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И С Т О Р И Я 
Н И К О Л О - П О Г О С Т И Н С К О Й ШКОЛЫ 

Вторая половина X I X века — эпоха освобождения — дала 
сильный толчок культурному развитию России. Втягивание в 
рыночные отношения все более широких слоев крестьянства со 
всей остротой поставило вопрос о начальном народном образова
нии. Это вызвало невиданный прежде рост числа сельских и 
городских школ. 

Наследием крепостной эпохи был крайне низкий уровень 
грамотности народа. В губернских городах она составляла 60 — 
70%, в уездных — 70 — 80%, в деревне грамотность была редким 
явлением. 

В 60-х годах X I X века под влиянием общественного движения 
была проведена школьная реформа. При всей своей ограничен
ности она способствовала дальнейшему развитию школ: были 
расширены права органов местного самоуправления (земств, 
городов), сельских обществ и общественных организаций по 
открытию школ, установлены коллегиальные органы по управ¬
лению начальными школами (училищные советы), школа объ¬
являлась бессословной, отменялись телесные наказания, в целях 
усиления правительственного надзора за школами в 1869 году 
была введена должность инспектора народных училищ. 

Дальнейший рост фабрик, заводов, развитие техники настоя¬
тельно требовали квалифицированных, грамотных работников. 
Положение улучшалось по мере развития земской школы. 
Земствами было открыто значительное количество начальных 
школ. Увеличилось количество и городских школ. Основную 
школьную сеть в русской деревне составляли земские школы. 
Правительство вынуждено было пойти на расширение приход¬
ских школ. Сеть церковно-приходских школ стала расширяться 
с 80-х годов. Правительственные («министерские») школы 
играли в начальном образовании третьестепенную роль. 
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В конце 90-х годов начальное образование в сельской местно
сти охватило несколько миллионов учащихся. Однако высокий 
прирост населения осложнял задачу ликвидации неграмотности. 

В начале второй половины, в 50 — 70-е годы, X I X века в 
России было открыто свыше 10 000 школ. В их числе и приходское 
училище в селе Никольский Погост (1850 г . ) , на окраине деревни 
Старцево, что близ Погоста (впоследствии Старцевская началь¬
ная школа). 

«В архивном фонде Канцелярии директора народных учи¬
лищ Нижегородской губернии, в донесении штатного смотрителя 
училищ Балахнинского уезда сообщается, что приходское учи
лище в селе Никольский Погост Балахнинского уезда было 
открыто 31 августа 1850 г.» (Архивная справка Госархива 
Горьковской области). 

Учителями земских училищ были выпускники курса Ниже¬
городского епархиального женского училища и учительских 
семинарий. Их часто называли народными учителями. Первым 
таким учителем был Александр Александрович Морозов, кото
рый проработал в училище 20 лет (из воспоминаний 
учеников А. И. Брунова и И. И. Турова). За работой учителя 
наблюдал, как и во всех школах, священник местной церкви — 
законоучитель. 

«Училище было открыто не только для одного селения, но и 
для окрестных деревень, как-то: д. Старцева, находится от 
училища на расстоянии 100 сажень, д. Щекина — на расстоянии 
•у версты, д. Сельца — на расстоянии 2 верст, д. Чередкова — 

на расстоянии 4 верст, д. Чистомежная — на расстоянии 3 верст, 
д. Суздалева — на расстоянии 2 верст, д. Лосева — на расстоянии 
2 верст, д. Буркова — на расстоянии 2 верст, д. Буйна — на 
расстоянии 2 верст, д. Петрушина — на расстоянии 1 версты, 
д. Бутакова — на расстоянии 1 версты, д. Потнева — на рассто¬
янии 2,5 версты, д. Митинская — на расстоянии 3 верст, д. Сиф-
кова — на расстоянии 3 верст, д. Фаладова — на расстоянии 
2,5 версты, д. Клепиковка — на расстоянии 4 верст, д. Шатани-
ха — на расстоянии 3 верст». 

Таким образом, в училище обучались дети из деревень 
Николо-Погостинской волости. 

Наряду с земскими правительство открывало и церковно¬
приходские школы. «В Балахнинском уезде Нижегородской 
губернии в 1866 г. работало 11 церковно-приходских школ, а 
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именно: в Городце (2) , Смольках, Катунках, Пурехе, Тимонь-
кине, Козине, Копосове, Черном, Кубенцеве и Н.-Погосте» 
( А р х и в ) . 

Открыты школы (училища) по уставу 1828 года. Всего 
училось в училищах 316 мальчиков и 27 девочек. На содержание 
всех учащихся тратилось 2379 руб. 59 коп. (средства собирали 
общества). Преподаванием занималось местное духовенство. 
После реформы 1861 года с введением земского положения 
1864 года и городового 1870 года в народном образовании 
должны были бы произойти значительные перемены. Но, сокра¬
тив сумму средств на народное образование, земство нанесло 
первый удар по народному образованию, и к 1870 году в 
Балахнинском уезде большинство школ было закрыто. Только 
с 1881 года, когда губернское земство начало выдачу ссуд на 
содержание школ, число их увеличивается. 

С 1865 года земство признало необходимость открывать 
сельские школы на прочной основе, но тут же выступало против 
поголовного обучения грамоте всех детей. 

Теоретические основы школьной сети земства были таковы. 
Школьный район определялся размером церковного прихода. 
Его центром являлось село с храмом. Обучаться должно мини
мальное количество детей (около 30). Училище ставилось в 
зависимость от местного священника. Средства на содержание 
давало общество (решал волостной сход). 

В 1870 году Николо-Погостинское училище было закрыто за 
неимением средств, а в 1871 году было вновь открыто (земство 
выделило средства). Обучал 7 мальчиков и 2 девочек священник 
Александр Виноградов. 

В 1873 году в Николо-Погостинстком училище обучалось 
28 детей. Дом под школу был выделен почти даром управляющим 
имением графини Стенбок-Фермор Тульским. Здание было 
тесное, холодное. Общество выделяло на его отопление 40 руб., 
а попечитель Дурашин — 100 руб. на ремонт. 

К 1880 году училище имело собственное здание. Его построй¬
ке содействовал попечитель П. В. Шильнев, который выделил 
300 руб. на постройку здания и приобрел мебель. Законоучите¬
лем был священник Ал. Вязовский, а обучала детей М. Преобра
женская. В конце 80-х годов окончили училище И. И. Туров, 
П. И. Чирков, А. И. Брунов. 

В 1891 — 1894 годах обучался И. Н. Дурашин, в 1890—1893 
го-дах — А. Г. Жегалова, в 1898—1901 годах обучалась Вера Коро¬
лева. 
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ИЗ МАТЕРИАЛОВ 
Б А Л А Х Н И Н С К О Г О Р А Й О Н Н О Г О АРХИВА 

XXII ОТЧЕТ Б.У.З.С. 

ДОКЛАД № 20 О НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ. Ч. I 

...Управа считает долгом обратить внимание собрания на ходатайст
во совета об ассигновании 150 руб. на открытие классов пчеловодства 
при Н.-Погостинской земской школе, так как, по мнению управы, вопрос 
о преподавании пчеловодства настолько важен, что останавливаться 
перед расходом 150 руб. не в интересах земства. 

В Балахнинский уездный училищный 

совет Балахнинскаго уезда 

с. Н.-Погоста 

псаломщика Павла Иванова Борисо-

глебскаго 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Из писцовых книг с. Никольскаго Погоста видно, что в нашем краю в 
былыя времена пчеловодство процветало так, что оброчныя подати с 
крестьян производились сбором меда и воска. В настоящее время по 
случаю обезлесения оно у нас стало в крайнем упадке. Чтобы восстано
вить его у нас при настоящих условиях природы и возвратить крестьянам 
бывшую доходную статью, необходимо прибегнуть к помощи науки, 
которая предлагает нам столь прекрасные средства к рациональному 
пчеловодству. Все это испытано мною на собственной пасеке, устроен
ной мною при собственном доме. В то время как все соседния пасеки при 
первобытном уходе падают, моя достигла порядочной степени процве¬
тания, начавшая с одного прилетного роя и достигши в 4 года 30 ульев. 

В настоящее время пасека моя стала служить предметом внимания 
крестьян, и они довольно часто обращаются ко мне за разрешением 
разного рода затруднений по пчеловодству. Но у крестьян, особенно у 
пчеляков, весьма много своеобразных суеверий и недоверия, которыя и 
мешают им принять научныя указания по пчеловодству. После многих 
разговоров с крестьянами я пришел к мысли, что бороться с крестьянски¬
ми предрассудками против научнаго пчеловодства, распространить его 
между ними и открыть им через это доходную статью может только школа 
по пчеловодству, устроенная научно правительством или земством. В 
этих видах из понимания принести посильную помощь своему краю я 
имею честь покорнейше просить училищный совет, не найдет ли он 
возможным ходатайствовать перед местным земством об отпуске суммы 

6 



на устройство образцовой пасеки при Н.-Погостинском училище, предо
ставить мне бесплатно самое устройство ея и наблюдение за нею, вместе 
разрешить мне обучение учеников этого училища рациональному пчело¬
водству. 

При этом представляю со своей стороны следующие условия по 
этому предмету: 

1. Для пасеки Н.-Погостинским обществом должно быть отведено 
место от Н.-Погостинскаго училища до магазина и в ширину сажен 15 
или 20. 

2. Первый год пасека находится при моем саде, куда должны будут 
являться ученики для обучения, которое поведу на всех своих 30 ульях. 

3. От приплода моих ульев я в первое же лето жертвую в пользу 
училищной пасеки пять роев, но в ульях училища. 

4. Весь труд по устройству пасеки, покупке ульев, непременно 
системы Бутлерова, уходу за пчелами и по преподаванию я в первое лето 
принимаю на себя бесплатно; со втораго же лета я за все это пользуюсь 
от ежегодной прибыли половину роями, медом, воском и от продажи 
маток, но если это условие совет почему-либо не примет, согласен со 
втораго лета вместо половины прибыли получать за означенный труд по 
60 руб. в год. 

5. Назначить число уроков по обучению детей и продолжительность 
их представляю усмотрению совета. 

6. Обязуюсь вести инвентарную книгу всему имуществу пасеки. 
7. Устроить пасеку на означенные средства во 150 руб. и снабдить 

ее необходимыми учебными пособиями и руководствами обязуюсь к 
октябрю 1887 года. 

8. При сем прилагаю смету расходов по устройству пасеки и свиде
тельство Н.-Погостинскаго притча о моей пасеке и сношениях с кресть¬
янами по пчеловодству. 

Октября 12 дня 1886 года села Никольскаго Погоста 
Псаломщик Павел Иванов Борисоглебский 

Смета... 
4. Пособий по пчеловодству 11 экз., стройматериал и инструменты, 

итого 150 руб. 
Руководства можно выписать из С.-Петербурга от Императорскаго 

Вольно-Экономическаго общества, цинковку, решетку и с е т к у — и з Моск¬
вы, все остальное приобрести в здешней местности. 

Удостоверение... 
...В чем притч и подтверждает своими подписями с приложением 

церковной печати. 
Села Погоста иерей Преображенский, 
священники Виноградов и Вязовский 
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СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ 
НИКОЛЬСКО-ПОГОСТИНСКОГО УЧИЛИЩА БАЛАХНИНСКОГО УЕЗДА 

ЗА 1888/89 УЧЕБНЫЙ ГОД 
(Архивная копия) 

1. Училище открыто 31 августа 1850 г. 
2. Училище открыто не только для одного селения, но и для 

окрестных деревень. 
3. Училище находится в собственном доме. 
4. При училище имеется удобная учительская квартира, неисправ

ности ее состоят в том, что она холодна полами. 
5. Классное помещение тесно. 
6. Попечителем числится крестьянин села Никольского Погоста 

Дмитрий Иванович Дурашин с октября 1886 г. 
7. Законоучителем состоит священник Александр Андреевич Вя

зовский, окончил курс в Нижегородской духовной семинарии, проходит 
должность законоучителя с 1871 г. 

