизнь. 
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Лядова Элеонора Геннадьевна 

Окончила Пермский государственный институт 

искусств и культуры (факультет культурологии). 

В техникуме начала работать с января 1998 года 

в должности мастера производственного обучения, 

занималась подготовкой специалистов в сфере туризма 

и рекламы. Далее трудилась преподавателем, 

а с сентября 2014 года педагогом-организатором. 

Является представителем учебно-трудовой династии 

Лядовых. Ей нравится общение с активной и творческой 

молодежью, положительные эмоции, новые идеи 

и воплощение их в жизнь, всегда находиться в тонусе – 

всё это дает энергию для созидательной работы. 

Главное – вместе добиться успеха! Молодым 

и начинающим преподавателям техникума – 

талантливых студентов, готовых делиться опытом 

коллег, профессионально грамотной администрации. 

Будьте уверены в себе, развивайтесь, работайте 

с удовольствием! Удачи вам всем, у вас всё получится! 

 

Золина Татьяна Викторовна 

Образование высшее – Пермский государственный 

педагогический университет. В техникуме работает 

с сентября 2001 года в должности преподавателя 

математики. В работе ей нравится общение с детьми, 

когда они настроены на учебу и когда получаешь 

обратную связь. Пожелание молодым преподавателям: 

учиться у старших более опытных педагогов, быть 

более дисциплинированными и организованными. 

 

Малышева Любовь Викторовна 

Окончила Свердловское художественное училище им. 

Шадра, Пермский филиал Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества (отделение «Живопись»). С 2000 года 

является членом Союза художников России. Ею было 

организовано несколько персональных выставок 

по Уральскому региону и в Москве, участвовала 

в региональных, зональных и всероссийских выставках. 

Работает в техникуме с 2000 года в должности 

преподавателя спецдисциплин «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция». Советует к детям подходить индивидуально, 

найти в каждом изюминку, отдавая душу студентам. 
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Черпакова Татьяна Анатольевна 

Образование – среднетехническое, училась 

в Казанском индустриально-педагогическом 

техникуме. С 1983 года работает в техникуме 

в должности мастера производственного обучения. 

Одна запись в трудовой книжке. Общий трудовой стаж 

работы в нашем учебном заведении составляет 36 лет. 

Является представителем учебно-трудовой династии 

Черпаковых. В работе нравится всё – общение 

с ребятами, сотрудники, совместные мероприятия 

с бывшим заводом им. Свердлова (сейчас АО «ОДК-

ПМ»), условия труда. Молодым преподавателям 

пожелание – быть серьезней, ответственнее, 

прислушиваться к старшим, внимательнее относиться 

к детям, приглядываться и прислушиваться к ним. 

 

Коноплев Александр Александрович 

Окончил Пермский нефтяной техникум 

(специальность «Топография»), имеет большой опыт 

работы художником-реставратором. Работает 

в техникуме с 1999 года, был приглашен для открытия 

художественного отделения на должность 

преподавателя спецдисциплин «Роспись по дереву», 

«Выполнение художественно-конструкторских 

проектов». Нравится раскрывать творческие 

способности студентов. Молодым педагогам советует 

любить свою работу, несмотря на её сложность. 

 

Гареева Нина Валентиновна 
Окончила Пермский государственный 

педагогический университет в 2006 году. Работает 

в системе СПО с 2006 года. В Пермском техникуме 

промышленных и информационных технологий имени 

Изгагина с 2010 года, преподаватель русского языка 

и литературы. В своей работе нравится использовать 

учебные и жизненные ситуации, возникающие 

при выполнении студентами практических заданий 

в техникуме, дома и т.д. Стремится к тому, чтобы 

обучающиеся стали активными участниками процесса 

обучения: занимались напряженной умственной 

деятельностью, решали проблемные задачи, 

обосновывали свое мнение. Формирует у обучающихся 
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навыки поисково-исследовательской деятельности, 

используя в работе развивающие и творческие задания. 

Молодым преподавателям техникума желает сил, 

мудрости, терпения и творческого подхода в работе 

с обучающимся техникума: 

Преподавать – работа трудная и нужная, 

Вам нелегко, когда ребята непослушные, 

Терпение и мудрость помогают, 

За это вас так сильно уважают! 

 

Бабушкина Нина Геннадьевна 

Имеет высшее образование – окончила Пермский 

педагогический институт (факультет иностранных 

языков, преподаватель английского, немецкого 

языков). Педагогический стаж – 33 года. В техникуме 

работает с 2013 года. Что нравится в работе – общение 

с молодежью дает возможность заряжаться их 

энергией, позитивом, мотивирует постоянно 

заниматься иностранным языком, не отставать 

от современной жизни. Молодым педагогам желает 

энергичности, инициативности, не стоять на месте, 

постоянно развиваться, не пренебрегать помощью 

и советами старшего поколения. 

 

 

 

Мурашова Надежда Леонидовна 

Образование высшее – окончила Пермский 

государственный университет (экономический 

факультет). В техникуме работает с 2010 года 

преподавателем экономических дисциплин. Ей 

нравится работать с целеустремленной и творческой 

молодежью, видеть результаты своего труда. 

Пожелания молодым преподавателям – больше 

внимания уделять профессионализму, качеству 

подготовки студентов. А для этого необходимо самим 

желать расти профессионально, не стоять на месте, 

двигаться вперед. Все остальные негативные моменты 

в работе преподавателя отпадут сами собой. 
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Матвеева Елена Юрьевна 

Окончила Пермский торгово-технологический 

техникум и Уральский государственный 

педагогический университет. С августа 1995 года 

работает в техникуме в должности мастера 

производственного обучения. Является представителем 

учебно-трудовой династии Матвеевых. Считает, что 

работа педагога повышает настроение, заряжает 

положительной энергией, оптимизмом и дает стимул 

работать дальше. Своих студентов учит уважению, 

помогает полюбить выбранную профессию. Молодым 

педагогам желает не бояться трудностей и неудач, 

ошибок и падений, так как благодаря им становишься 

сильнее и выносливее. Говорит, что стоит верить 

в своих учеников, в каждом из них есть искра таланта, 

надо в каждом увидеть его индивидуальные 

особенности, и тогда всё получится! 

 

Попова Елена Ивановна 

Окончила Московский государственный 

индустриальный университет. Начала работать 

в техникуме с августа 2003 года в должности 

оператора ПК, мастер производственного обучения, 

преподаватель, завуч, методист.  Нравится работать 

с ребятами, особенно с трудными подростками, 

к которым надо искать индивидуальный подход. 

 Молодым педагогам желает самообладания, 

постоянного личностного роста. Говорит, что надо 

просто любить свое дело и своих студентов. И тогда 

все сложится. 

 

Болотова Ольга Григорьевна 

Окончила Пермский государственный 

педагогический университет в 2004 году, учитель 

информатики и экономики. С 2003 года начала 

работать в профессиональном лицее № 1 

преподавателем экономики и современной оргтехники. 

Сейчас преподаёт информационные дисциплины.  

За что любит свою работу? А вот за это: 

1. Любит учиться. 

2. Любит видеть улыбки студентов. 

3. Любит никогда не сидеть на одном месте. 
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4. Со студентами никогда не соскучишься 

и всегда находишься почти на одной волне 

с молодежью!!! 

Молодым педагогам желает найти себя в этой 

работе, море позитива и неиссякаемого творчества! 

 

Шуркина Елена Александровна 

Окончила Брянский индустриально-

педагогический техникум и Московский 

государственный индустриальный университет. 

Работает в техникуме с 1986 года мастером 

производственного обучения, а с 2012 года 

преподавателем экономики, почетный работник НПО 

РФ. Очень нравится общаться со студентами, 

поскольку идет постоянное повышение уровня 

образования, кроме того, разнообразная работа. 

Молодым педагогам желает терпения, силы воли, 

не поддаваться на провокации, совершенствоваться 

постоянно, с удовольствием общаться со студентами. 

 

Беспалова Ирина Владимировна 

Окончила Пермское педагогическое училище № 3 

по специальности «Преподаватель физической 

культуры». Трудится в нашем техникуме с января 

2000 года в должности преподавателя физической 

культуры. Положительными сторонами своего труда 

отмечает работу с обучающимися. Пожелания 

молодым преподавателям техникума – мужайтесь, 

крепитесь в этом нелёгком труде. 

 

 

 

Арсентьева Татьяна Ивановна 

Образование – высшее, Пермский 

государственный педагогический институт. 

В техникуме работает с 2000 года преподавателем 

информационных технологий и компьютерной 

графики. Нравится работать с молодежью, постоянно 

идет развитие и освоение новых технологий вместе 

со студентами. Молодым педагогам желает терпения. 
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Запивалова Екатерина Михайловна 

Образование высшее – Пермский 

государственный педагогический институт 

(физический факультет). Работает в техникуме с 2009 

года преподавателем физики и астрономии, почетный 

работник НПО РФ. Нравится, когда у ребят 

пробуждается интерес к физике и появляется блеск 

в глазах. Пожелание молодым педагогам – стремиться 

наладить со студентами дружественно-деловые 

отношения, не опускаясь до панибратства. 

 

Коссихина Людмила Юрьевна 

Окончила Пермский государственный 

университет (исторический факультет) в 1976 году. 

Работает в техникуме с 1973 года в должности 

лаборанта, с 1976 года преподавателем истории 

и обществознания. Общий трудовой стаж работы 

в учебном заведении составляет 46 лет, почетный 

работник НПО РФ. Очень нравится работать с детьми. 

Пожелание молодым педагогам техникума – 

прислушивайтесь к мнению старших, любите 

и уважайте детей. 

 

Дубровина Наталья Анатольевна 

Окончила Пермский государственный 

педагогический институт (факультет иностранных 

языков). В техникум пришла работать в августе 1998 

года. Очень благодарна своим наставникам 

Т.В. Юговой, А.Н. Наугольных, А.Г. Скрипову, 

которые помогли и поддержали начинающего 

педагога. Благодаря им осталась работать в техникуме. 

В этом учебном заведении работала мама Натальи 

Анатольевны – Балуева Татьяна Алексеевна, училась 

здесь двоюродная сестра. Поэтому является 

представителем учебно-трудовой династии техникума. 

Желает молодым преподавателям, чтобы они 

чувствовали себя комфортно, ощущали себя членами 

большого и дружного коллектива, чувствовали 

поддержку и участие руководителей, а также старших 

коллег. И, конечно, не забывали, что сами должны 

быть примером для студентов, не забывали о чести 

и достоинстве, доброте и справедливости. 
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Ульрих Нэля Владимировна 

Образование высшее. Окончила Пермский 

государственный педагогический институт 

(математический факультет). Работает в техникуме 

с 2010 года преподавателем информационных 

технологий. Молодым преподавателям хочет пожелать, 

чтобы прекрасно знали свой предмет и не забывали, 

что они уже пре-по-да-ва-те-ли. А не студенты. 

 

 

Бойков Андрей Игоревич 

Образование – высшее, окончил Пермский нацио-

нальный исследовательский политехнический универ-

ситет по специальности «Прикладная информатика 

в экономике». В техникуме работает с 2012 года 

в должности техника-программиста. В отличие 

от работы в коммерческих организациях, хочет что-то 

сделать для своей страны. Молодым специалистам 

техникума желает терпения, терпения и ещё раз 

терпения. 

 

Шитова Наталия Евгеньевна 

Образование высшее. За плечами несколько 

учебных заведений – Пермский государственный 

педагогический институт (специальность 

«Преподаватель педагогики и психологии, методист»), 

Школа бизнеса г. Перми (специальность «Менеджер-

маркетолог») и Институт непрерывного образования 

взрослых, г. Санкт-Петербург, специальность 

«Педагог-психолог».  В техникуме с 2003 года – 

16 лет, работала в должности замдиректора 

по маркетингу, замдиректора по предметам 

профессионального цикла. С 2003 года преподавала 

дисциплины «Основы рыночной экономики», 

«Маркетинг», «Бизнес-планирование», «Финансовый 

менеджмент». Сейчас работает в должности 

руководителя отдела профессионального обучения. 

Отдел проводит обучение работников более 50 

предприятий-заказчиков и физических лиц 

по программам профподготовки, переподготовки 

и повышения квалификации. Работа интересная, 

востребованная.  
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Молодым сотрудникам желает интересной 

творческой работы, реализации полученных в вузе 

знаний. 

 

Егорова Раиса Михайловна 

Окончила Пермское государственное художест-

венное училище № 4 и Московский государственный 

педагогический институт (художественно-

графический факультет). Работает с техникуме 

с августа 2004 года заведующей художественным 

отделением, преподавателем спецдисциплин «Дизайн-

проектирование», «Роспись по дереву», «Графический 

дизайн», «Типографика». Нравится работать 

со студентами. Нашла себя в педагогической 

деятельности. Пожелание молодым преподавателям – 

«умейте рисовать свое счастье». 

 

 

Смольникова Леонора Алексеевна 

Окончила Московский областной  

педагогический институт по специальности «Физика 

на французском языке». В техникуме работает с 2010 

года преподавателем физики и астрономии, почетный 

работник НПО РФ. Нравится общение со студентами, 

любит свой предмет. Молодым педагогам техникума 

желает дружелюбия, внимания, отзывчивости, быть 

более сплоченными. 

 

Пономарева Ольга Ивановна 

Окончила Казанский индустриально-

педагогический техникум в 1984 году. Работает 

в техникуме с 1984 года мастером производственного 

обучения, почетный работник НПО РФ. В работе ей 

нравится общение с детьми. Молодым преподавателям 

желает терпения и самообразования, продолжать 

и развивать устоявшиеся традиции техникума.  
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Чураков Александр Егорович 

Образование высшее – Ленинградское высшее 

командное училище железнодорожных войск 

и военных сообщений, Военная академия тыла 

и транспорта (инженер по эксплуатации железных 

дорог); Пермский государственный национальный 

исследовательский университет (педагогика 

и психология среднего профессионального 

образования); подполковник. Работает в техникуме 

с 2014 года, преподаватель ОБЖ и БЖД, специалист 

по ГО и ЧС. В работе нравится передавать знания 

и богатый практический опыт многолетней военной 

службы подрастающему поколению, готовить 

всесторонне развитых специалистов в различных 

отраслях деятельности, воспитывать духовно-

нравственных и беззаветно преданных патриотов 

нашей Родины. 

Пожелания молодым преподавателям: 

– Учиться, учиться и учиться!!!     

– Посещать уроки старших товарищей. 

– Жить на занятии, а не пережидать его время. 

– Быть уверенным в себе. 

– Терпения. Любить детей такими, какие они есть. 

– Творчества. Работать с удовольствием. 

– Пытливых, отзывчивых и любознательных 

учеников. 

– Удачи! 

 

Преккель Денис Владимирович 

После окончания профессионального лицея № 1 

по профессии «наладчик станков и манипуляторов 

с программным управлением» поступил в Пермский 

государственный технический университет 

на механико-технологический факультет (бакалавр 

техники и технологии в машиностроении). В техникуме 

работает с 2007 года преподавателем спецдисциплин, 

связанных со станками с ЧПУ. Нравится работать 

с молодым поколением. Работа педагога подразумевает 

постоянный профессиональный рост в сфере 

машиностроения и обучение новым технологиям. 

Пожелания молодым педагогам – развиваться 

профессионально, передавать свой опыт и свои знания 
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студентам, готовить студентов на различные конкурсы 

и олимпиады и брать только первые места. 

 

Каменева Валентина Леонидовна 

По образованию мастер производственного 

обучения, окончила Очерский педагогический 

техникум. В трудовой книжке имеет всего две записи, 

так как всю свою жизнь проработала в Пермском 

техникуме промышленных и информационных 

технологий имени Изгагина. Стаж работы в 38 лет 

начался еще в прошлом веке – в 1977 году. Выпустила 

не одну группу профессионалов в разных областях, 

некоторое время работала только с секретарями-

референтами и вела спецпредметы такие, как 

«Секретарское дело», «Культура делового общения». 

Последние годы работала педагогом-организатором. 

Девиз по жизни: «Относись к людям так, как хочешь, 

чтобы относились к тебе» – наложил свой отпечаток 

на трудовую деятельность. Всегда тактичная 

и деликатная как с детьми, так и коллегами. Молодым 

педагогам желает творческих успехов и большого 

терпения. 

 

Каменева Мария Викторовна 

 Окончила Пермский государственный 

педагогический университет и с 2005 года работает 

в техникуме преподавателем русского языка 

и литературы. Мария Викторовна много времени 

посвящает внеурочной деятельности, поэтому ее 

ребята часто оказываются участниками и призерами 

краевых и всероссийских конкурсов. Считает, что 

человек счастлив тогда, когда его работа и любимое 

дело совпадают, именно поэтому с удовольствием 

отдает себя профессиональной деятельности. Входит 

в состав одной из учебно-трудовых династий 

Каменевых, начало которой положили Каменев 

Виктор Геннадьевич и Каменева Валентина 

Леонидовна. Молодому поколению педагогов желает 

преданности и любви к работе, советует не забывать, 

что многое в учебном процессе зависит только от них. 

 



 

81 
 

Л.К. Перевалова, 

учитель истории, создатель музеев, г. Пермь 
 

 

Династия педагогов 

Уже в третий раз решила принять участие в конкурсе «Моя семья 

в истории Перми». Неоднократно благодарила организаторов конкурса за то, 

что обратились к семейным архивам. Ведь по истории семьи нередко можно 

проследить историю страны. 

В этом году решила обратить внимание на вклад нашей семьи 

в образование страны, края, города. Довольно долго думала, с чего начать, 

и решила отдать долг тем, кто стоял у истоков нашего образования в крае. 

А именно с Василия Никитича Татищева.  

В.Н. Татищев – государственный деятель, начальник казённых заводов 

Урала, сподвижник Петра I. Именно Пётр I отправил его в наши места. Татищев 

возглавил строительство новых заводов на Урале. В первой половине 

XVIII века именно Урал стал важнейшим центром горного дела и металлургии. 

Заводы нужны были стране. Строительство Егошихинского медеплавильного 

завода было задумано ещё в 1721 году. Меди в окрестностях было много. Медь 

нужна была для флота, артиллерии и чеканки монет. Татищев сам решал, где 

будет завод, сам определял план местности и поселения. По преданию, первый 

камень в основании завода заложил В.Н. Татищев. Он понимал, что на заводе 

нужны образованные люди. Известно, что В.Н. Татищев обратился с письмом 

в Невьянский завод к купцу Демидову. Просил он богатейшего купца 

построить для школы хоть маленькую избёнку и отдать в обучение самых 

смышлёных ребятишек. Он взял с собой на Урал двух учеников 

артиллерийской школы в Петербурге. Одного назначил учителем в Уктусе, 

а другого в Кунгуре. Он предложил им взять из своей библиотеки те книги, 

которые понадобятся: «Вы должны учеников тому учить, чему сами учились 

в Петербурге – и цифири, и геометрии, и хитродвижимости – т.е. механике 

и разным горным наукам». Он советовал меньше ругать учеников, а больше 

одобрять похвалами. Малышам больше давать отдыхать и почаще отпускать 

погулять. А старшие должны сидеть за уроками четыре часа до обеда и четыре 

часа после обеда. Строго просил наказывать тех, кто ленится. Просил учить 

ласково и с любовью. Эти советы полезны и сегодняшним учителям.  