8. Учительницей состоит Анна Сергеевна Вишнякова, окончила 
курс в Нижегородском епархиальном женском училище, проходит до¬
лжность учительницы с 11 сентября 1870 г. Ранее учительствовала в селе 
Вершилове Балахнинского уезда 1 год, 7 лет в селе Копосове Балахнин-
ского уезда и 1 год в селе Никольском Погосте того же уезда. 

9. Законоучитель получает жалованья 60 руб. в год от земства. 
10. Учительница получает жалованья 300 руб. в год от земства. 
11. Местное общество ежегодно расходует на училище 70 руб. 

Земство — 3 6 0 руб. 
12. При училище имеется сторож, нанимается на счет местного 

общества за 2 руб. в месяц. 
13. Училище отапливается на счет местного общества, на это расхо¬

дуется ежегодно около 36 руб. 
14. Отопление доставляется исправно, это зависит от общества. 
15. В настоящее время учащихся состоит 55 человек, из них 

53 мальчика и 2 девочки. Учащиеся по вероисповеданию 52 православ
ные, 2 мальчика и 1 девочка — раскольники. По сословию 54 человека — 
крестьянского, 1 мальчик — с ы н рядового. 

16. По возрасту из учащихся 2 мальчика 7 лет, 10 мальчиков — 8 лет, 
9 мальчиков — 9 лет, 14 мальчиков — 10 лет, 1 0 — 1 1 лет, 6 — 12 лет, 4 — 
13 лет. 

17. К 1 января 1888 г. учащихся состояло 54 человека (49 мальчиков 
и 5 девочек). 

18. Из числа мальчиков окончило курс с получением свидетельства 
на льготу 7 человек. 

19. Девочек курс не окончила ни одна. 
20. В течение 1888 г. из учащихся выбыло 10 мальчиков и 4 девочки. 
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2 1 . Вновь поступило учащихся 22 человека — 2 1 мальчик и 1 дево
чка. 

22. В течение 1888 г. училище было осмотрено один раз в год 
инспектором народного училища Балахнинского уезда Нижегородской 
губернии. 

23. В 1888 г. в ученическую библиотеку поступило книг: названий — 
4, томов — 5 0 , на сумму 17 руб. 75 коп. от министерства. 

24. Учебных пособий в 1888 г. вновь не поступало. 
25. Особых пожертвований в этом году не было. 
26. На классные принадлежности расходов не было. 
27. В фундаментальной или учительской библиотеке состоит книг: 

названий — 6 0 , экземпляров — 7 4 , томов — 7 3 , на сумму 45 руб. 24 коп. 
В ученической библиотеке состоит книг: названий — 1 0 0 , экземпля¬

ров — 3 3 4 , томов — 2 3 0 , на сумму 132 руб. 61 коп. Учебных пособий 
состоит 16 экземпляров на сумму 5 руб. 30 коп. 

28. Недостатка в книгах и учебных пособиях не ощущается. 
29. Классной модели достаточно. 
30. Воскресно-повторительной школы не существует. 
3 1 . Некоторые из учащихся обучаются пению причетником Н.-По-

гостинской церкви, вознаграждения за это не получает. 
32. Учащиеся участвуют в пении и чтении при церковных богослуже

ниях под руководством псаломщика Соколовского. 

Законоучитель священник Александр Вязовский. 
Учительница Н.-Погостинского училища А. Вишнякова 

Как видим, земскую трехклассную школу (училище) посе
щали в основном мальчики из деревень Николо-Погостинской 
волости. 

В 1891 году училище от общества получило землю, где был 
разбит сад, имелись грядки, кустарник. При участке была 
создана пасека из 6 ульев, которую перевели из огорода 
псаломщика Борисоглебского. 

В 1892 году сам император поблагодарил попечителей Нико-
ло-Погостинского общества, пожертвовавших земли 350 кв. 
сажен для сада при училище, и Балахнинское земство за 150 руб., 
назначенных на содержание. 

В 1895 году на постройку дома для училища пожертвовала 
300 руб. графиня Стенбок-Фермор. 

С 1897 по 1910 год попечителями Николо-Погостинского 
училища были Н. Ф. Дурашин, П. Ф. Баранов, Я . П. Селезнев, 
Д. Н. Мохов, В. И. Горбунов, Тульский, управляющий имени¬
ем графини. 
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В 1883 году на средства графини Стенбок-Фермор и частью 
на собранные по подписке от населения пожертвования была 
выстроена в Погосте церковно-приходская школа (впоследствии 
здание сельского Совета). Школа по назначению была женской, 
но по числу свободных мест принимали и мальчиков. Здесь 
учились дети, родители которых хотели, чтобы их дети научи¬
лись только писать и читать. Так, в 1898 году поступила учиться 
в школу Н. П. Крекова, в 1905 году учился И. Д. Шалявин 
(д. Бакунино). Учителями были в основном женщины. Долгое 
время в школе работала Мария Алекс. Виноградова. 

«Школы сии имеют целью утверждать в народе православное 
учение веры и нравственности христианской и сообщать перво¬
начальные полезные знания» (из «Правил о церковно-приход-
ских школах») . Церковно-приходские школы были самым 
слабым типом школ, поэтому в большинстве своем обучались дети 
в Н.-Погостинском трехклассном училище (земской школе). 

О СОСТОЯНИИ 
Н.-ПОГОСТИНСКОЙ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ ШКОЛЫ 
БАЛАХНИНСКОГО УЕЗДА ЗА 1902/1903 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(Архивная копия) 

1. Церковно-приходская школа открыта в выстроенном для нее 
здании в 1883 г., назначение имеет женской школы, но по числу 
свободных мест принимаются и мальчики. 

2. Законоучитель священник Александр Андреевич Вязовский, кон
чивший курс в Нижегородской духовной семинарии, законоучительству-
ет с 1871 г. 

3. Учительница Надежда Михайловна Виноградова, кончившая курс 
в Нижегородском епархиальном женском училище, на службе с 1902 г., 
оклад, жалованье 200 руб. в год получает из Балахнинского отделения 
училищного совета, единовременных пособий не получает. 

4. Число учащихся к 31 декабря отчетного года 41 человек, мальчи
ков 14, девочек 27. 

5. Окончивших курс 5 человек, мальчиков 4, девочек 1. 
6. Школа находится в селе Погост. 
7. Школа помещается в собственном доме. 
8. Выстроена частью на средства графини Стенбок-Фермор и частью 

на собственные по подписке в пределах стоимости 800 руб. с помеще¬
нием учителю. 

9. В текущем году был пристрой парадного и черного крыльца с 
отхожим местом, деревянная крыша заменена железной, реконструиро-
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ваны стены, пол, потолки из средств епархиального отделения училищ
ного совета 100 руб. и из инспекторских средств 126 руб. 25 коп. Всего 
на сумму 456 руб. 25 коп. 

10. Школа застрахована в Балахнинском земстве страховых обществ 
в сумме по обеспечению в 400 руб., а по оценке в 600 руб. 

11. Школа построена на церковно-приходской земле и занимает ее 
с садом 160 кв. сажень. 

12. В школе две печи: одна голландская, другая русская. 
13. При школе попечителя не имеется. 
14. Книги высланы из Балахнинского отделения училищного совета 

в количестве для внеклассного чтения 369 экземпляров на сумму 30 руб. 
15. Никакой платы с учащихся не взимается. 
16. Выдающихся особенностей по школе не имеется. 
17. Успехи школы и отметка уездного наблюдателя: вполне удовлет

ворительные. По закону Божию, вследствие перемены законоучителей, 
неудовлетворены. 

Заведующий школой священник Александр Вязовский. 
Учительница школы Надежда Виноградова. 

Уездный наблюдатель священник Нечаев 

Еще в 1894 году должно быть введено в Балахнинском уезде 
всеобщее начальное образование для всех детей школьного 
возраста. Земское собрание приступило к рассмотрению этого 
вопроса в 1896 году, а к постепенному его введению с 1897 года. 

С 1900 по 1906 год в Н.-Погостинском училище работал 
Вячеслав Александрович Раевский. После 1905 года он был на 
особом учете у местной полиции, а за то, что на Рождество не зажег 
лампаду, был уволен с работы (со слов В . И. Крекова и 
И. Н. Дурашина). В этот период учились: В. Г. Жегалов (д. Суз-
далево), Д. Я . Милов (д. Плесянки), Н. П. Рыбаков. 

После ухода Раевского в училище в 1906 году был назначен 
Алекс. Ник. Распопов, который проработал в школе до 1920 года. 

В 1906 году Балахнинский училищный совет ходатайствовал 
перед земством о преобразовании Н.-Погостинского училища в 
двухклассное. Только в 1914 году появился второй учитель в 
школе. Преподавали А. Н. Распопов и Я. П. Бычков. В празд¬
ничные и табельные дни учащиеся посещали храм и принимали 
участие в пении и чтении при богослужении. У Распопова в 
1907—1912 годах учились: А. М. Б у я н о в , Г. Д . Л ы ч е в , 
А. И. Буянов (д. Буйная), П. Д. Богданов (Н.-Погост). 

В 1915 году в Н.-Погостинском училище обучалось всего 
58 учеников. 
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В октябре 1917 года советская власть взяла дело народного 
образования в свои руки. Школа отделялась от церкви, отменя
лось преподавание закона Божия, пересматривались програм
мы, планы, учебники, вводилось новое правописание. На местах 
школы подчинялись волостным отделам народного образования. 
Первым заведующим У О Н О был бывший ученик Н.-Погостин-
ского училища, впоследствии учитель учителей, посвятивший 
всю свою жизнь народному образованию — П. М. Селезнев из 
д. Лосево. 

До декабря 1917 года в училище работала М Лебедева., с 
апреля 1918 года был назначен учителем Анатолий Алекс. 
Расторгуев. 

16 августа 1918 года Балахнинская уездная коллегия отдела 
народного образования приняла постановление об открытии в 
Н.-Погосте высшего начального училища. Волостному отделу 
народного образования были выделены средства для школы и 
организации детского сада на 40 мест, который был открыт в 
октябре 1920 года. 

В 1918 году создается единая трудовая школа из двух 
ступеней: I ступень — 5 лет обучения. В народе эти школы 
назвали «двухклассные училища». Такое училище было открыто 
в 1918 году в Старцеве, рядом с действующим училищем, в 
здании бывшего волостного управления. Учащихся насчитыва¬
лось не более 20 человек. Учителями были Анатолий 
Алекс. Расторгуев (математика, география) и Касиния Алексан
дровна Вязовская (русский язык и литература). I I ступень 
школы — 5 лет обучения. Такие школы были в уездных городах, 
например в Балахне (в здании нынешней школы № 1). 

На 15 августа 1919 года в училище обучалось 102 учащихся, 
в том числе мальчиков 65, девочек 37. Учителями работали: 
Мария Алекс. Лебедева, Алекс. Ник. Распопов, Яков Петр. 
Бычков, Анатолий Алекс. Расторгуев, Касиния Александровна 
Вязовская. 

Работая школьным инспектором, А. А. Расторгуев отмечал, 
что в 1920 году в Н.-Погостинской волости работает 5 школ. Одна 
с пяти-, а четыре — с трехгодичным сроком обучения. Трудовые 
процессы ведутся только в Н.-Погостинском училище. У О Н О 
выделило 3000 руб. на организацию мастерских. Для мальчиков 
организованы столярная и переплетная мастерские. Девочки 
занимаются рукоделием. Учащиеся ведут и общественную работу 
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при волостном исполкоме и сельсоветах, участвуют в секциях, 
проводят читки, беседы среди взрослого населения. 