Чтобы родители охотнее отпускали детей в школу, Татищев приказал 

выдавать бедным семьям полтора пуда муки в год и по рублю на одежду. 

Вскоре в Уктусе числилось 29 учеников, а в Кунгуре 27.  
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Это были первые на Урале школы. И создал их начальник Уральских 

казённых заводов В.Н. Татищев. 

Нельзя не отметить, что первая школа при Егошихинском заводе была 

открыта тоже В. Н. Татищевым. В прошлом году был создан музей первой 

пермской школы, где были проведены мастер-классы. Показали, чему и как 

учили, как наказывали. Мне удалось привести почти сто учеников из лицея 

в этот музей. Дети были в восторге. Трудно переоценить роль Татищева для 

нашего города. Благодарные потомки поставили ему памятник в Разгуляе. 

Также нельзя не отметить роль крупнейших промышленников 

Строгановых в развитии образования нашего края. Они посылали талантливых 

детей учиться в столицу и за границу. Село Ильинское, где находилось 

управление Строгановскими вотчинами, считалось культурным. В 1794 году 

в Ильинском открывается двухклассное приходское училище, в котором 

обучались дети служащих. Это первое учебное заведение в Уральских вотчинах 

Строгановых. На его содержание Строгановы тратили большие деньги. Вскоре 

оно стало трёхклассным. В первом Ильинском училище обучались только 

мальчики, но вскоре было создано учебное заведение для девочек. 

В Ильинском было много грамотных людей. Кроме того, здесь работала 

иконописная мастерская, в которой учился Воронихин, будущий известный 

архитектор. Славилось Ильинское крупнейшей на Урале библиотекой. 

Гордостью ильинцев был театр. Здесь жили и творили представители 

крепостной интеллигенции. Ильинский музей – крупнейший из муниципальных 

музеев. В Ильинском приходском училище размещается сегодня Ильинская 

школа. 

Первым на Урале был Очёрский театр. Его труппу составляли крепостные 

служащие Стогановских вотчин. Строгановы выделили для театра помещение. 

В Очёре были две православные земские гимназии, библиотека. 

В Кудымкаре также были открыты четырёхклассное училище, земская 

женская школа, библиотека, читальня. 

Встал вопрос о создании высшего учебного заведения на Урале. 

Соревновались два города – Пермь и Екатеринбург. Нужны были деньги 

и помещения. Первым откликнулся пароходчик Николай Васильевич Мешков. 

Он выделил деньги и два здания для университета. В октябре 1916 года 

университет в Перми был открыт. В Екатеринбурге – через два месяца. 

В 2016 году наш университет отметил 100-летний юбилей. Его окончили сто 

с лишним тысяч человек. 
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Н.В. Мешкову как основателю университета поставлен 

в университетском сквере памятник. Он всю жизнь был связан со своим 

детищем. Этот ряд можно продолжить, но формат работы не позволяет это 

сделать. Благодаря вот таким сподвижникам мы с вами живём 

в образованнейшем культурном городе и крае. 

Я горжусь, что наша семья внесла большой вклад в образование города, 

края, страны. Уже много писала о нашей семье, но каждый раз нахожу новые 

сведения в архиве, стремилась расспросить тех родственников, которые живы. 

В 2010 году приняла участие в городском конкурсе «Династии 

в образовании» и стала лауреатом в номинации «Из века в век». В школьном 

музее висит свидетельство, что здесь работает представитель учительской 

династии. 

Где бы ни работали мои родные – в Петербурге, в Карелии, в Перми или 

в школах края, все они окончили учебные заведения нашего любимого города. 

Наверное, в судьбе каждого из нас есть человек, изменивший мировоззрение, 

жизнь и судьбу. Я считаю, что любовь нашей семьи к учительской профессии 

началась неслучайно. 

Всё началось с наших первых учителей Парасковьи Петровны и Иринея 

Алексеевича Попковых. Это были удивительные педагоги, которых можно 

отнести к старой российской интеллигенции. Оба они окончили Казанский 

университет. Волею судьбы оказались в далёкой глухой деревне Посердцы 

Нердвинского района (ныне Карагайского) Пермской области, где находилась 

школа.  
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Они пользовались огромным авторитетом у всего населения. 

Их порядочность, интеллигентность оказывали огромное влияние на учеников. 

Они оба были награждены орденами Ленина.  

Вся наша семья решила стать учителями. Старшее поколение нашей 

семьи находилось под влиянием Парасковьи Петровны, талантливого учителя. 

Первым из нашей семьи выбрал профессию учителя мой дядя, Шавшуков 

Григорий Ефимович, позднее его сестра, Шавшукова Валентина Ефимовна, оба 

окончили Пермский государственный педагогический институт, исторический 

факультет, стали преподавателями истории. А потом эту профессию выбрала 

и я, их племянница, Перевалова Людмила Константиновна. Я тоже училась 

в Посердцевской начальной школе у этих замечательных учителей. Мне 

захотелось пойти по стопам своих дяди и тёти. Я окончила Пермский 

государственный университет им. Горького, исторический факультет, стала 

учителем истории. Далее окончил исторический факультет сын Валентины 

Ефимовны, мой двоюродный брат, Шавшуков Вячеслав Михайлович. 

Дочери Григория Ефимовича – Светлана Григорьевна и Надежда 

Григорьевна. Светлана Григорьевна окончила Пермский государственный 

педагогический институт, факультет дошкольного образования, получила 

специальность педагога-воспитателя. Надежда Григорьевна окончила 

филологический факультет Пермского государственного педагогического 

института, работает воспитателем в детском саду в Свердловском районе 

г. Перми. 
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Мой сын Герман Львович окончил географический факультет Пермского 

государственного университета им. Горького. Мой муж, Перевалов Лев 

Васильевич, много лет преподавал в педагогическом институте теорию 

и историю искусств на факультете общественных профессий.  

Жена моего дяди Шавшукова Григория Ефимовича, Любовь Дмитриевна,  

окончила исторический факультет Пермского государственного 

педагогического института, работала учителем истории. 

Троюродные сёстры под влиянием нашей семьи стали воспитателями. 

Хотелось рассказать о влиянии семьи на характер и волю Григория 

Ефимовича и Валентины Ефимовны. Сегодня наконец-то стали говорить 

о пользе семейного воспитания. Их родители были до революции крестьянами-

единоличниками. Мой дед Шавшуков Ефим Григорьевич прошёл весь путь со 

своей страной. В годы войны дед был бригадиром, потом председателем 

колхоза, не раз избирался народным депутатом, народным заседателем в суде.  

Моя бабушка, бывшая батрачка, всю жизнь трудилась в сельском 

хозяйстве. Дети с малых лет помогали взрослым. Это была обычная 

малограмотная семья. Мои дедушка и бабушка практически были 

неграмотными, но самостоятельно научились читать и писать. Родители 

воспитывали в детях порядочность, уважение к старшим, труду, земле. Это их 

не портило, а закаляло на всю жизнь, они целеустремлённо шли к своей цели. 

Сегодня в семьях должны об этом помнить. 

В такой семье прошло детство моего дяди Шавшукова Григория 

Ефимовича, моей тёти Валентины Ефимовны и Таисьи Ефимовны, моей мамы 

Александры Ефимовны.  
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Дети всю жизнь вспоминали своих родителей, не знавших в жизни 

отпусков и дней отдыха. Дети росли под влиянием тех событий, что 

происходили в стране. Все они окончили Посердцевскую начальную школу. 

Было трудное время, чернил не было – писали раствором свёклы, не хватало 

тетрадей. 

 
 

Мой дядя Шавшуков Григорий Ефимович был комсомольским 

и партийным активистом. В январе 1930 года его командировали на курсы 

подготовки базовых учителей по ликвидации неграмотности, и с образованием 

четыре класса он обучал своих друзей и соседей по вечерам, 2–3 раза в неделю. 

Обратите внимание – районо снабжало школьными принадлежностями. 

Обучающиеся были ему благодарны, и всегда, когда он приезжал к родителям, 

его всегда благодарили за то, что он научил их читать и писать. 

В 1932 году на августовской учительской конференции за активную 

работу по ликвидации неграмотности Шавшуков Григорий Ефимович был 

премирован брюками. В том же году он был направлен на учёбу в двухгодич-

ную совпартшколу и там получил образование за 7 классов. С 1935 по 1937 год 

служил в Красной армии, после демобилизации поступил на курсы подготовки  

на учительском факультете исторического факультета Пермского 

педагогического института. Обратите внимание, в 1938 году он экстерном сдал 

экзамен за всю среднюю школу и поступил на исторический факультет 

Пермского педагогического института. 

После окончания института работал в Лысьве учителем истории, а потом 

и директором средней школы рабочей молодёжи. Началась Великая 

Отечественная война. Ему было 28 лет. Он добровольцем ушёл на фронт. 

Служил в десантных войсках, защищал Москву. В одном из боёв был тяжело 
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ранен, ему пробили правую лопатку. После госпиталя вернулся в Пермь 

в 1942 году. Правая рука не действовала, начала сохнуть. Но он проявил силу 

воли, разрабатывал руку, стал писать, косить и даже колоть дрова. 