В тяжелые годы Гражданской войны учащиеся получали 
1 1 бесплатное питание в день: - j - фунта хлеба, go фунта сахара, 

14 фунта мяса, 3Q фунта жира, фунта соли и 2 яйца в неделю. 
В августе 1925 года правительство Р С Ф С Р издает постанов

ление «О введении всеобщего начального обучения». Николо-
Погостинская школа (училище) объединяется с бывшей церков-
но-приходской школой. Создается Николо-Погостинская школа 
I ступени. Количество учащихся — до 160 человек. Первым 
завучем объединенной школы был Яков Петрович Бычков. 
Учителями были В. А. Ястребцева, В. В. Лычев, 3. А. Рыжкова 
и др. 

Начальные школы — Коновалихинская, Нехлустинская и 
Клепиковская, открытые в начале X X века, имели к 1925 году 
трехгодичное обучение. Выпускники третьих классов этих школ 
продолжали свое образование в 4 классе Н.-Погостинской школы 
I ступени. По окончании этой школы учащиеся поступали 
учиться в школу I I ступени (5 лет обучения), например, в 
Балахне. 

В 1926/27 учебном году в школе обучалось 159 учащихся. 
3анятия проводились в трех зданиях — два здания собственные 
и одно наемное — это дом Мохова. Учителя: Н. В. Абрамова, 
A. А. Лычева, В. А. Ястребцева, Е. И. Красильникова, В. В. Лы-
чев. 

В этот период в школе создается пионерская организация. 
Первым ее пионерским вожатым был молодой комсомолец 
К. Н. Левкович, который с душой относился к работе с малы¬
шами. 

Среди родителей учителя школы вели большую работу. При 
школе был создан родительский лекторий. Руководителем была 
B. А. Ястребцева. Комитет содействия, созданный при школе, 
помогал в сборе средств на ремонт школы, осуществлял связь с 
партийными и советскими органами в проведении революцион¬
ных и других праздников. 

Несколько отвлечемся «от фамилий». Посмотрим, какими 
единицами измерения пользовались в те годы люди. 
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НАУЧНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ 
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 

Меры длины 
1 верста = 1067 м = 1,067 км 
Сажень = 2 м 13 см = 2,13356 м 
Аршин = 71,1 см = 0,711 м 
Локоть = 66,6 см = 0,666 м 
Русский фут = 30 см = 0,3 м 
Четверть = 0,178 м 
Вершок = 4,44 см = 0,044 м 
Дюйм = 2,54 см = 0,025 м 

Меры массы 
Четверть = 3 пуда = 209,9 кг 
Берковец = 10 пудов = 163,8 кг 
Пуд = 16,38 кг = 40 фунтов 
Фунт = 0,409 г 
Лот = 12,8 г = 0,0128 кг 
Золотник = 4,26 г 
Доля = 44,4 мг = 0,044 г 
Кадь = 12 пудов 

Меры объема Меры площади 
Бочка = 40 ведер = 491,96 л Десятина = 10925 кв. м = 1,0925 га 
Четверть = 210 л Квадратная сажень = 4,55 кв. м 
Четверик = 26,2 л Квадратный аршин = 0,5 кв. м 
Ведро = 12,299 л = 10(12) кружек Квадратный вершок = 19,3 кв. см 
Кружка = 1 л 
Гарнец = 3,275 л 
Штоф = 1,23 л = 2 бутылки 
Чарка = 0,123 л 
Бутылка = 0,61 л 
Литр = 1 куб. дм = 1000 куб. см 

В 1931 году в школе обучалось 89 мальчиков и 83 девочки. 
В эти годы уделялось большое внимание расширению объема 
знаний, подготовке кадров для техникумов и вузов, привитию 
трудовых навыков учащимся. Школы переходят на летние 
формы работы. В июне, июле и августе учащиеся работают на 
пришкольных участках по выращиванию овощей. Кроме того, 
школа имела 0,25 гектара земли, на которой выращивала лен для 
товарищества. 

Постановлением сельского Совета № 14 от 8 августа 1932 года 
была открыта в д. Бакунино пятая группа обучения (в 1931 г. 
в школе было четыре группы). Под класс был использован дом 
А. П. Шалявина. Ремонт дома возлагался на колхоз имени 
М. И. Калинина. 

В 1933 году заведующей Н.-Погостинской школой стала 
А. Тулупова. Коллектив учителей много и упорно работал по 
привитию учащимся трудовых навыков. 

В 1934 году Н.-Погостинская школа I ступени была преобра-
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зована в Н.-Погостинскую НСШ с семилетним образованием. 
Решался вопрос о всеобщем семилетнем образовании. Первым 
директором этой школы был Н. Н. Астреин. На январь 1934 года 
в школе работали: 3. А. Рыжкова, Е. И. Чернышова, М. М. Ду
бинина, А. Тулупова, К. П. Тардова, В. И. Соколова, Ганиче-
ва, А. А. Лычева, Фоминская, Н. И. Нестерова, Костров, 
A . М. Дурашина; в Коновалихинской школе — Рожнова , 
B. И. Садовский; в Клепиковской — Смирновы. 

Основное здание школы было отделено и преобразовано в 
Старцевскую начальную школу. Второе здание в Погосте было 
передано сельскому Совету. Школа получила здание около 
клуба («красная» школа) и здание на Базарной площади 
(сгорело в начале 1942 г . ) . Освещалась школа керосиновыми 
лампами. В это время все начальные школы были переведены на 
четырехлетнее обучение. 

В 1936 году Н.-Погостинская школа — семилетняя в двух 
зданиях: одно — в центре села, полукаменное, двухэтажное; 
второе — на берегу озера, у клуба («красная» школа). 

В 1936/37 учебном году работали: директор школы Н. Н. Ас
треин, завуч А. И. Ставрополева. Учителя: М.М.Дубинина, 
Ф. Я . Гаврилов, П. К. Горинов, А. П. Попель, А. А. Копылов, 
Н. И. 3имин, А. А. Михайлина, М. Н. Великоредчанина, 
Н. Н. Болдашов, Н. Л. Парфенова, Н. М. Маликин, М. А. Ве-
селова, К. П. Тардова, Е. И. Чернышова, М. И. Хохлова, зав¬
хоз П. Н. Левкович. Первые выпускники НСШ: Л. Н. Горохов, 
Н. И. Иванешкин. 

1938/39 учебный год. В Погосте построено (1939 г . ) новое 
здание школы на 400 кв. метров, классные комнаты на 224 кв. 
метров. 3дание построено в связи с большой наполняемостью 
классов и дефицитом учебных помещений. Директор школы 
Н. Н. Астреин. Учителя: Дубинина, Робустова, Копыловы, 
Н. В. и Л. И. Смирновы, Болдашов, Поспелов, Тардова, 3и-
мин, Горшков, Груздева, А. А. Рыжкова, Великорд. Обучалось 
439 учащихся. Среди победителей соцсоревнования учителей 
района отмечен учитель Н.-Погостинской школы И. Е. Копылов. 

1939/40 учебным год. В школе обучалось 463 ученика, из них 
120 пионеров, 13 комсомольцев, работало 20 учителей. 

1940/41 учебный год. Н.-Погостинская школа реорганизова¬
на в среднюю школу. Ее директором стал С. М. Востоков (из 
д. ГЦекино). В школе обучалось 497 учащихся, было 16 комплек-
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тов. В течение года выбыло в Ф З О 10 учащихся. Школьная 
библиотека имела 1410 экземпляров книг для учащихся и 300 — 
для учителей. Преподавался немецкий язык. 

Великая Отечественная война вызвала существенные переме
ны в жизни школы. Как и вся страна, школа жила прежде всего 
интересами войны. Во всей гуманитарно-образовательной и 
воспитательной работе в центре внимания школы была задача 
воспитания у учащихся глубокого чувства патриотизма и священ¬
ной ненависти к врагам Родины. 

Ушли на фронт учителя Н. Н. Астреин, П. К. Горинов, 
А. А. Копылов, Ф. Я . Гаврилов, Н. В. Смирнов, Н. Н. Болда-
шев, Н. И. Зимин, В. И. Садовский, Н. И. Кокурин, Н. Я . Доб-
ренькова. Директором школы был назначен С. М. Востоков. 

1941/42 учебный год. Военное время сильно изменило усло
вия работы школы: уменьшилось ассигнование, сократился 
контингент учащихся. В школе обучалось 398 учащихся. Окон
чившие школу мальчики уходили на фронт защищать свою 
Родину. 

1943/44 учебный год. Директором школы назначена Мария 
Ивановна Полякова. Учителями работали: О. А. Дурашина, 
A. А. Рыжкова, Г. А. Козлов, Н. К. Селезнев, А. А. Востокова, 
Н. В. Охлобыстин и др. — всего 17 человек. Учащиеся школы 
оказывали колхозам большую помощь в уборке картофеля. 
Созданные шесть ученических бригад убрали 45 тонн картофеля. 
Работавшие в летнее время учащиеся 5—10 классов в колхозах 
выработали 2000 трудодней. Комсомольская (9 человек) и 
пионерская (24) организации принимали активное участие в 
воскресниках и сборе лекарственных трав. 

Выпускники Н.-Погостинской средней школы 

1942 г. —Г. П. Ратова, З. П. Иванешкина, А. Касьянова, 
B. И. Буянов, В. А. Ковровская, Н. А. Дурашин, Б. В. Матвеи-
чев, Л. А. Мочалова. 

1943 г. — А. К. Анохина, Б . С. Аникин, Т. П. Храмов , 
Н. А. Снопатина, О. С. Привалова. 

1944 г. — А. М. Жихарева, В. Е. Золотарева, А. Старова, 
Л . А. Р е д о з у б о в а , В . М. П а в л ы ч е в а , Т . И. Б о г о м а з о в а , 
А. И. Сек-ретарева. 

Из 12 учащихся окончили 10 класс 7 человек. До 1944 года 
экзамен на 2 можно было пересдать. С 1944 года — до остальных 
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экзаменов не допускали, если первый экзамен на 2. Выдавали 
справки о прослушивании 10 классов. 

1945 г. — Н. А. Жегалова, М. В. Ерикова, М. Кожевнико
ва, А. Кожевникова, А. А. Бурмистров, В. Ваганова, Л. Д. Мо-
чалова. 

Впервые вручали аттестаты 7 выпускникам. Получили справ
ки о прослушивании курса 10 класса: В . К. Покровская, 
Р. Н. Локтева, Н. П. Петрова, Брунова, Снопатина. 

1946 г. — А. И. О с и н и н а , М . А. К а з а н ц е в а , 
Ф . А. К о в р о в с к а я , Л . П. К а з а н ц е в а , А. А. К а з а н ц е в а , 
Н. П. Б о г д а н о в а , Л . А. Б о г д а н о в , К. Т . Ш а л я в и н а , 
Л . Н. Смирнов. 

Выпускники Н.-Погостинской школы, 
погибшие в годы Великой Отечественной войны 

Чернавин Александр Александрович. Родился в 1921 г. в Нико
ло-Погосте, учился в Н.-Погостинской школе. Взят в армию в 
1940 г. Служил в танковой части. Погиб на Украине 22 мая 1942 г. 

Горбунов Александр Дмитриевич. Родился в 1919 г. в 
д. Лосево, окончил 7 классов. В 1938 г. призван в Красную 
Армию, служил на Дальнем Востоке. В 1941 г. воевал на 
Ленинградском фронте. Погиб 17 июля 1942 г. 

Бычков Юрий Яковлевич. Родился в 1924 г. в Николо-
Погосте, окончил 8 классов школы, 9—10 классы в г. Бор. В 1942 г. 
призван в армию, служил младшим лейтенантом в пехоте. 
Воевал на разных фронтах. Погиб 20 февраля 1945 г. в г. Швец. 

Матвеичев Геннадий Васильевич. Родился в 1925 г., окон¬
чил 7 классов, в январе 1942 г. взят в ряды Красной Армии. 
Служил сержантом-пулеметчиком. Погиб 18 лет близ г. Сумы. 

Лизунов Владимир Аркадьевич. Родился в Николо-Погосте 
в 1926 г., окончил 7 классов и торфяной техникум, работал на 
ГОГРЭС. Призван в армию в 1943 г. Служил рядовым. В марте 
1945 г. погиб в Германии. 

Капранов Константин Вячеславович. Родился в 1924 г. 
Окончил 7 классов. Призван в армию в 1942 г. Защищал 
Ленинград, служил в пехоте разведчиком. Погиб в 1944 г. под 
Ленинградом. 

Федосеев Александр Петрович. Родился в д. Сивково в 
1923 г. Окончил 7 классов. Призван в армию в 1941 г. Служил 
рядовым в парашютно-десантных частях. Погиб в сентябре 
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1942 г. под Сталинградом. 
Казанцев Анатолий Петрович. Родился в 1924 г. в Николо-

Погосте, окончил 7 классов и Балахнинский торфяной техникум. 
Призван в ряды Красной Армии в 1942 г., служил минометчиком. 
Воевал на разных фронтах. Погиб в 1944 г. 

Беляков Виктор Васильевич. Родился в 1921 г., окончил 
7 классов, Ф З У на ГОГРЭС. Призван на службу в 1941 г., 
находился в г. Костроме. В 1941 г. отправлен на фронт. Пропал 
без вести. 

Буянов Виктор Иванович. Родился в 1924 г. Окончил 
9 классов Н.-Погостинской школы. Призван в 1942 г. в армию. 
Защищал Ленинград, после ранения лежал в госпитале. Был в 
Кронштадте, брал Шлиссельбург. Пропал без вести в 1943 г. 

Шульпинов Алексей Иванович. Родился в 1925 г. в д. Ко-
пенное. Окончил 6 классов. Призван в армию в 1942 г. Воевал 
в пехоте младшим лейтенантом. Погиб в Германии весной 
1945 г. 

Мохов Василий Яковлевич. Родился в Николо-Погосте в 
1924 г. Окончил 7 классов школы, 8—10 классы — в Балахне, 
учился в сельскохозяйственном институте. Из института взят в 
армию. Воевал на Карело-Финском фронте. Пропал без вести. 

Никитин Николай Павлович. Родился в д. Сивково в 
1922 г. Окончил 7 классов. Призван в ряды Красной Армии. 
Служил старшим лейтенантом в противотанковых частях. Погиб 
под Сталинградом 21 ноября 1942 г. 

Железов Леонид Степанович. Родился в 1924 г. Окончил 
7 классов и торфяной техникум. В 1942 г. учился в г. Сарапуле, 
воевал на Донце, был ранен, выбыл из части в медсанбат в августе 
1943 г. Пропал без вести. 

Волынцев Тимофей. Родился в д. Гордеево в 1924 г. Окончил 
10 классов Н.-Погостинской школы. Взят в армию в 1942 г. 
Служил в г. Костроме лейтенантом. Погиб в 1944 г. 

Павлычев Александр Михайлович. Родился в 1922 г. Окон¬
чил 7 классов школы, учился в Сормове, работал. На фронте 
погиб в 1943 г. 

Селезнев Николай Константинович. Родился в д. Буйное 
в 1923 г. Окончил 7 классов школы, Ф З О . Призван в 1942 г. в 
армию. Воевал на Донском фронте. Пропал без вести в 
1943 г. 

Дурашин Николай Александрович. Родился в Николо-
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Погосте в 1924 г. Окончил 10 классов местной школы. В 1942 г. 
призван в армию. Служил старшим сержантом в артиллерии. 
Погиб в 1944 г. в день снятия Ленинградской блокады. 

Копылов Николай Алексеевич. Родился в Николо-Погосте 
в 1921 г. Окончил 7 классов. Служил во Владивостоке, переведен 
на Северный флот. Погиб в бою в Баренцевом море 16 января 
1945 г. 

Богданов Дмитрий Петрович. Родился в Николо-Погосте в 
1924 г. Окончил 7 классов, затем 8—10 классы в Балахне. В 
Красную Армию призван из политехнического института. Слу¬
жил в пехоте старшим лейтенантом. Погиб 4 января 1944 г. 

Золотарев Геннадий Евгеньевич. Родился в Николо-Пого¬
сте в 1921 г. Окончил 7 классов и рабфак. Был призван на 
действительную службу. В августе 1941 г. окончил Сталинград¬
ское училище связи и вскоре был уже на фронте. Воевал на 
Сталинградском и Южном фронтах. В мае 1942 г. в звании 
старшего лейтенанта, заместителя командира батальона по связи 
пропал без вести в районе Барвенково — Лозовая Харьковской 
области. 

1946/947 учебный год. Н.-Погостинская средняя школа 
п р е о б р а з о в а н а в с е м и л е т н ю ю . Д и р е к т о р ш к о л ы — 
А. И. Мигунов, завуч — М. И. Полякова. 

1947/48 учебный год. Директор школы с 1947 года Н. Д. Ко-
стюченко. Пионерская организация насчитывает 160 человек. 
Работа вожатой Соколовой была интересной. Оживилась физ¬
культурная и экскурсионно-туристическая работа физрука 
А. Н. Золотова. На летних спортивных соревнованиях учащиеся 
Сизов и Вознесенская заняли по прыжкам первое и второе места 
среди учащихся соревнующихся школ. 

1948/49 учебный год. Расширились формы внеклассной 
работы. Работают спортивный, драматический, юных мичурин¬
цев, санитарный и предметные кружки. При школе создается 
сад. Ведется опытническая работа директором школы 
Н. Д. Костюченко, учителем биологии Л. В. Логиновой и учи¬
телем начальной школы П. И. Ивановым. 

1950/51 учебный год. Количество учащихся 499 (17 комплек
тов) . 

1951/52 учебный год. Количество учащихся 510 (16 комплектов). 
1952/53 учебный год. Учащихся 452 (16 комплектов). 
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1953/54 учебный год. Учащихся 415 (16 комплектов). Дирек
тор школы Н. Д. Костюченко, завуч — М. И. Полякова. Учи
теля: В . И. Садовский, Н. К. Селезнев, Н. М. Селезнева, 
К. И. Золина, А. А. Рыжкова, И. В. Полякова, А. И. Иудина, 
Л. В. Логинова, Б. П. Поляков, З. И. Малыгина, Н. И. Ка
закова , Н. А. Ж е г а л о в а , К. П. Тардова , В . И. Соколова , 
О. А. Дурашина, П. И. Иванов, П. П. Булганин, П. А. Иванов, 
А. К. Воронкова, А. В. Колпакова, Т. А. Трусова, Е. Ф. Балы-
кина, В. К. Бегичев. 

Директор школы Н. Д. Костюченко оставил о себе хорошую 
память: посадил школьный сад, березовые аллеи перед школой 
и за пришкольным участком, посадил деревья с обеих сторон 
дороги от кладбищенской церкви до Буркова. Был добрым, 
справедливым учителем, любил природу. 

1953—1957 учебные годы. Директор школы Н. К. Селезнев, 
завуч М. И. Полякова. Школа семилетняя. С 1957 года директор 
Д. Н. Морозов. 

1959/60 учебный год. X X I съезд КПСС наметил план 
перестройки народного образования. Школа должна была обра¬
тить внимание на формирование нового человека, повышение его 
сознательности и активности. Был принят закон «Об укреплении 
связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 
народного образования Р С Ф С Р » . Вводилось всеобщее обяза¬
тельное восьмилетнее образование. Все оканчивающие восьми¬
летнюю школу должны были включаться в трудовой процесс, а 
для этого продолжить обучение в профессиональной школе. 

Учителя школы активно включились в выполнение постав¬
ленных задач. Это директор школы Д. Н. Морозов, Н. К. Се¬
лезнев, И. В. Полякова, Н. А. Жегалова, А. И. Шалявина, 
Г. М. Ратов, М. В. Ерикова, А. В . Секретарева, А. А. Дура-
шина, О. А. Дурашина и др. 

Перестройка работы школы потребовала переподготовку и 
кадров учителей. Нужны были учителя с высшим образованием. 
Улучшалась и методическая работа в школе. Методическим 
объединением начальных классов в школе руководила Ольга 
Александровна Дурашина. 

1960/61 учебный год. Особое внимание уделялось связи 
школьного обучения с жизнью, эффективности уроков, улучше¬
нию методических приемов. Близкую к 100%-ной успеваемости 
имели Старцевская и Коновалихинская начальные школы. 
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Большая работа по трудовому обучению велась в Н.-Погос
тинской школе. Учащиеся каждого класса имели определенное 
задание по содержанию в порядке закрепленного участка (изго
роди, двора, сада). В летний период класс с классным руково
дителем работал на пришкольном участке. Создавались звенья 
и проводились опыты. Осенью обсуждались результаты работы 
и организовывался школьный праздник урожая. В 1960 году был 
получен доход с участка 10 000 руб. (в старых ценах). На эти 
деньги построили домик для юннатской работы. В летнее время 
учащиеся работали в совхозе и колхозах. В июне 62 ученика 
работали на полях совхоза. Заработали 105 руб. В школе была 
организована экскурсия в Кантауровскую школу для знакомства 
с ее опытнической работой. Биологом в школе работала 
С. И. Морозова. За сбор металлолома учащихся премировали 
поездкой в Горьковский Т Ю З . 

ВОСПОМИНАНИЯ К . И . К О К У Р И Н А 

Учеба в начальной школе. В 1914 году мой товарищ детства 
начал учиться в школе. Мне тоже хотелось учиться, и я с ним чуть 
было не убежал в школу. Дома мне объяснили, что по годам я 
могу идти в школу только в следующем году. 

Время это настало. И в 1915 году, когда мне исполнилось 
8 лет, в один из августовских дней мама отвела меня в 
Старцевскую школу, и учитель Алекс. Ник. Распопов записал 
меня учеником 1 класса. 

В первый день учебы учитель выдал всем ученикам буквари, 
карандаши, тетради и отвел места каждому за партой. Дома мне 
купили дешевую сумку-ранец, в котором я носил букварь, 
тетради, пенал для карандашей, перьев и ручки. 

В школе я проучился 3 года — с 1915 по май 1918 года. 
Желание к учебе было большое, оценки — только хорошие и 
отличные. Учитель А. Н. Распопов был ко всем требовательным, 
строгим и даже немного грубоватым. За малейшее нарушение 
(спросил что-либо у сидящего рядом товарища, посмотрел в 
сторону, а не на учителя) он быстро подходил и, ничего не говоря, 
размахивал линейкой, а иногда и бил ей по голове. 

Очень трудно было заучить и запомнить во 2—3 классах 
коренные слова с буквой «ять» вместо основной буквы «е». Надо 
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было знать наизусть слова, в которых вместо буквы «е» должна 
быть буква «ять» для правильного произношения. Таких слов в 
грамматике было около 50. За невыученные слова учитель 
оставлял «без обеда» на 2 — 3 часа. Домой приходили поздно. 

В школе изучали азбуку, арифметику, чтение, письмо. В 
1 классе уроки начинались в 9 часов и продолжались до 13, а 
иногда и дольше. С 1 классом одновременно обучался и 3 класс. 
2 класс обучался отдельно. 

Во 2 классе выдавали хрестоматию — учебник с хорошими 
рассказами, стихами, картинками. В конце книги было стихо
творение-песня «Хором, хором пойте дружно!». 

В 3 классе тоже выдавали учебник, хрестоматию, с разделами 
по географии, естествознанию и др. Во 2 и 3 классах два раза в 
неделю уроки по закону Божию вели священники Никольской 
церкви. 