В декабре 1942 года он был утверждён заместителем заведующего 

облоно. Проработал 15 лет. В 1956 году был командирован в город Оханск для 

создания первой в Прикамье школы-интерната для детей-сирот. Я горжусь 

своим дядей. Позднее он работал директором школы № 99, был директором 

педучилища № 1, председателем обкома профсоюза работников просвещения, 

высшей школы и научных учреждений. Персональный пенсионер 

республиканского значения. Общий трудовой стаж – 55 лет, из них 

в просвещении – 43 года. 
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Награждён двумя орденами Отечественной Войны I степени, 

12 медалями, в том числе «За оборону Москвы» и «За трудовое отличие». 

Отмечен 64 почётными грамотами и дипломами. Мой дядя – гордость нашей 

семьи, пример для других. 

Хотелось бы также рассказать о своей тетё Шавшуковой Валентине 

Ефимовне. Её целеустремлённости, силе воли, настойчивости в желании стать 

учителем стоит тоже позавидовать. Она стала учителем под влиянием своей 

первой учительницы. Всегда училась отлично. Окончила исторический 

факультет Пермского педагогического института с красным дипломом. Была 

учителем с большой буквы. Работала учителем истории в школах № 12 и 42 

Свердловского района г. Перми, завучем, директором. Отличник просвещения 

РСФСР, заслуженная учительница РСФСР. Вела большую общественную 

работу: руководила методическим объединением учителей истории 

Свердловского района, занималась с детьми краеведением, писала историю 

Свердловского района. Избиралась депутатом областного совета. В годы войны 

по путёвке комсомола работала в областном комитете госбезопасности, старший 

лейтенант в отставке. Стаж – 36 лет. К сожалению, тяжёлая болезнь сердца не 

позволила ей полностью реализовать свой талант учителя. 

Следующее поколение нашей семьи – это я, племянница Григория 

Ефимовича и Валентины Ефимовны, Перевалова Людмила Константиновна. 

Думала, писать о себе или нет.  
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Я всегда хотела походить на свою первую учительницу Парасковью 

Петровну, своих тётю и дядю. Поставила себе цель – стать учителем истории. 

В 1962 году окончила исторический факультет Пермского государственного 

университета им. Горького. Я не подвела своих родственников. Они могут мной 

гордиться. Я отличник просвещения с 1987 года, дважды подтвердила звание 

учителя-методиста, учителя высшей категории. 

Я горжусь успехами моих учеников. Они не раз побеждали 

на олимпиадах, городских, краевых и республиканских конкурсах.  

Особой гордостью является краеведение, ему я посвятила всю жизнь. 

Принимала участие в создании и руководила музеем боевой славы 21-й 

Пермской краснознамённой стрелковой дивизии в школе № 114 г. Перми.  

Отмечена двумя грамотами Советского комитета ветеранов войны. Создала  

музей в гимназии № 2 и третий музей «О земле Пермской» в лицее № 9. 
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В 2011 году по версии слушателей радио «Эхо Москвы» в Перми стала 

победителем конкурса «Человек года» в номинации «Культура». 

 

 

  
 

В 2014 году меня записали в Книгу почёта департамента образования 

г. Перми. 

В 2016 году я награждена медалью краеведа С.А. Торопова за особые 

заслуги в краеведческой работе. Отмечена грамотами министерства культуры 

и образования Пермского края. 

В составе десяти человек к 80-летию Мотовилихинского района получила 

благодарность от главы района Хоткевича. Отмечена десятками грамот 

и дипломом. 
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Я считаю, что необходимо шире воспитывать учащихся музейными 

средствами. Надеюсь, что наши ученики заинтересуются своим прошлым, 

своими корнями. Знать всё то, что было создано нашими предками, уметь 

понимать, уважать и любить – не только обязанность каждого русского 

человека, но и великое счастье.  
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Мой двоюродный брат Шавшуков Вячеслав Михайлович, сын Валентины 

Ефимовны, имеет два высших образования. Он окончил исторический 

факультет Пермского государственного университета им. Горького и получил 

второе экономическое образование в Санкт-Петербурге. Он тоже связал свою 

жизнь с просвещением, как и вся наша семья. Преподавал историю в Пермском 

строительном техникуме шесть лет, затем окончил аспирантуру. Сейчас живёт 

и работает в Санкт-Петербурге. Защитил кандидатскую диссертацию, затем 

докторскую, доктор экономических наук, профессор, работает преподавателем  

Санкт-Петербургского государственного университета на факультете между-

народных отношений, имеет много печатных работ. Стаж работы – 46 лет. 

Мой муж, Перевалов Лев Васильевич, окончил Петербургский 

(Ленинградский) институт архитектуры, скульптуры и искусства им. Репина по 

специальности «искусствовед». Его отец погиб на фронте. Он добился всего 

своим упорством. Он тоже занимался любимым делом. Был начальником бюро 

технической эстетики на заводе им. Свердлова. Его проекты получали дипломы 

на различных выставках. Он 20 лет преподавал в Пермском государственном 

педагогическом институте теорию и историю искусств на факультете 

общественных профессий. Отмечен дипломом ректора института. Ушёл 

из жизни в 2008 году.  

Жена Григория Ефимовича Шавшукова Любовь Дмитриевна была 

хорошим учителем истории, работала в школах № 42 и 10 Свердловского 

района г. Перми, но тяжёлая болезнь сразила её. Она три года учила истории 

и меня в школе № 42. 

Дочери Григория Ефимовича и Любови Дмитриевны – тоже педагоги. 

Старшая, Светлана Григорьевна, окончила Пермский государственный 

педагогический институт, факультет дошкольного образования, получила 

профессию педагога-воспитателя. Она в Перми не работала, вышла замуж 

за военнослужащего, жила в Литве, затем в Карелии. Всю жизнь работала 

воспитателем и заведующей в детском саду. Стаж работы – 44 года. Отмечена 

благодарственным письмом и почётными грамотами.  

А младшая Надежда Григорьевна окончила филологический факультет 

Пермского государственного педагогического института. Всю жизнь работает 

воспитателем в детском саду в Свердловском районе г. Перми, имеет высшую 

категорию. В её саду тоже висит свидетельство, что здесь работает 

представитель династии Шавшуковых – Переваловых. Стаж работы – 44 года.  

Троюродные сёстры под влиянием нашей семьи тоже выбрали 

педагогическую профессию. Они живут в Нытвенском районе Пермского края. 

Окончили педагогическое училище № 1 в Перми. Стаж Галины Алексеевны 

Ожгибесовой – 20 лет, а Людмилы Алексеевны –- 27 лет. Она работает 
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в  посёлке Майском, очень успешно. Работа моим троюродным сёстрам 

нравится. 

Мой сын Герман Львович окончил географический факультет Пермского 

государственного университета им. Горького, работал в школе № 105 

Мотовилихинского района учителем географии, подавал надежды. Много 

читает, увлекается историей, занимается самообразованием. Но это поколение 

переживает социальные трудности, школьная зарплата не даёт ему реализовать 

педагогический потенциал нашей семьи. Очень жаль.  

Стаж нашей династии – 342 года. Я горжусь своей семьёй за верность 

учительской профессии. Здоровья, успехов всем нам, кто ещё работает! 
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 Попадинец Наталья, 

студентка III курса ПГГПУ 
 

Не просто учитель…. 

Краткая биография 

Жемчужникова Ираида 

Ивановна родилась 16 июля 1936 

года в городе Чёрмозе. Окончила 

там школу № 6 (сейчас школа имени 

В.Е. Ершова). 

После окончания школы в 1954 

году пошла работать учителем 

начальной школы в п. Пожовка 

Чёрмозского района. Как сейчас 

вспоминает Ираида Ивановна, «это 

было волнительно, страшно и до сих 

пор не укладывается в голове, как 

можно было идти работать 

учителем без образования. А пошла я работать, так как не хватало учителей». 

Было трудно работать, поскольку не было образования, опыта, а также не было 

методических пособий. Так началась педагогическая деятельность Ираиды 

Ивановны.  

После двух лет работы в Пожовке Ираида Ивановна поехала учить по той 

же специальности в с. Усть-Ильву Чёрмозского района Пермской области. Там 

она еще работала три года учителем начальных классов. А после решила идти 

учится в высшее учебное 

заведение, а именно в Пермский 

педагогический институт на 

учителя русского языка и 

литературы. Окончив высшее 

учебное заведения, Ираида 

Ивановна пошла работать уже 

учителем русского языка и 

литературы в Ивановскую школу 

Чёрмозского района. Но и там 

надолго она не задержалась, и после 5 лет работы Ираида Ивановна переехала 

жить и работать в п. Яйва Александровского района. Именно там она и 

продолжила свою педагогическую деятельность. В данный момент Ираида 
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Ивановна живет в г. Перми, но педагогическую деятельность она закончила. 

Общий педагогический стаж составляет 52 года. 

 

Выписка из газеты «Боевой путь»  

№ 132 (4492) от 3 ноября 1979 года 

 

Четверть века отдала детям Ираида Ивановна Жемчужникова. С первого 

дня работает она в Яйвинской школе № 33. 

Ираида Ивановна не просто ведёт уроки. С любовью и умело учит она 

чувствовать богатство великого русского языка. Этому служит кабинет, где 

собраны интересные наглядные пособия, книги, другие материалы для занятий. 

Этому служат и уроки по внеклассному чтению, развитию речи и мышления. 