Каждый урок продолжался по усмотрению учителя. Пере
рыв между уроками 10—15 минут. Между двумя или тремя 
первыми уроками устраивалась большая перемена от 1 до 2 часов. 
На занятия садились по звонку. Чернильницы из толстого стекла 
круглой формы наглухо закреплялись в углублениях парт. 
Чернила в них доливали дежурные по классу. 

Кроме оценок «5», «4», «3», «2», «1», была и картошина — 
«0». Ее учитель обводил красными чернилами и показывал всему 
классу. Оценка «единица» называлась «колом». Учитель очень 
аккуратно проверял тетради и проставлял оценки. 

Уроки начинались с молитвы. Дежурный по классу, стоя 
перед иконами, читал молитвенник, а класс под руководством 
учителя стоя исполнял молитвы. В конце занятий, как и утром, 
тоже проводилось моление. 

В зимние каникулы устраивали елку, которую мы наряжали 
игрушками. Горели зажженные свечи. Помещение класса осве¬
щалось керосиновыми лампами. Все горело, сияло, ребята 
улыбались, веселились. Вокруг елки водили хороводы, пели 
песни: «В лесу родилась елочка», «А мы просо сеяли, сеяли» и 
другие, декламировали стихи. По окончании елки давали 
скромные подарки (несколько пряников, орехов, конфет), 
которым мы очень были рады. Этот праздник мы считали самым 
лучшим. 

Любовь к книгам у меня проявилась еще в школе. В школе 
была небольшая библиотечка — шкаф с набором книг русских 
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классиков. Учитель после занятий выдавал желающим книги с 
записью в карточки. Так впервые мною были прочитаны с 
большим интересом сказки Пушкина, стихи Лермонтова, Некра
сова, Никитина, Кольцова, небольшие рассказы Чехова, 
Л. Толстого, Гоголя, Тургенева и других писателей. После 
занятий в школе я начал брать книги в нашей сельской библио¬
теке. 

Уроки дома приходилось делать при свете керосиновой 
лампы. Если в комнате было холодно, я залезал на печку, ставил 
рядом лампу и так учил уроки. 

В 1917 году в стране произошла Февральская революция. 
Было свергнуто царское самодержавие, власть перешла к буржуа¬
зии. Народ обрадовался, что придет конец ненавистной войне. 
Мама надеялась на возвращение отца с фронта и на получение 
земельного надела. Но этим мечтам не суждено было осущест¬
виться. 

Летом 1917 года на Базарной площади села собрали народ на 
митинг. Прибыли два офицера из армии и призывали народ к 
продолжению ведения военных действий до победного конца, 
после чего обещали свободу и землю. Выступавшие в их 
поддержку несколько местных эсеров призывали выполнить 
указание Временного правительства — продолжить войну. 

Народ был ошеломлен этими выступлениями, и гул недо¬
вольства прокатился среди людей. Мама, придя домой с митин¬
га, расстроилась, мечты ее рассеялись: ведь отца с войны не 
отпустят и мы по-прежнему останемся без земли. 

С сентября 1917 года я учился в 3 классе. Об Октябрьской 
революции учитель нам ничего не говорил. Изменений в учебе 
никаких не было, но на уроки к нам больше священники не 
приходили. 

К 1918 году вплотную надвинулась на нас разруха и голод. 
Труднее всех было тем, у кого не было посева хлеба в поле. Жили 
мы без отца бедно. Носил я старую заплатанную одежду. В 
школу мама мне давала кусочек черного хлеба, а в конце года 
и его не было. А вот ребята зажиточных родителей приносили с 
собой сдобные колоба. Деньги быстро обесценились, и купить на 
них было ничего нельзя. Так, коробок спичек у спекулянта стоил 
100 000 рублей. Пайка никакого не было, и население перешло 
на обмен товаров и продуктов. На этом наживались зажиточные 
слои населения, вытягивая у неимущих последнюю одежду и 
прочие вещи в обмен на хлеб и картошку. 
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В мае 1918 года я окончил 3 класс и с осени начал учиться в 
двухклассном училище (4 и 5 классы), то есть в 4 классе, в здании 
бывшего волостного управления на краю деревни Старцево. Это 
здание, расположенное рядом с начальной школой, состояло из 
двух комнат, в которых размещались 4 и 5 классы, и небольшой 
учительской. Значились два учителя: Анатолий Алекс. Растор
гуев и Касиния Александровна Вязовская. 

А. А. Расторгуев жил с семьей при училище, должен был 
вести у нас математику, но на уроки к нам приходил редко, с 
нами почти не занимался. Жил он бедно и большую часть времени 
решал проблему приобретения продуктов питания на стороне, 
так как деньги обесценились и на них нельзя было купить 
продуктов. Несколько раз учитель приходил в класс со скрипкой 
и проверял наши голоса. Мой голос он оценил так: «Не пойдет 
твой дубовый голос для пения». А моему товарищу сказал: 
«Голос осиновый, также не подойдет». Учитель разучил с 
группой учащихся под скрипку «Интернационал». 

Всю заботу о нас взяла на себя Касиния Александровна 
Вязовская — дочь священника, материально во всем обеспечен
ная, женщина высокая, стройная, интеллигентная. Она обладала 
чувством такта, добротой, радушием, вниманием, заботой, назы¬
вала нас ласкательными именами. Касиния Александровна 
учила нас русскому языку и литературе. В течение двух лет она 
не пропустила ни одного занятия. Учительница приучила нас к 
творческой работе. Мы писали сочинения, читали художествен¬
ную литературу, пересказывали своими словами прочитанное, 
сами выбирали темы сочинений, описывали содержание картин, 
готовили спектакли для выступлений в нардоме. Касиния 
Александровна приучила меня к чтению художественной лите¬
ратуры, привила любовь к искусству (живописи) и художес¬
твенной самодеятельности. За сочинение «Метель» я получил 
«5+» (вкратце: «Шедший из школы домой мальчик стал мерз
нуть и, убаюканный снежной метелью, уснул у дороги. Его стало 
заносить снегом, он замерзал. В это время мы с дедушкой ехали 
на лошади и спасли мальчика»). 

Я увлекался и живописью. В школе мы много рисовали. 
Рисовать приходилось только простым карандашом — красок и 
цветных карандашей не было. Дома я долго рисовал углем на 
большом толстом листе бумаги портрет А. С. Пушкина с неболь¬
шого снимка. Не получались глаза, но, преодолев трудности, 
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портрет я выполнил. Я повесил портрет на стену в комнате и 
любовался им. 

Под руководством К. А. Вязовской мы подготовили и поста
вили на сцене нардома спектакль в трех действиях «Художник 
Мазилкин». Художника играл я, в остальных ролях были за
няты мои товарищи по учебе. Спектакль прошел с успехом в пере
полненном зале. На нем присутствовали родители «артистов», 
которые переживали за героев и были довольны успехом ребят. 

Следующая постановка была по басне И. А. Крылова «Квар
тет». За костюмами Касиния Александровна послала меня с 
двумя товарищами в Балахнинский отдел народного образова
ния. Мы съездили туда, нам выдали костюмы из грубой 
мешковины в нардоме Балахны (помог зав. отделом народного 
образования). Постановка прошла успешно. Зрительный зал 
нардома был переполнен. Я играл Медведя, другие — Козла, 
Осла, Мартышку и Соловья. Мы часто выступали на вечерах 
самодеятельности. Я читал и стихи русских поэтов. 

Учеба в школе I I ступени г. Балахны. В 1921 году я поступил 
учиться в среднюю школу I I ступени. Время было тяжелое, 
средств не хватало, питались картошкой, хлеб покупали не 
каждый день. От дома до школы 6 километров, туда и обратно — 
12. Дорога нелегкая, домой приходил в 16 часов. В школе не 
питался. Хорошо было добираться зимой, на Волге не задержи¬
вался, ходили по льду. А вот осенью, весной (в холод, дождь, 
сильный ветер, ледоход) совсем было плохо и тяжело. Домой 
приходил сырой, озябший, голодный, уставший. Денег на 
перевоз не было и каждый раз приходилось упрашивать перевоз¬
чиков или ехать «зайцем». Все это отрицательно отражалось на 
учебе. Но, преодолевая трудности, я продолжал учиться в школе. 
Так в Балахне я окончил 6 и 7 классы. 

ВОСПОМИНАНИЯ И . А . МАСЛЕННИКОВА О ШКОЛЕ 

В 1915 году я поступил учиться в 1 класс Н.-Погостинской 
школы. Школа, деревянная, низкая, желтого цвета, была для 
девочек, но принимались и мальчики. Чтобы поступить в школу, 
нужно было прийти к учителю родителям будущего ученика, или 
самому ребенку, или попросить записать кого-то из учеников. 
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В следующем году я был переведен во 2 класс Старцевской 
школы, в которой учителем был Алекс. Ник. Распопов. Во 2 и 
3 классах уроки по закону Божию вели священники Никольской 
церкви Петр Листов и Александр Вязовский. 

В 4 классе учителями были Анатолий Алекс. Расторгуев и 
Касиния Алекс. Вязовская. Изучали математику, русский язык, 
литературу, Священное писание, рисовали. Оценки ставили по 
пятибалльной системе. В школе была хорошая библиотека. 
Моими однокашниками были Костя Кокурин, Миша Лычев, 
Касьянов, Евгений Бурмистров, Сергей Димашов. 

Книгами, тетрадями, карандашами обеспечивались бесплат
но. Обучение было тоже бесплатное. Учились только в первую 
смену. То были голодные годы. С собой в школу носили 
картофельные колоба. Сахару и песку не было. Чай пили со 
свеклой. Одевались кто во что, в основном в самотканую одежду. 
Вместо валенок с калошами носили лапти. Книги в школу 
приносили в котомках, у некоторых учеников были сумки. 

В школе занятия проводились при свете керосиновых ламп 
и коптилок. В классе было тепло. Дрова привозили местные 
жители с делянок из леса в счет трудовой гужповинности. 

В религиозные праздники не учились. В церкви отмечали и 
царский день — день именин царя Николая I I . Учащихся-
староверов отсылали домой. 

Елки устраивались в Рождество. Украшениями служили 
самодельные игрушки и свечи. У елки школьники читали стихи, 
играли, пели. 

Мне довелось быть свидетелем того, как встретили люди 
известие об Октябрьской революции. Деревня ликовала. Пого¬
варивали: «Теперь все стало общенародным: луга, земля, лес». 
И когда шли в лес, то подшучивали: «Осторожнее, а то вот задаст 
тебе барин». И тут же: «Теперь все наше». В то время выходила 
газета «Волгарь», которую от первой до последней строчки 
читали на сельских сходах. 

Военным комиссаром в Николо-Погосте был Арсений Сирот-
кин. В отряде по обеспечению выполнения продразверстки 
входили: Иван Комлев, Михаил Зверев, Степан Мольков, 
Евстигней Мазалов, Максим Ершов, которых в народе прозвали 
партизанами. 

В Старцевской школе я закончил 4 и 5 классы. 
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1 9 6 1 / 6 2 УЧЕБНЫЙ г о д . 

Н.-ПОГОСТИНСКАЯ ВОСЬМИЛЕТНЯЯ ШКОЛА 

1. ПоздяевЯ. И. — директор, русский язык 
2. Галанкин В. М. — завуч, русский язык 
3. Демина А. И. — русский язык 
4. Галанкина А. К. — математика 
5. Комарова В. П. — немецкий язык 
6. Мочалова С. Д. — старшая пионервожатая 
7. Крекова Г. П. — пение 
8. Селезнев Н. К. — физика 
9. Свешникова А. И. — химия, биология 

10. Карлов В. М. — физкультура 
11. Дурашина А. А. — география 
12. Полякова И. В. — история 
13. Селезнева Н. М. — немецкий язык 
14. Иванов П. И. — воспитатель интерната 
15. Ерикова М. В. — учитель начальных классов 
16. Секретарева А. В. — учитель начальных классов 
17. Дурашина О. А. — учитель начальных классов 
18. Андреева 3. Ф. — учитель начальных классов 
19. Шалявина А. К. — воспитатель интерната 
20. Ратов Г. М. — рисование, черчение, труд 
21. Шалявина А. И. — математика 
22. Жегалова Н. А. — русский язык 
23. Лядкова С. И. — воспитатель интерната 
24. Пряхин В. К. — труд 
25. ПряхинаТ. И. — библиотекарь 
Белова Т. Н. — повар интерната 
Чудихина Н. В. — сторож, истопник 
Матвеичев А. Н. — шофер 
Передков И. Н. — завхоз 

5 октября 1961 года в институте усовершенствования учителей 
оформлена выставка юннатов школы по опытнической работе 
(ответственные: А. И. Свешникова, Г. М. Ратов). 

На празднике урожая 29 октября (отв. А. И. Свешникова) 
за отличную работу на производственной практике и активное 
участие в опытнической работе 33 ученика награждены памятны
ми подарками. 

В Н.-Погостинском ДК с беседой о дне 8 Марта выступила 
Т. И. Пряхина. После состоялся концерт. Артистами были самые малень
к и е — р е б я т а из детского садика и ученики Н.-Погостинской школы. 
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Потом участники праздника танцевали, участвовали в играх, викторинах, 
лотерее. 

(Рабочая Балахна. 1962. 10марта) 

За хорошую работу на производственной практике летом и 
осенью 1961 года объявлена благодарность учащимся всех 
классов, и в честь праздника урожая все приглашены на обед. 

На организацию обеда для учащихся и на праздник выделено 
с доходов пришкольного участка 70 рублей. 

19 мая — 40-летие пионерской организации. 
Парад — строевой смотр пионерских отрядов с исполнением 

пионерской песни. 
Оформление стадиона, выступление самодеятельности, спор¬

тивные мероприятия, игры, аттракционы. 
За отличную и хорошую учебу, активную общественную 

работу памятными подарками награждены 23 ученика. 
25 мая — школьная выставка по учебно-воспитательной ра

боте (организация воспитательной работы в школе, опыт работы 
лучших учителей, изготовление наглядных пособий). 

Комиссия: Галанкин В . М. — председатель комиссии, 
Селезнева Н. М., Ратов Г. М., Демина А. И., Селезнев Н. К., 
Свешникова А. И., Дурашина О. А. 

1 9 6 2 / 6 3 УЧЕБНЫЙ г о д 

НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ 

Клепиковская — 46 учащихся (1—4 классы) 
Басурманихинская — 40 учащихся (1—4 классы) 
Ивашковская — 12 учащихся (1—4 классы) 
Старцевская — 52 учащихся (1—4 классы) 
Коновалихинская — 112 учащихся (1—4 классы) 
Нехлустинская — 22 учащихся (1—4 классы) 

Н.-ПОГОСТИНСКАЯ ВОСЬМИЛЕТНЯЯ ШКОЛА 

1 класс — 34; 2 класс — 30; 3 класс — 33; 4 класс (2) — 61. 
Всего 158 учащихся. 

5 класс (3) — 89; 6 класс (3) — 111; 7 класс (3) — 86; 8 
класс (2) — 59. Всего 345 учащихся. 

Итого 16 классов — 503 учащихся. 
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1. Поздяев Я. И. — директор, русский язык 
2. Селезнев Н. К. — завуч (с 17.08.62), физика 
3. Зотина А. П. — русский язык (с 15.08.62 до 19.08.63) 
4. Блинов И. Ф. — физкультура (с 27.08.62) 
5. Лядкова С. И. — воспитатель интерната 
6. Иванов П. И. — воспитатель интерната (до 06.12.62) 
7. Шалявина А. К. — воспитатель интерната 
8. Мочалова С. Д. — старшая пионервожатая (до 08.08.63) 
9. Самойлова Ю. Г. — 4 класс, с 06.12 — лаборант, воспитатель ин¬

терната (до 15.08.63) 
10. ГолубеваР. С. — 4 класс (с 06.12.62) 
11. Ратов Г. М. — труд, рисование, черчение 
12. Селезнев Н. А. — труд (с 01.01.63) 
13. Селезнева Н. М. — немецкий язык 
14. Демина А. И. — русский язык, литература 
15. Жегалова Н. А. — русский язык, литература 
16. Галанкина А. К. — математика 
17. Загрекова Л. А. — немецкий язык 
18. Полякова И. В. — история 
19. Свешникова А. И. — химия, биология 
20. Дурашина А. А. — география 
21. Секретарева А. В. — учитель начальных классов 
22. Дурашина О. А. — учитель начальных классов 
23. Ерикова М. В. — учитель начальных классов 
24. Пряхин В. К. — труд 
25. ПряхинаТ. И. — библиотекарь 
26. Шалявина А. И. — математика 
27. Крекова Г. П. — пение 
28. Матвеичева Т. Н. — счетовод 

Протокол районного совещания учителей 
25—26 августа 1963 года 

Об итогах 1962/63 учебного года в школах района 

В Николо-Погостинском сельском Совете (председатель Локтева Р. Н.) 
6 начальных школ и одна восьмилетняя. Основная задача совета — 
всеобуч. Проведено четыре выездных исполкома с приглашением роди
телей. Строительству и ремонту школьных зданий уделяется большое 
внимание. Школы готовы к новому учебному году. Дровами обеспечены. 
Учителя являются депутатами и возглавляют работу комиссий сельского 
Совета. Прочитано среди населения 130 лекций. Исполкому сельсовета 
в 1964 году построить дом для учителей, отремонтировать дом под 
квартиры. Поздяев Яков Иванович наметил задачи на новый учебный год. 
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Главный вопрос — осуществление всеобуча, цель — преодоление второ
годничества. На второй год оставлено 10 учащихся. У многих учителей 
нет второгодников. Хорошо занимались с осенниками. Поднимали инте
рес к судьбе каждого учащегося. 

Зав. РОНО МитинА. А. 

1 9 6 3 / 6 4 УЧЕБНЫЙ г о д . 

Н.-ПОГОСТИНСКАЯ ШКОЛА НА 5 СЕНТЯБРЯ 1 9 6 3 ГОДА 

Весь сентябрь 1963 года пять учащихся 7 класса Николо-
Погостинской восьмилетней школы отдыхали в пионерском 
лагере «Артек» (отряд «Лазурный», смена 6-я) . Это Рюхов 
Анатолий, Зотин Сергей, Степанова Лилия, Привалова Вален
тина, Железова Людмила. 

Пионерский отряд 7 класса (классный руководитель 
А. И. Демина) в течение двух лет (в 5 — 6 классах) был лучшим 
в дружине и в районе (в смотре пионерских дружин по 
направлениям). 

Ребята организовали кукольный театр, выступали с концер¬
тами, активно участвовали во всех трудовых делах, хорошо 
учились, шефствовали над детским садом и престарелыми. 

Из «Артека» ребята привезли с собой награды и дипломы. 
Так, Рюхов Толя получил два диплома: диплом победителя 
спартакиады «Артека», диплом спортклуба «Олимпия» пионер¬
ского лагеря «Артек». 

1 класс — 28; 2 класс — 32; 3 класс — 30; 4 класс — 32. 
Итого 122 учащихся. 

5 класс (4) — 121; 6 класс (3) — 85; 7 класс (3) — 113; 8 
класс (3) — 79. Итого 398 учащихся. 

Всего по школе 17 классов, учащихся 520. 
Обучается во вторую смену — 243 учащихся. 
Учителей — 23, воспитателей — 2, книжный фонд — 3794. 
Ученическая бригада — 82 учащихся, швейных машинок — 

4, станков по дереву — 3, по маталлу — 1; радиоприемник — 1, 
телевизор — 1, узкопленочный звуковой аппарат — 1. 

На 1 октября 1963 года в интернате проживали 78 учащихся. 
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НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ 

Нехлустинская — 17 учащихся (1—4 классы) 
Ивашковская — 10 учащихся (1—4 классы) 
Клепиковская — 39 учащихся (1—4 классы) 
Коновалихинская — 104 учащихся (1—4 классы) 
Басурманихинская — 38 учащихся (1—4 классы) 
Старцевская — 68 учащихся (1—4 классы) 

1 9 6 4 / 6 5 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Н.-ПОГОСТИНСКАЯ ШКОЛА НА 1 0 ЯНВАРЯ 1 9 6 5 ГОДА 

На 14 июня 1965 года 
1. Поздяев Я . И. 
2. Селезнев Н. К. 

директор школы 
завуч 

3. Жегалова Н. А. 
4. Демина А. И. 
5. Сироткина Л. А. 
6. Шалявина А. И. 
7. Крупин Н. М. 
8. Селезнева Н. М. 
9. Федяшова Р. А. 

10. Кудрявцева В. Н. 
11. Свешникова А. И. 
12. Полякова И. В. 
13. Блинов И. Ф. 

14. Ратов Г. М. 
15. Селезнев Н. А. 
16. Дурашина О. А. 
17. Секретарева А. В. 
18. Ерикова М. В . 
19. Иванов П. И. 
20. Крекова Г. П. 
21. Голубева Р. С. 
22. Дурашина А. А. 
23. Шалявина А. К. 
24. Лядкова С. И. 
25. Ануфриева Т. П. 

28; 3 класс — 33; 4 класс — 28. 

117; 7 класс (3) — 85; 8 класс 

1 класс — 24; 2 класс 
Итого 113 учащихся. 

5 класс (3) — 93; 6 класс (4) 
(4) — 108. Итого 403 учащихся. 

Всего 18 классов, 516 учащихся. 
Девочек — 247. Оставлено в 1964 году на второй год 

6 учащихся. 
Учителей — 26, в интернате 2 воспитателя. 
Во вторую смену обучается 265 учащихся (9 классов). 
Всего книг — 4348. Учебно-опытный участок — 1,2 га. 
Учебно-опытная бригада — 108 учащихся. 
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НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ 

Нехлустинская начальная школа 
2 класс — 5; 3 класс — 2; 4 класс — 7. Итого 14 учащихся, 

книг 380. Зав. школой Поздеева В. И. 
Коновалихинская школа 
1 класс — 33; 2 класс — 26; 3 класс — 26; 4 класс — 27.Итого 

112 учащихся. Зав. школой Анохина А. К. 
Во вторую смену учится 59 учащихся, книг 336, учебно-

опытный участок — 0,21 га. 
Клепиковская начальная школа 
1 класс — 8; 2 класс — 8; 3 класс — 10; 4 класс — 13. Итого 

39 учащихся. Зав. школой Жихарева А. М. 
Во вторую смену — 21 учащихся, книг 600. 
Басурманихинская школа 
1 класс — 10; 2 класс — 7; 3 класс — 11; 4 класс — 7. Итого 

35 учащихся. Зав. школой Соколов А. С. 
Книг 154, учебно-опытный участок — 0,08 га. 
Старцевская начальная школа 
1 класс — 20; 2 класс — 16; 3 класс — 18; 4 класс — 21. 

Итого 75 учащихся. Зав. школой Кокурин Н. И. 
Во вторую смену — 38, книг 806, учебно-опытный участок — 

0,10 га. 
Ивашковская начальная школа 
1 класс — 5; 3 класс — 2; 4 класс — 3. Итого 10 учащихся. 

Книг 250. Зав. школой Чернышова Е. И. 
Ежегодно в школе осенью проходил праздник урожая. На 

школьной сельскохозяйственной выставке в Н.-Погостинском 
доме культуры демонстрировались лучшие экспонаты сельско¬
хозяйственных культур, выращенные учащимися на учебно-
опытном школьном участке. 