Более половины учеников Ираида Ивановны не имеют троек. Её шестой 

«б» успешно борется за звание правофлангового пионерского отряда. Много 

интересного бывает в этом классе. Ираида Ивановна служит примером своим 

воспитанникам. В труде, при сдаче норм ГТО, на занятиях в кружках 

художественной самодеятельности она всегда с ними. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускники Ираиды Ивановны до сих пор приходят, благодарят её 

за труды, помощь. Каждый год осенью они приезжают из всех уголков страны 

и заходят в гости к своей учительнице.   
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Постников Ярослав , 

9 лет, г. Пермь 

 

Моя мама 

Моя мама Татьяна Александровна Постникова – учитель начальных 

классов в пермской школе № 153 с углубленным изучением иностранных 

языков. И я этим очень горжусь! Потому что ее профессия очень ответственная 

и интересная. Она воспитывает новое поколение, а от этого зависит наше 

будущее. 

Когда я родился, моя мама работала в детском саду воспитателем. 

А когда я пошел в детский сад, маму пригласили работать в школу. Мама много 

времени уделяет работе. Сначала мы с сестренкой Марианной даже немного 

обижались на нее. Но потом нам папа объяснил, что мамина работа очень 

ответственная и требует много времени. Зато когда мама дома, мы все очень 

рады. Дома у нас всегда тепло и уютно. Мама – хорошая хозяйка. Еще мне 

очень нравится, что мама старается не нести работу домой. Дома она 

занимается семьей. 

На работе мама добрая, но требовательная. Ученики и учителя относятся 

к ней с уважением. Она очень любит свою работу. Мама всегда и во всём 

готова помочь нам и всем, кто обращается к ней за помощью, несмотря на то 

что у неё совершенно нет свободного времени. Ее очень любят ученики.  

Вот, например, такое мини-сочинение на День учителя написала девочка, 

которую мама когда-то учила: 

А такой маленький сюрприз ее ждал 

недавно от первоклассника: 
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Еще мамочка проводит много мероприятий в школе. Ни один праздник, ни 

один фестиваль, ни одна конференция не проходят без ее участия. Она хороший 

организатор. 

Моя мама очень талантливая. Она красиво поет и играет на фортепиано. 

Кстати, у нее есть музыкальное образование. А в нашей школе мама с учителем 

музыки курирует музыкальные фестивали. А их целых три: «Связь поколений», 

фестиваль песен на иностранном языке «The Beatles Day» и фестиваль песен 

военных лет. Мы всей семьей принимаем в них участие. 

Еще мамочка любит спорт. Раньше она серьезно занималась легкой 

атлетикой и всегда защищала честь школы на разных соревнованиях. А сейчас 

она ежегодно готовит ребят к эстафете на спартакиаде школ международного 

бакалавриата, где они всегда занимают призовые места. 
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Еще мама постоянно чему-то учится, повышает свою квалификацию. 

То она в университете, то на конференции, то на форуме, то на курсах. Ей всегда 

хочется много успеть. Я даже с ней не раз был в университете на занятиях. Она 

говорит, что ей очень интересно учиться. 

В этом году у мамы первый класс. Для нее класс – это большая семья. 

В начале учебного года мама вместе с учениками и их родителями выбирает 

направление работы с классом. Например, в прошлом году она с ребятами 

занималась правоведением, а сейчас у них музыкальное направление. Они даже 

снимают клип с классом. Вообще у нее всегда много проектов. 

Мамочка часто ездит со своими ребятами на экскурсии, олимпиады, 

квесты, фабрики, в театры. Меня с сестрой она всегда берет с собой. Мы даже 

ездили с ее классом в санаторий, который находится в городе Сочи. Мама смогла 

достать тридцать путевок, и у нас появилась возможность поехать туда. Нам 

очень понравилось! 

И еще мне хотелось бы сказать, что моя мамочка самая красивая! У нее 

всегда улыбка на лице, которую дарит семье и своим ученикам. Мы ее очень 

любим. 
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В.В. Сесюнина, г. Пермь 

Память возрождает жизнь! 

Пермский ЦБК – одной мечтой,  

одной судьбой  навек мы связаны с тобой… 

Нашему родному предприятию 60 лет, позади славная и яркая история его 

достижений и значимых периодов в жизни нескольких поколений. 

Сегодняшняя дата – 60 лет ГП ПЦБК – хороший повод для того, чтобы 

подытожить и осмыслить пройденный путь. 

Трудовая история семьи Сесюниных на Пермском целлюлозно-бумажном 

комбинате началась в 1958 году, когда шло строительство завода. 

Чтобы помнили 

Весь народ у нас – участник войны! 

И участница войны – вся страна! 

Н. Краснова 

Сесюнин Аркадий Алексеевич – коренной пермяк, служил в Красной 

армии с октября 1942 по ноябрь 1946 года. 

Участник Великой Отечественной войны, 

Сесюнин Аркадий Алексеевич, был призван 

в октябре 1942 года в учебный полк в Челябинскую 

область. После упорной шестимесячной учебы 

гвардии старшина Сесюнин пошел на войну 

командиром орудия в составе 2-го отдельного 

танкового полка прорыва 1-го Белорусского фронта. 

Май 1943 года, самый первый бой – освобождение 

Ясной поляны от фашистских захватчиков, а потом 

бои за взятие Орла, за этот бой танкист Аркадий 

Алексеевич получил свой первый орден Красной 

Звезды. 

Август 1943 года, в одном из сражений был тяжело ранен, полгода лечился 

в госпитале, затем снова учебный полк. Только в апреле 1945 года вернулся в 

действующую армию. За бои на Зиловских высотах и при штурме Берлина 

командир орудия САУ-152 был награжден еще одним орденом Красной Звезды, 

медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией». 27 апреля 1945 

года был тяжело контужен на улицах Берлина, 700 метров не дошел до 

Рейхстага. За храбрость и мужество, проявленное в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, в мирное время был награжден орденом 

Отечественной Войны и шестью юбилейными медалями. 

Вечная память Аркадию Алексеевичу! а 
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9  

9 мая 2015 года. «Бессмертный полк».  

Сын Михаил Аркадьевич с внучкой Викторией 

После службы в армии Аркадий Алексеевич возвратился в свое родное село 

Адищево, в свой дом, построенный его отцом, в далеком 1922 году. А когда село 

пошло под затопление Камского водохранилища, привез он этот дом в наш 

поселок Бумажников, на улицу Пинская как память об отце. В июне 1958 года 

устроился на работу на Пермский бумажный комбинат, рабочим на лесную 

биржу, работал на пилораме, затем такелажником в этом же цехе. В мае 1961 года 

переведен в мастерскую группу механизации, и автоматизации, и новой техники 

слесарем 4-го разряда. Более 30 лет слесарь Сесюнин отработал в ремонтно-

механическом цехе, почти 9 лет, будучи уже на пенсии, ходил через проходную 

в родной ремонтно-строительный цех РМЦ, так как не мог быть без дела. 

 

А.А. Сесюнин, слесарь 6-го разряда, передает свой опыт  

и знания молодому поколению 
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За долголетний добросовестный труд А.А. Сесюнин награжден медалью 

«Ветеран труда», за 33 года работы на ПЦБК он был отмечен руководством 

комбината 52 раза как ценный работник. 

Первый детский сад № 179 в поселке был построен в 1957 году. В этом 

детском саду, пока дети не выросли, трудилась поваром жена Аркадия 

Алексеевича Тамара Романовна Сесюнина. 

 

 

Сотрудники детского сада № 179. Т.Р. Сесюнина справа – первая во втором ряду 

Также долгие годы в этом детском саду работала воспитателем Александра 

Михайловна Яркова. Обращаю ваше внимание, что в группу к Александре 

Михайловне ходил сначала мой муж Михаил Аркадьевич, затем старшая дочь 

Ирина. Я восхищалась, как кропотливо и вдумчиво она относилась к каждому 

ребенку. Александре Михайловне уже 88 лет, здоровья ей на долгие годы. 

 

Семья Сесюниных, 1974 год 
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Аркадий Алексеевич с женой Тамарой Романовной воспитали двух дочерей, 

Галину и Любовь, которые всю жизнь посвятили медицине, и сына Михаила, 

который пошел по стопам своего отца. 

Сесюнин Михаил Аркадьевич после окончания средней школы № 123 

в августе 1970 года устроился на ПЦБК учеником электромонтера в электроцех, 

через полгода переведен электромонтером 2-го разряда в ДМЦ. Затем три года 

служил в рядах Советской армии, в морских частях пограничных войск. После 

службы в армии Михаил Аркадьевич снова пришел на комбинат слесарем в цех 

КИПиА. В 1983 году окончил заочно Краснокамский целлюлозно-бумажный 

техникум по специальности техника-электрика. Постоянно повышая свой 

профессиональный уровень, прошел путь от слесаря до начальника КИПиА. 

Общий стаж на ПЦБК – 30 лет. 

Михаил Аркадьевич, «Ветеран труда комбината», награжден почетным 

знаком «Победитель социалистического соревнования, 1976 год», был отмечен 

грамотами за добросовестный труд и денежными премиями за внедрение новой 

техники. 

 

Бригада КИПиА КБЦ, М.А. Сесюнин первый справа 

Познакомились мы с Михаилом Аркадьевичем в 1974 году в колхозе 

«Хлебороб» на уборке зерна. Туда нас направили от предприятия в помощь 

колхозу на один месяц. 21 июня 1975 года я вошла в семью Сесюниных женой 

и дочерью. 

Я, Сесюнина (в девичестве Михнеева) Вера Владимировна, в апреле 1973 

года после окончания Байкальского технического училища была направлена по 

распределению на Пермский целлюлозно-бумажный комбинат. Наша группа – 

около 100 выпускников училища: сушильщики, крановщики, машинисты, 

лаборанты, приехала в Пермь на поезде, встречала нас инженер по кадрам 

Екатерина Леонидовна Ганичева, на автобусе мы добрались до комбината. 
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Заселили нас в бараки, которые были позже снесены, вскоре после сдачи нового 

дома по улице Мозырская, 5 нас переселили в квартиры. 

Годы идут, как реки текут, а память человеческая остается. Помню первый 

день работы в лаборатории цеха полуцеллюлозы, первого наставника 

Богоявленскую Тамару Александровну, первый анализ «Определение 

фракционного состава технологической щепы». 
 

 

На демонстрации трудящихся 1 мая 1977 года. М.А. Сесюнин второй справа 

В 1974 году на должность директора нашего предприятия был назначен 

Скочилов Александр Алексеевич, который уделял большое внимание не только 

производству, но и заботе о людях. Во время утреннего обхода 

по производственным цехам мы встретились с Александром Алексеевичем 

в цехе полуцеллюлозы, он представился и спросил: «Кто я, где работаю?». 

Я была одета в спецодежду – халат черного цвета, с этого времени все 

сотрудники ЦПЛ и ОТК носили халаты белого цвета.  

А.А. Скочилов сыграл судьбоносную роль в нашей жизни. В 1975 году мы 

с мужем решили поехать на стройку века – строительство Байкало-Амурской 

магистрали, заработать квартиру, написали заявление на расчет. Александр 

Алексеевич вызвал нас к себе в кабинет, выяснил нашу проблему, побеседовал 

по отечески, и нам выделили комнату, в дальнейшем мы заработали и квартиру. 

Я благодарна судьбе, что мне посчастливилось учиться и работать 

с такими руководителями: Надеждой Гавриловной Корнийко, Валентиной 

Никифоровной Захаровой, Галиной Андреевной Зелениной, Верой Павловной 

Долматовой. Это МЭТРЫ нашей службы, настоящие профессионалы своего 

дела, огромное спасибо и низкий поклон моим наставникам. 

В то время комбинат и поселок жили, как одна семья, выполняли план, 

осваивали новую технику, занимались благоустройством поселка и территории 
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комбината, участвовали в смотрах художественной самодеятельности, 

занимались спортом. 
 

  

Сотрудники лаборатории цеха полуцеллюлозы, 

1989 год 

На субботнике, 1980-е годы 

 

Выступление хора ЦПЛ и ОТК на смотре художественной самодеятельности, 1980 год. 

В.В. Сесюнина – третья справа во втором ряду,  

с дочерью Ириной – первая справа в первом ряду 

Активно занималась общественной работой в комсомоле, была членом 

парткома комбината. Два созыва избиралась депутатом районного Совета 

народных депутатов, за успех в работе была отмечена благодарностью 

Пермского обкома КПСС, исполкома областного Совета народных депутатов. 

В нашем поселке не было бассейна. В октябре 1986 года по инициативе 

начальника цеха полуцеллюлозы и регенерации щелоков Сахарова Николая 

Алексеевича силами сотрудников цеха была построена сауна, которая 

функционирует и сегодня. Я была потрясена, с каким энтузиазмом рабочие 

цеха в свободное от работы время возводили стены из кирпича. Помню, Лидия 
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Леонтьевна Ильина, выпарщик регенерации щелоков, укладывала плитку на 

стены сауны, а мы с Галиной Андреевной Зелениной мыли бассейн, который 

когда-то служил для отбелки полуцеллюлозы. Помню, как радовался весь 

коллектив цеха, что у нас есть возможность отдыхать семьями в сауне, что 

нашим детям можно учиться плавать в бассейне. 

 

Встреча комсомольцев ПЦБК с ветеранами Орджоникидзевского района.  

В.В. Сесюнина в центре 

Мой трудовой стаж в службе качества – 44 года, из них 30 лет 

в лаборатории цеха полуцеллюлозы и регенерации щелоков, где прошла все 

ступени профессионального роста от лаборанта химического анализа до 

начальника лаборатории контроля качества.  

Время шло – менялась страна, перестройка, приватизация. Каждый день 

несет что-то новое, неизвестное, но какие бы ни происходили события, 

помнится только позитивное. 

1997 год – возрождение нашей компании. Началась новая эпоха в жизни 

нашего комбината, у руля генеральный директор ЗАО ПЦБК Александр 

Юрьевич Бойченко, исполнительный директор – воспитанник нашего 

предприятия Сергей Владимирович Серебренников. За годы работы 

С.В. Серебренникова в должности исполнительного директора было проведено 

множество опытно-промышленных выработок для повышения качества 

полуцеллюлозы. С применением ноу-хау качество полуцеллюлозы увеличилось 

в разы, появился сорт «Экстра» и, как следствие, увеличился выпуск бумаги для 

гофрирования марки Б-О. В этом и есть частичка моего труда. Я горжусь, что 

трудилась вместе с технологами с большой буквы, настоящими 

профессионалами: главным технологом Николаем Алексеевичем Сахаровым, 

заместителем директора по производству Михаилом Николаевичем 

Спасенниковым, технологом цеха ПЦ Владимиром Ильичем Фоминым, обер-
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варщиком Анатолием Федоровичем Клемешовым, ведущим инженером 

исследовательской лаборатории Анной Николаевной Долгановой, начальником 

технического отдела Тамарой Александровной Поляниной. 

В 2001 году лаборатория контроля качества под моим руководством была 

переведена в цех полуцеллюлозы и регенерации щелоков, стала подчиненной 

начальнику цеха. Вспоминается, что первый компьютер был в кабинете 

у начальника цеха Владимира Ивановича Опешко, все специалисты цеха 

осваивали новую технику согласно расписанию, мое время было ежедневно 

с 10 до 11 часов утра. Осваивали программу Н.М. Батырева «Общий анализ 

статистических данных полуцеллюлозы», за два года подготовили 

документацию для внедрения системы менеджмента качества, описали все 

процессы: стандарты, процедуры, алгоритмы. 

В апреле 2004 года директор департамента качества Виктория Викторовна 

Инюшкина предложила мне возглавить подразделение бюро технического 

контроля № 3, контроль готовой продукции, сердца нашей компании, КБЦ № 1. 

Передо мной были поставлены задачи по качеству и учету готовой продукции. 

А в 2005 году было принято решение к подразделению БТК № 3 присоединить 

еще две лаборатории: готовой продукции и мокрой части КБЦ № 1. Вот где 

было поле деятельности: недостаток квалифицированных кадров, особенно 

в лаборатории мокрой части, замена устаревшего лабораторного оборудования 

и мебели, ремонт помещений, восстановление документации.  

Я благодарна моим подчиненным в то время: инженеру по качеству Ольге 

Александровне Носковой, технику-лаборанту Наталье Владимировне 

Самсоновой, контролерам Ларисе Николаевне Масалкиной, Ирине Юрьевне 

Бородиной, Наталии Викторовне Бузмаковой, Нине Валерьевне Канюковой, 

лаборантам Екатерине Александровне Тарасовой, Людмиле Леонидовне 

Козловой, Гэльсэн Карамовне Латыповой, Любови Юрьевне Ромашовой, 

Надежде Владимировне Бельковой, Ксении Павловне Новоселовой и многим 

сотрудникам, с которыми связывала меня работа, за понимание и поддержку. 

Спасибо, что вы были рядом все эти годы, желаю вам профессиональных 

и личных успехов.  

Особо хочу отметить мою работу под руководством Ивана Павловича 

Рябова, который обладает уникальными качествами руководителя. 

Мы работали, как одна команда: начальник  БТК №1 Тамара Ивановна 

Черняева, начальник БТК  №2 Лариса Александровна Миляева, начальник БТК 

№ 3 Вера Владимировна Сесюнина, начальник БТК № 4 Людмила 

Владимировна Полыгалова, начальник ОВК Татьяна Витальевна Мизева, 

начальник ЦПЛ Ольга Александровна Носкова. 
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Официальный прием генерального директора ГП ПЦБК А.Ю. Бойченко 

для награждения лучших сотрудников по итогам 2005 года 

Этот период стремительное развитие и процветания нашей Компании. 

За эти 10лет была проделана значительная работа вместе цехом по выпуску 

качественной конкурентно-способной продукции, по освоению новых методов 

контроля, новых технологий производства облицовочного, влагостойкого, 

жиростойкого и других видов картона. Производство бумаги для гофрирования 

марки «praim-fluting»,с повышенными физико-механическими показателями 

на экспорт в Италию, Чехию, Грецию и другие страны. Внедрили «Систему 

Менеджмента Качества ISO 9001», получили «Сертификат соответствия». 

Вместе с экономистами департамента экономики и цехам КБЦ №1 освоили 

программу1С УПП.2 и ввели штрих-код на ролевую продукцию. 

 

                         

Инструктаж подчиненных БТК № 3, 2008 г.      В лаборатории готовой продукции, 2015 г. 

2007 год – пуск КБЦ № 2, наше подразделение БТК № 3 подготовило 

специалистов по контролю качества для БТК № 4. Традиционно проводили 

совещания «День качества», готовили творческие презентации. Каждый день 

с коллегами КБЦ № 1 решали общую задачу – выработать качественную 

продукцию, которая бы соответствовала требованиям клиента, преодолевая все 

трудности вместе. 