Юннаты отчитывались перед собравшимися в зале Дома 
культуры родителями и учащимися о своей работе и проведенных 
опытах, после чего в столовой интерната для всех учеников 1 — 
8 классов устраивался обед. На столах красовались цветы, ягоды, 
фрукты из школьного сада, свежие булочки, пирожки, варенье, 
печенье, пряники и другие сладости. Каждый ел и пил чай 
со свежим вареньем столько, сколько хотел. Затем в Доме 
культуры проходил концерт школьной художественной самоде¬
ятельности. 
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В школе работали кружки: выразительного чтения, немецко
го языка, драматический, кукольный, технический, музыкаль
ный, хоровой, столярный, физкультурно-акробатический, исто
рический, географический, юннатов, физический. В кружках 
участвовало 313 человек. 

Прошли олимпиады: физическая, математическая, химиче¬
ская. 

14 июня 1965 года всем учащимся 7 классов директор школы 
Я . И. Поздяев организовал автобусную поездку в Москву на 
деньги, заработанные самими учениками. 

Во время экскурсионной поездки в Москву учащихся 
7 классов руководителями групп по классам были учителя: 
7«А» — Демина А. И., Ратов Г. М., 7 « Б » — ЖегаловаН. А., 
Кудрявцева В. Н., 7 « В » — Креков Г. П., Голубева Р. С. Хо¬
зяйственный организатор экскурсии — Иванешкин Н. И. 

Ребята участвовали в туристической работе, походах. В конце 
июня 1965 года приняли участие в слете туристов. 

Проведен праздник цветов в Погостинских лугах, «костер 
дружбы» в Петровских лугах, праздник юных любителей 
природы. 

Подведены итоги смотра сводных отрядов и сбора металлолома. 

1 9 6 5 / 6 6 УЧЕБНЫЙ г о д 

Задачи: выполнить закон о всеобуче; дать учащимся проч
ные, глубокие знания; воспитать подрастающее поколение в духе 
высоких гражданских чувств; повысить ответственность за состо¬
яние учебно-воспитательной работы в школах; школа — центр 
всей воспитательной работы с детьми. 

НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ 

Старцевская начальная школа 
1 класс — 19; 2 класс — 17; 3 класс — 17; 4 класс. — 18. 

Всего 71 учащийся. 
Во вторую смену — 36 учащихся. Книг — 920, участок — 10 

соток. 
Учителей — 2, зав. школой КокуринаЛ. А. 
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Клепиковская начальная школа 
1 класс — 11; 2 класс — 17; 3 класс — 17; 4 класс — 9. Всего 

37 учащихся. 

Учителей — 2, книг 640, зав. школой Жихарева А. М. 

Коновалихинская школа 
1 класс — 23; 2 класс — 31 ; 3 класс — 24; 4 класс — 26. Все

го 104 учащихся, книг 350, участок — 21 сотка, во вторую смену 
учится 55 учащихся (2 к л . ) , зав. школой Анохина А. К. 

Ивашковская начальная школа 
1 класс — 5; 2 класс — 3; 4 класс — 2. Всего 10 учащихся. 

Книг 268, 1 классная комната 60 кв . м. Зав . школой 
Чернышова Е. И. 

Нехлустинская начальная школа 
3 класс — 5; 4 класс — 3. В двух классах — 8 учащихся, 

книг 390. Зав. школой Поздеева В. И. 

Басурманихинская школа 
1 класс — 11; 2 класс — 10; 3 класс — 7; 4 класс — 12. Всего 

40 учащихся, учатся в первую смену. Учителей — 2; книг 180. 
Классных комнат 2 (площадь 82 кв. м) . Зав. школой Соколов А. С. 

Н.-ПОГОСТИНСКАЯ ВОСЬМИЛЕТНЯЯ ШКОЛА 

1 класс. — 30; 2 класс — 26; 3 класс — 27; 4 класс — 34. 
Всего 117 учащихся. 

5 класс (3) — 102; 6 класс (3) — 85; 7 класс (4) — 117; 8 
класс (3) — 80. Всего 384 учащихся. 

В 17 классах — 501 учащийся. Во вторую смену 8 классов — 
247 учащихся. 

Учебно-опытный участок — 1,2 га. 
Освобождены от работы: 
Кудрявцева В. Н., учитель химии, освобождена от занима¬

емой должности с 15 августа 1965 года в связи с переводом в 
другую школу. 

Дурашина А. А., учительница географии, освобождена от 
работы в связи с уходом на пенсию. 

Федяшова Р. А. освобождена от работы по семейным обсто¬
ятельствам с 4 июля 1966 года. 

П о з д я е в Я . И . , директор школы, освобожден от работы 
17 июня 1966 года в связи с переводом в распоряжение Балах-
нинского гороно. 
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Демина А. И., учитель русского языка, освобождена от 
работы с 15 августа 1966 года. 

В школу приняты новые учителя: 
Казимирчик Р. А., учитель химии, с 14 августа 1965 года, 
Першина 3. Н., учитель географии, с 15 августа 1965 года, 
Уфрутова М. С , учитель русского языка, с 16 августа 

1965 года, 
Кочергина Н. Л. , учитель немецкого языка, с 18 августа 

1965 года, 
Преображенская Н. И., учитель математики, с 1 февряля 

1966 года, 
Шалявина Н. Н., лаборантка, с 28 марта 1966 года. 
Ануфриева Т. П. переведена на должность библиотекаря. 
В соответствии с Положением о Всесоюзном физкультурном 

комплексе «Готов к труду и обороне» значками награждены 
ученики 7 — 8 классов, сдавшие установленные нормы. 

На празднике урожая 23 октября за хорошую производствен
ную работу на пришкольном учебно-опытном участке и летней 
практике в совхозе объявлена благодарность и награждены 
ценными подарками 34 учащихся 6 — 8 классов. 

Объявлена благодарность учителям Шалявиной А. К., 
Иванову П. И. 

Педколлектив на 20 мая 1966 года 
1. Поздяев Я . И. 15. Селезнев Н. А. 
2. Селезнев Н. К. 16. Шалявина А. К. 
3. Демина А. И. 17. Лядкова С. И. 
4. Жегалова Н. А. 18. Преображенская Н. И. 
5. Голубева Р. С. 19. Крекова Г. П. 
6. Уфрутова М. С. 20. Дурашина О. А. 
7. Крупин Н. М. 21. Ерикова М. В. 
8. Кочергина Н. Л. 22. Секретарева А. В. 
9. Селезнева Н. М. 23. Иванов П. И. 

10. Полякова И. В. 24. Шалявина А. И. 
11. Казимирчик Р. А. 25. Сироткина Л. А. 
12. Свешникова А. И. 26. Федяшова Р. А. 
13. Блинов И. Ф. 27. Першина 3. Н. 
14. Ратов Г. М. 28. Шалявина Н. Н. 
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1 9 6 6 / 6 7 УЧЕБНЫЙ г о д . 

Н.-ПОГОСТИНСКАЯ ВОСЬМИЛЕТНЯЯ ШКОЛА 

Освободить от работы: 
Кочергину Н. А., учителя немецкого языка, с 20 августа 

1966 года, 
Казимирчик Р. А., учителя биологии, с 20 августа 1966 года, 
Голубеву Р. О , учителя русского языка, с 25 августа 

1966 года. 
Корбут А. И. (1929 г. р.) назначен директором школы с 

27 августа 1966 года. 
ШекуринВ. А. принят учителем истории и русского языка 

с 15 августа 1966 года. 
КудашоваТ. С. назначена учителем химии, биологии с 

15 августа 1966 года. 
Кокуева С. Н. назначена учителем русского языка с 

26 августа. 
Киселева Н. И. назначена учителем географии с 1 сентября. 
Кузнецова Н. А. назначена учителем немецкого языка с 

1 сентября. 
Качало Н. В. назначена учителем немецкого языка с 1 сентя¬

бря. 
Корбут Р. А. принята библиотекарем с 8 октября. 
Маштаков А. М. — завхоз с 3 октября. 
4 ноября на празднике урожая объявлена благодарность и 

награждены подарками за отличную производственную работу 
на пришкольном учебно-опытном участке и в мастерских, а также 
на летней практике в совхозе 44 ученика. 

Приказ № 22 от 5 ноября: за отличное проведение праздника 
урожая, хорошую подготовку торжественного пионерского сбора к 
49-й годовщине Октября объявлена благодарность Свешниковой А. И. и 
Крековой Г. П. 

За достигнутые успехи в учебе, примерное отношение к своим 
обязанностям в обеспечении учебного процесса объявлены благодар
ности Шалявиной А. И., Крупину Н. М., Киселевой Н. И. 

Кокуеву С. Н. , учителя русского языка, освободить с 
14 декабря 1966 года. 

Липатова Н. А. назначить учителем русского языка и лите¬
ратуры с 14 декабря 1966 года. 
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Полякову И. В. освободить от работы с 1 марта 1967 года. 
Ануфриеву Т. П. назначить библиотекарем с 1 марта 1967 го¬

да. 
Корбут Р. А., библиотекаря, перевести учителем «Беседы по 

истории» 8 класса с 4 марта. 
Липатова Н. А. освободить от работы с 9 марта 1967 года. 
В конце учебного года за активное участие в общественной 

работе и хорошую учебу награждены ценными подарками 
учащиеся 1 — 8 классов. 

За хорошую, активную общественную работу направлены на 
экскурсию в г. Горький по 20 учащихся 5«А» и 6«Б» классов. 

Педколлектив 

1. КорбутВ. И. — директор, русский язык 
2. Селезнев Н. К. — завуч, физика 
3. Жегалова Н. А. — русский язык, литература 
4. Шекурина М. С. — русский язык 
5. Крупин Н. М. — математика 
6. Селезнева Н. М. — немецкий язык 
7. Свешникова А. И. — биология 
8. Блинов И. Ф. — физкультура 
9. Ратов Г. М. — рисование, черчение 

10. Селезнев Н. А. — труд 
11. Преображенская Н. И. — математика 
12. Крекова Г. П. — старшая пионервожатая 
13. Киселева Н. И. — география 
14. Качало Н. В. — немецкий язык 
15. Кузнецова Н. А. — немецкий язык 
16. ШекуринВ. А. — история 
17. Сироткина Л. А. — математика 
18. Шалявина А. И. — математика 
19. Секретарева А. В. — учитель начальных классов 
20. Дурашина О. А. — учитель начальных классов 
21. Иванов П. И. — учитель начальных классов 
22. Ерикова М. В. — учитель начальных классов 
23. Шалявина Н. Н. — воспитатель 
24. Лядкова С. И. — воспитатель 
25. Ануфриева Т. П. — библиотекарь 
26. КудашоваТ. С. — химия 
27. Шалявина Н. Н. — лаборант 
28. Корбут Р. А. — химия 
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1 класс — 29; 2 класс — 28; 3 класс — 26; 4 класс — 28. 
Итого—111 учащихся. 

5 класс (3) — 98, 6 класс (3) — 97, 7 класс (3) — 83, 8 класс 
(4) — 115. Итого — 393 учащихся. 

Всего по школе 17 классов — 504 учащихся. 
Во вторую смену — 251 учащийся (8 классов). 
Учебно-опытный участок — 1,2 га. 
Закрепленной земли — 0,5 га. 

1 9 6 7 / 6 8 УЧЕБНЫЙ г о д . 

Н.-ПОГОСТИНСКАЯ ВОСЬМИЛЕТНЯЯ ШКОЛА 

Подсобное хозяйство 3,2 га; две спортивные площадки; 
413 учащихся занимаются экскурсионно-туристической работой, 
170 учащихся — опытнической работой. Проведено 15 походов. 

Школьный интернат, строительство двух домов для учителей 
площадью 104 кв. м; 9 учителей проживают на частных кварти¬
рах (трое одиночек). 