Наш женский коллектив чувствовал плечо Ивана Павловича, на которое 

можно положиться, он способствовал к созданию здорового климата в службе, 

разговаривал с нами простым, доброжелательным языком, оперативно 
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принимал решения, требовал, чтобы работа была сделана «вчера», 

прислушивался к дельным советам. Мне повезло поработать с таким 

руководителем и человеком, как Иван Павлович Рябов. 

 

                        

Мероприятие «Веревочный курс», 2009 г.       Команда службы качества. Турслет 2011 г. 

 

  

Традиционно в день 55-летия ПЦБК  

(2014 год) сотрудники берут в руки 

инструмент и наводят порядок  

на территории предприятия 

Слева направо: В.В. Сесюнина, И.П. Рябов, 

Л.А. Миляева, Л.В. Полыгалова 

 

Церемония «БоброОскар-2011», посвященная Дню работников леса 

Имею звание «Ветеран труда комбината», награждена почетным знаком 

«Отличник качества», корпоративным серебряным почетным знаком ГП ПЦБК, 
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грамотой губернатора Пермского края и неоднократно была отмечена 

руководством предприятия грамотами и ценными подарками. 

Приятно вспомнить участие в кинопроекте, сбылась моя детская мечта 

сыграть роль в кино, пройти по красной дорожке и выиграть в номинации 

«За сказочное воплощение доктора Качество и за многолетнюю бдительность 

за качеством продукции». 

Мы с Михаилом Аркадьевичем воспитали двух прекрасных дочерей Ирину 

и Надежду, они нам подарили двух очаровательных внучек Викторию 

и Варвару и внука Никиту. 

Перевернута ещё одна страница славной истории, позади 60 лет, достойно 

прожитых. 

Сегодня вместе с опытными специалистами работают молодые грамотные 

руководители: исполнительный директор Евгений Андреевич Глезман, 

начальник КБЦ № 1 Дмитрий Витальевич Душаускас, начальник цеха ПЦ и РЩ 

Андрей Александрович Шипигусев, заведующая исследовательской 

лабораторией Екатерина Васильевна Белкина и многие другие молодые 

коллеги, с которыми мне посчастливилось работать, вместе решать важные 

вопросы по качеству. За молодыми будущее! 
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Фадеева Инна, 

студентка III курса ПГГПУ, г. Пермь 

 

Моя мама – педагог 

На сегодняшний день работа педагога является одной из уважаемых 

и востребованных, помимо этого и трудоемкой, требующей большой отдачи 

и сил. 

Выбор моей будущей профессии связан с мамой. Она так же, как и я, 

обучалась в ПГГПУ, а затем преподавала в моей 

школе химию и биологию. Я решила пойти по ее 

стопам и тоже стать педагогом, пойти учится 

в педагогический вуз. Но, к сожалению, я не 

испытываю большой любви к естественным 

наукам, поэтому я выбрала другой профиль 

обучения. 

Вера Константиновна Фадеева, моя мамочка. 

Она родилась 11 октября 1970 года, умерла 

6 февраля 2002 г. В детстве была пионером, как и 

все дети. Хорошо обучалась в Кизьвенской школе 

и была уверена с детства, что станет учителем. 

Из детских семейных воспоминаний тети я узнала, что любимой игрой у мамы 

была «школа». Семья бабушки – многодетная, пять детей. Чтобы обеспечить 

всех, ей необходимо было много работать, старшие помогали младшим. Мама 

сидела с младшим братом. Любила играть с ним, именно благодаря моей маме 

он научился читать и считать.  
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Шло время, она повзрослела, окончила школу и исполнила свою мечту, 

поступила в ПГГПУ на естественнонаучный факультет. Проучилась год 

на очной форме обучения, но в связи с семейными трудностями вынуждена 

была перевестись на заочную. Преподавала в своей школе химию и биологию. 

После моего рождения она не ушла в декретный отпуск, а продолжала работать. 

Было тяжело, но она справлялась, не побоялась взять на себя эту тяжелую 

ношу. Днем со мной сидела бабушка, а вечером приходила мама и забирала 

домой.  В школе она находилась на высоком счету. Ладила с коллективом, была 

уважаема. Ее любили ученики. До сих пор ко мне подходят уже взрослые люди, 

а тогда подростки – ее дети – и говорят о том, каким замечательным педагогом 

была Вера Константиновна. Рассказывают теплые школьные истории и говорят, 

что я очень на нее похожа, будто бы копия. 

Мама навсегда останется в моей памяти как добрый, светлый человек, 

а в памяти учеников как добрый и отзывчивый педагог. 
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Цейко Александра, 

студентка III курса ПГГПУ, г. Пермь 

 

Моя бабушка – моя гордость! 

Моя бабушка  Аполлинария Анатольевна 

Гашева  тесно связала свою жизнь 

с педагогической деятельностью. Я всегда 

восхищалась тем, как она умеет общаться 

с людьми – она всегда улыбчива, 

доброжелательна и любезна. Никогда 

не бывало такого, чтобы она не помогла 

в трудной ситуации человеку, который 

нуждается в помощи. Такое умелое 

обращение с людьми, постоянный позитив 

и готовность помочь, я думаю, ей привил 

её большой педагогический опыт. 

Педагогическая деятельность моей 

бабушки началась еще в д. Аяшур 

Селтинского района Удмуртской АССР, где она родилась. В возрасте 17 лет она 

заняла должность пионервожатой в колхозной 

средней школе.  

Бабушка рассказывала мне, что работа 

была очень интересной и насыщенной. 

Пионервожатых, по её словам, называли 

«воспитателями ребячих душ». А всё потому, 

что они действительно вносили очень 

большой вклад в воспитание и развитие детей. 

Она с самого детства была уверена, что станет 

педагогом, и она добилась этого!  

Позже судьба привела её  в Мотови-

лихинский район города Перми, где она 

в 1981 году заняла должность старшей 

пионервожатой в школе № 127. «В 127 школе 

моим наставником была Андаева Аида 

Григорьевна, которая организовала в этой школе музей истории пионерской 

организации. Она единственная отработала всю жизнь пионервожатой и на 

пенсию ушла с этой должности». 
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В этой школе была очень сильная пионерская 

организация, она считалась лучшей правофланговой 

дружиной. И в 1982 году бабушке была объявлена 

благодарность за успешную работу по коммунистическому 

воспитанию учащихся.  

 

 

 

 

 

 

Бабушка окончила Пермское 

педагогическое училище, а позже – педагогический 

институт, который в наше время занимает статус 

университета. Она стала педагогом русского языка 

и литературы и некоторое время работала учителем 

начальных классов в школе № 115 г. Перми, но всю 

жизнь занималась воспитательной работой.  

Позже её заметили как лучшую 

пионервожатую Мотовилихинского района, а также 

города Перми и пригласили в Пермский дворец 

пионеров методистом по работе с классными 

руководителями. 

В 1988 году бабушка была награждена 

грамотой ВЦС пионерской организации имени 

В.И. Ленина, а в 1991 получила благодарность 

за активное участие в проведении областных 

семинаров, массовых мероприятий с учащимися, также в последующем 

получала множественные денежные премии и награды. Особенно интересно, 

по словам моей бабушки, было работать со студентами Пермского 

педагогического университета.  

Газета «Звезда»  

от 19.05.1985 года 

«С доски почёта – 

победительница конкурса  

по г. Перми на звание 

«Лучший пионерский 

вожатый» 
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Бабушка, работая во Дворце пионеров, проводила семинары для студентов 

по работе с детьми. 

Это была удивительная авторская программа для студентов, которая 

не требовала подготовки для организации 

внеклассной работы детей как в школах, 

так и в пионерских лагерях. Эта программа 

была очень востребована, ей были многие 

заинтересованы, и она считалась 

достаточно эффективной, за что в итоге 

бабушку также наградили денежной 

премией по итогам конкурса авторской 

программы в 1992 году. 

Во Дворце пионеров наставником и руководителем моей бабушки 

Аполлинарии Анатольевны Гашевой была Сулейманова Софья Сергеевна, 

которой она бесконечно благодарна за неравнодушие и любовь к своему делу.  

Бабушка считала, что пионерское воспитание было необходимо, и, 

несмотря на многие перемены, Пермский дворец пионеров работал всегда 

и будет работать дальше. 

Но спустя некоторое время бабушка 

вернулась в Мотовилихинский район города 

Перми и заняла должность заместителя 

директора по работе с личным составом 

в школе-лицее № 114, в которой были 

организованы лицейские классы 

милицейского профиля. 12 апреля 1996 года, 

признав экспериментальную работу школы 

удовлетворительной, Департамент 

образования Пермской области выдал 

коллективу школы № 114 лицензию на право 

образовательной деятельности. В результате 

было принято решение о создании нового 

образовательного учреждения – лицея 

милиции им. Ф. Кузьмина при ГУВД 

Пермской области, и бабушку пригласили 

на работу в воспитательный отдел этого учреждения. Вскоре она стала 

аттестованным сотрудником МВД. «Я никогда в жизни не думала, что буду 

носить погоны», – говорит она. В 1996 она заняла должность начальника 

воспитательного отдела лицея милиции.  
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Бабушка очень гордилась тем, что работает в таком необычном 

образовательном учреждении, для неё было всё неожиданно ново и интересно, 

и они всем коллективом стали создавать учебное заведение совершенно нового 

формата, аналогов которого не было нигде в России. 

Это была очень сложная, но интересная и насыщенная работа. Бабушка 

и другие сотрудники ездили по всей России, знакомились с работой других 

учебных заведений, суворовских училищ и кадетских корпусов, на базе чего 

и строили работу нового учебного заведения. «Было очень сложно… Но мы 

видели результат своей работы! Лицей развивался, и становилось всё 

интереснее и для обучающихся, и для их родителей, а также и для 

сотрудников».  

 
 

«За отличие в службе» «70 лет ГУВД по Пермскому краю» 

  

«За доблесть в службе» «Почётный сотрудник МВД» 

В 2006 году бабушке вручили награду – медаль «За отличие в службе» 

III степени, в 2008 – юбилейную медаль «70 лет ГУВД по Пермскому краю», 

в 2009 – медаль «За доблесть в службе», в 2010 – нагрудный знак «Почётный 

сотрудник МВД». По сей день учебное заведение развивается.  

Прошло 23 года, и на сегодняшний день учреждение называется по-

другому – Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа 

имени героя России Ф. Кузьмина. Хоть в разные годы учреждение и меняло 

своё название, но оно никогда не меняло свою сущность.  
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Это уникальное учебное заведение, которое по праву является визитной 

карточкой Пермского края, известно не только в России, но и за рубежом. 

Пермский кадетский корпус ПФО сотрудничает с другими корпусами – Индии, 

Китая, Монголии, а также с различными военно-спортивными объединениями 

ближнего зарубежья. В этом учреждении уже состоялось 23 выпуска, 

и выпускники занимают ведущие должности в различных структурах 

Пермского края.   

Моя бабушка гордится тем, что ей выпало в жизни такое счастье – 

участвовать в создании этого учебного заведения. И я горжусь своей бабушкой! 

В нашей семье даже образовалась некая династия – ведь многие обучались 

именно в этом учебном заведении, а именно: Гашева Елена Александровна, 

Гашев Евгений Евгеньевич, Баюшев Семён Павлович, Цейко Марина 

Александровна, а также я – Цейко Александра Александровна; на сегодняшний 

день обучается Ваганов Григорий Антонович, а в скором времени туда 

поступит и Цейко Иван Александрович. 
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По сей день моя бабушка работает в Пермском кадетском корпусе ПФО 

им. героя России Ф. Кузьмина специалистом по кадрам, и вся наша семья ей 

гордится. 
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 Шагиева Светлана, 

г. Пермь 

Моя прабабушка – замечательный врач!

 

Медицина была и будет популярной сферой человеческой деятельности. 

Можно сказать, что медицина является и ремеслом, и наукой, и искусством.  

Не все врачи становятся знаменитыми, некоторые просто ежедневно, 

кропотливо, с любовью выполняют свой долг, обследуют и лечат своих 

пациентов. Тем самым они проявляют постоянную заботу о простых людях, 

работниках предприятий, студентах, пенсионерах, детях.  

По мнению автора, жизнь любого врача, его судьба, его история 

заслуживают должного внимания и уважения.  

История моей прабабушки является тому примером. Моя прабабушка 

Юркина Таисия Сергеевна родилась 24 сентября 1913 года в г. Уржуме 

Кировской области. 

 

 

 

Свидетельство о рождении 

Юркина Таисия Сергеевна родилась в многодетной семье, у нее было три 

сестры и брат. Ее брат Константин Юркин прошел всю войну, был 

разведчиком. Был неоднократно ранен и все равно возвращался в строй.  

Семья Юркиных была очень музыкальной. Все члены семьи играли на 

различных музыкальных инструментах и хорошо пели. Моя прабабушка 

замечательно пела и играла на фортепиано.  

После окончания школы она работала в школе-интернате музыкальным 

работником. 

                                                           
 Составлено на основании данных семейного архива. 
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В нашем семейном архиве сохранилось много нот, музыкальных 

сборников. Есть в нем и ноты с оперными партиями. 

 

 

Моя прабабушка Верхоланцева (Юркина) Таисия Сергеевна 

                         

                                     Справка о работе                                     Музыкальный сборник 

В 1933 году моя прабабушка поступила в Пермский государственный 

медицинский институт на лечебный факультет.  

Все преподаватели вуза знали, что она очень хорошо поет, постоянно 

отправляли ее поступать в музыкальную консерваторию. Моя прабабушка пела 

даже в Театре оперы и балета, но тем не менее выбрала профессию врача. 

В памяти автора отложились детские воспоминания о ее пении и игре 

на фортепиано.  

В 1938 году Верхоланцева (Юркина) Таисия Сергеевна окончила 

Пермский государственный медицинский институт. По окончании института 

всем выпускникам был вручен замечательный памятный альбом. При его 

рассматрении появляется возможность окунуться в прошлое и познакомиться 
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со многими известными учеными-медиками. В данном альбоме представлены 

фотографии профессоров, ассистентов, преподавателей, студентов различных 

кафедр Пермского государственного медицинского института. 

 

 

Выпускной альбом Верхоланцевой Таисии Сергеевны 

 
 

 

Кафедры Пермского государственного медицинского института 

Верхоланцева Таисия Сергеевна успешно выучилась на кафедре 

оториноларингологии и стала первоклассным врачом-отоларингологом. 

Данную клинику возглавлял в те годы известный профессор Борис Николаевич 

Лебедевский. Со слов моей мамы, прабабушка много рассказывала об этом 
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замечательном человеке. В течение 30 лет он возглавлял кафедру 

оториноларингологии. Основным научным направлением коллектива клиники 

была разработка и внедрение в практику щадящих хирургических методов 

лечения при различных заболеваниях ЛОР-органов. Огромную работу проделал 

коллектив кафедры в годы Великой Отечественной войны по организации 

и оказанию помощи раненым, а сам Борис Николаевич во время войны был 

начальником эвакогоспиталя № 1711, начальником отдела эвакогоспиталей 

и помощи рабочим оборонных предприятий. 

 

 

Диплом об окончании института 

 

Клиника оториноларингологии 

Во время Великой Отечественной войны моя прабабушка выезжала 

в область, где днем и ночью лечила раненых.  

Как рассказывал моей дедушка Сережа (сын моей прабабушки), его мама 

(Верхоланцева Таисия Сергеевна) выезжала в эвакогоспитали на несколько 

недель, возвращалась на 5–7 дней и снова уезжала. Работа медицинских 

работников Пермского края в годы Великой Отечественной войны заслуживает 

искреннего уважения, подтверждает их героизм и мужество.  
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Набор медицинских инструментов Верхоланцевой Таисии Сергеевны 

После окончания Великой Отечественной войны моя прабабушка работала 

в медсанчасти № 1. Она имела медицинское звание капитана медицинской 

службы, которое было присвоено Приказом зам. ВМ СССР № 01447/з от 

12.07.1950 года. 

 

Военный билет моей прабабушки 

В медсанчасти № 1 Верхоланцева Таисия Сергеевна проработала с 1938 

по 1970 год, более 30 лет она посвятила любимому делу. 

 

 

Моя прабабушка на работе, 1969 год 
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В мирное время моя прабабушка очень часто принимала участие 

в призывных комиссиях, выходила работать в здравпункт завода им. Сталина 

(в настоящее время АО «ОДК-ПМ»).  

 

Личная печать моей прабабушки 

За годы своей работы в медицинской сфере моя прабабушка имела 

поощрения и благодарности за свой нелегкий труд. Пациенты всегда 

с благодарностью и уважением отзывались о ее работе.  

По словам моего дедушки Сережи, все родственники также 

консультировались у нее по различным болезням уха, горла и носа.  

 

 

Выписка из трудовой книжки 

За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны и трудовую 

доблесть Верхоланцева Таисия Сергеевна награждена медалями. 

 

Медаль за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 
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Медаль за трудовую доблесть 

 

Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 

Моя прабабушка Верхоланцева Таисия Сергеевна – ветеран войны 

и труда – посвятила всю свою жизнь очень важному и ответственному делу.  

Она прожила долгую и интересную жизнь, на ее пути встречались 

трудности и невзгоды, которые она смогла преодолеть благодаря стойкому 

характеру и любви к выбранному делу.  

Такие истории и судьбы являются оплотом прошлого, настоящего 

и будущего медицины! 
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Шипицина Ирина,  

студентка III курса ПГГПУ, г. Пермь 

Четина Галина Петровна 

Для каждого человека семья – самое ценное, что есть в жизни. Мы 

дорожим минутами общения с близкими людьми, чтим память своих предков, 

пытаемся узнать свою родословную. У моей семьи, как и у любой другой, тоже 

есть своя история. Многие мои родственники трудились в сфере образования, 

и меня это радует, потому что для себя я тоже выбрала сферу образования.  

Сегодня я хочу рассказать про свою бабушку, которая всю свою жизнь 

посвятила учительству. Ее зовут Четина Галина Петровна. Она учительница 

математики с 36-летним стажем. На данный момент она уже не преподает, 

но все еще продолжает учить детей за стенами школы, занимаясь 

репетиторством.  

Галина Петровна окончила ПГГПИ в 1965 году, выбрав сферу математики. 

Затем она решила учить детей в Кудымкарской школе, а в последние годы 

своей карьеры она проработала в Кудымкарском отделе городского 

образования заведующей методическим кабинетом.  

За годы работы неоднократно получала министерские, городские грамоты 

и даже звание отличника народного образования. А что меня одновременно 

удивило и порадовало, так это то, что моя бабушка получила знак 

«Заслуженный Учитель РФ».  

Как я уже говорила, многие мои родственники работали и продолжают 

работать в сфере образования. Все они добросовестно и с огромной 

ответственностью выполняют свою работу. Я горжусь ими! 
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