Рузанов Василий Михайлович — зав. городским отделом 
народного образования с 17 ноября 1967 года (до него — 
Никифорова Наталья Владимировна). 

Решение сессии горсовета 26 апреля 1967 года 
К 15 августа 1967 года отремонтировать на выделенные средства 

пришедшее в ветхость здание Коновалихинской школы. Ремонт осущест
вить под контролем сельского Совета. 

Расширить за счет пристроев интернат Н.-Погостинской школы. 
Выполнить закон о 8-летнем всеобуче, не допустив отсева. Органи

зовать переподготовку учителей в связи с переходом на новые програм
мы. Педколлективам принять меры к повышению качества знаний уча¬
щихся. 

Председатель исполкома горсовета А. Стиплин 
Секретарь исполкома горсовета И. Челноков 

1 . Корбут В. И. — директор, русский язык (стаж 7 лет) 
2. Селезнев Н. К. — завуч, физика (30 лет) 
3. Жегалова Н. А. — русский язык (17 лет) 
4. ШекуринаМ. С. — русский язык (2 года) 
5. Шалявина А. И. — математика (17 лет) 
6. Преображенская Н. К. — математика, физика (7 месяцев) 
7. Крупин Н. М. — математика, физика (2 года) 
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8. Шекурин В. А. — история (5 месяцев) 
9. Киселева Н. И. — география (1 год) 

10. Свешникова А. И. — биология, труд (5 лет) 
11. Селезнева Н. М. — немецкий язык (22 года) 
12. Качало Н. В. — немецкий язык (3 года) 
13. Блинов И. Ф. — физкультура (4 года) 
14. Кузнецова Н. А. — воспитатель группы продленного дня (1 год) 
15. Ратов Г. М. — рисование, черчение (13 лет) 
16. Селезнев Н. А. — труд (16 лет) 
17. Лебедева В. Л. — химия, биология 
18. Ерикова М. В. — 1 класс (20 лет) 
19. Секретарева А. В. — 2 класс (22 года) 
20. Иванов П. И. — 3 класс (26 лет) 
21. Дурашина О. А. — 4 класс (25 лет) 
22. Михалева 3. П. — ботаника, с / х труд 
23. Крекова Г. П. — старшая пионервожатая (5 лет) 
24. Корбут Р. А. — химия, черчение (1 год) 
25. Прытина В. А. — русский язык, литература (4 года) 
26. Шалявина Н. Н. — библиотекарь (5 месяцев) 
27. Шалявина А. К. — труд (16 лет) 
28. Мангирова А. Ф. — лаборант 
29. Лядкова С. И. — воспитатель интерната (13 лет) 

Освободить от работы в школе: 
КудашовуТ. С., учителя химии, с 28 августа 1967 года, 
Свешникову А. И., учителя биологии, с 7 сентября 1967 года, 
С и р о т к и н у Л . А. , учителя математики, с 1 сентября 

1967 года, 
Ануфриеву Т. П., библиотекаря, с 6 октября 1967 года. 
Назначить: 
Лебедеву В. Л.—учителем химии, биологии с 30 августа 

1967 года, 
Михалеву 3. П. — учителем биологии с 7 сентября 1967 года, 
Шалявину Н. Н.— библиотекарем с 6 октября 1967 года, 
Мангирову А. Ф . — лаборантом с 6 октября 1967 года. 
Сиденину Е. Г., воспитателя группы продленного дня, пере

вести в Коновалихинскую школу с 14 сентября 1967 года. 
ПрытинуВ.А. , учителя начальных классов Коновалихин-

ской школы, перевести учителем русского языка и литературы 
с 14 сентября 1967 года. 

Кузнецову Н. А., учителя немецкого языка, перевести воспи
тателем группы продленного дня. 
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В честь 50-летия Октябрьской революции учащимся школы 
за хорошую учебу и примерное поведение объявлена благодар
ность. 7 ноября 1967 года всем учащимся 1 — 8 классов выданы 
праздничные подарки. 

В честь 50-летия Октября за работу по обучению и воспита¬
нию у ч а щ и х с я н а г р а ж д е н ы грамотами: И в а н о в П. И . , 
Жегалова Н. А., Шалявина А. К., Ратов Г. М., Кокурина Л. А., 
Жихарева А. М., Городничина Т. И. 

По окончании каждой четверти начали выпускать по населен¬
ным пунктам экраны успеваемости учащихся. 

За хорошую учебу, активное участие в общественной работе, 
за сбор золы (109 ведер) и металлолома учащиеся 6«Б» класса 
награждены подарками. 

Приказом по школе 9 мая бывших фронтовиков Ратова Г. М., 
Иванова П. И., Кокурина Н. И. наградили денежными подар¬
ками — каждого по 8 рублей. 

1 9 6 8 / 6 9 УЧЕБНЫЙ г о д . 

Н.-ПОГОСТИНСКАЯ ВОСЬМИЛЕТНЯЯ ШКОЛА 

Комиссия по результатам проверки соцобязательств по под¬
готовке школ к 1968/69 учебном году присудила второе место. 

Освобождены от работы в школе: 
Блинов И. Ф. , учитель физкультуры, 2 августа 1968 года, 
Преображенская Н. И., учитель математики, 10 августа 

1968 года, 
Кузнецова Н. А., воспитатель группы продленного дня, 

15 августа 1968 года, 
Ратов Г. М., учитель труда, 1 сентября 1968 года. 
Назначены в школу: 
Обухова Ф. О — учителем русского языка и литературы с 

11 августа 1968 года, 
Новоселова К. И.— воспитателем группы продленного дня 

и учителем домоводства с 1 сентября 1968 года, 
Мошкина Г. И . — старшей пионервожатой с 2 сентября 

1968 года, 
Колотилова А. Т . — учителем математики с 10 сентября 

1968 года, 
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Григорьева Л. А. — лаборантом с 6 сентября 1968 года. 
Сиденина Е. Г. из Коновалихинской начальной школы пере

ведена воспитателем группы продленного дня с 25 августа 
1968 года. 

Шекурина М. С., учитель русского языка, переведена вос¬
питателем группы продленного дня с 1 сентября 1968 года. 

Ж у к о в а Т . В. принята делопроизводителем с 14 октября 
1968 года. 

18 октября 1968 года. О выделении средств на капитальный 
ремонт Н.-Погостинской восьмилетней школе 

Исполком горсовета решил: выделить из горбюджета г. Городца 
Н.-Погостинской восьмилетней школе на завершение ремонта спортзала 
денежные средства в сумме 500 рублей. 

Председатель исполкома горсовета И. Малин 
Секретарь исполкома горсовета И. Челноков 

К 50-летию В Л К С М комсомольцам и пионерам объявлена 
благодарность за хорошую учебу и трудовые дела: уборку 
урожая в совхозе (убрано 13 га моркови и 6 га свеклы), сбор 
макулатуры (1,5 т) и работу на строительстве спортзала. 

29 и 30 декабря прошли новогодние елки. Хорошо провели 
новогодние праздники учителя начальных классов. Шеку-
рина М. С. подготовила много костюмов. Активно участвовали 
в оформлении зала и в проведении новогодних елок старшая 
пионервожатая Мошкина Г. И. и учитель истории Шекурин В. А. 

За активную работу по подготовке и проведению новогодних 
праздников объявлена благодарность Шекуриной М. С. , 
Шекурину В. А. и Мошкиной Г. И. 

По случаю дня 8 Марта за большую и успешную работу в 
обучении и воспитании учащихся объявлена благодарность 
учителям: Селезневой Н. М., Шалявиной А. И., КорбутР. А., 
Солнцевой В. А., Смирновой В. Л. , Дурашиной О. А., Манги-
ровой А. Ф. , Ериковой М. В. , Секретаревой А. В. , Качало Н. В . , 
Крековой Г. П., Мошкиной Г. И., Шалявиной А. К., Шекури-
ной М. С., Михалевой З. П., Жегаловой Н. А., Киселевой Н. И. 

Построен большой спортивный зал — отдельное отапливае¬
мое здание у спортплощадки напротив школы. 

Шалявина Агния Ильинична — директор Н.-Погостинской 
школы с апреля 1969 года (Корбут В. И. перешел на работу в 
Сормово). 
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Педколлектив 
1. Жегалова Н. А. 16. Мангирова А. Ф. 
2. Обухова Ф. С. 17. Шалявина А. К. 
3. Корбут Р. А. 18. Шалявина Н. Н. 
4. Солнцева В. А. 19. Лядкова С. И. 
5. Крупин Н. М. 20. Мошкина Г. И. 
6. Колотилова А. Т. 21. Селезнева Н. М. 
7. Селезнев Н. К. 22. Качало Н. В. 
8. Смирнова В. Л. 23. Крекова Г. П. 
9. Шекурин В . А. 24. Иванов П. И. 

10. Шекурина М. С. 25. Дурашина О. А. 
11 Киселева Н. И. 26. Селезнев Н. А. 
12. Михалева 3. П. 27. Шалявина А. И. 
13. Сиденина Е. Г. 28. Григорьева Л. А. 
14. Ерикова М. В. 29. Новоселова К. И. 
15. Секретарева А. В. 

6 класс Н.-Погостинской школы 
(классный руководитель Крекова Г. П.) 

1 . Белов Леонид 15. Прокофьев Сергей 
2. Баринова Наталья 16. Ревяков Вячеслав 
3. Багрова Надежда 17. Рукавишникова Любовь 
4. Гордеев Сергей 18. Спицина Анна 
5. Кучеряев Николай 19. Селезнев Николай 
6. Коновалов Виктор 20. Толчков Алексей I 
7. Куликова Надежда 21. Толчков Алексей I I 
8. Корягин Владимир 22. Тельнова Анна 
9. Лопаткина Вера 23. Тряпкин Николай 

10. Масленникова Анна 24. Храмова Надежда 
11. Мазалов Павел 25. Чуев Леонид 
12. Маланичева Татьяна 26. Шашкова Галина 
13. Новожилова Александра 27. Шалявина Надежда 
14. Ожигин Николай 28. Шалявин Николай 

Путешествие по Волге 

В начале июня 1969 года учащиеся 6 класса с классным руководите
лем Г. П. Крековой отправились в путешествие по Волге на теплоходе до 
Ульяновска. Всем хотелось посмотреть на Волгу и города Казань, 
Чебоксары, Ульяновск. Билет школьнику туда и обратно стоил около 
5 рублей. Билеты в кассе речного вокзала были куплены в апреле. 
Питались в ресторане теплохода. Хорошо устроились с ночлегом — в 
многоместных каютах со всеми удобствами. 

Во время остановки в Казани осмотрели достопримечательности 
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города. Утопал в зелени второй крупный волжский город Чебоксары. 
Прибыли в Ульяновск рано утром. От речного вокзала поднимались в 
город по деревянной лестнице. Весь день знакомились с третьим 
волжским городом — родиной В. И. Ленина. Любовались прекрасным 
видом на Волгу с площади В. И. Ленина, у парка имени 40-летия ВЛКСМ, 
у туристического причала, речного вокзала. 

Возвращались в г. Горький на другом теплоходе. Впечатления от 
путешествия были хорошими. 

Маланичева Татьяна, 
ученица 6 класса 

(Городецкая правда. 1969. Июнь) 

1 9 6 9 / 7 0 УЧЕБНЫЙ г о д . 

Н.-ПОГОСТИНСКАЯ ВОСЬМИЛЕТНЯЯ ШКОЛА 

Григорьева Л. А. освобождена от работы лаборанта 1 августа 
1969 года. 

Назначены на работу в школу: 
Васильченко Н. П.— учителем физкультуры с 7 августа 

1969 года, 
Метелькова Л. Н.— учителем математики с 15 августа 

1969 года, 
Медведева В. Н.— учителем биологии с 16 августа 1969 года 

(вместо Михалевой 3. П . ) , 
Селезнева В. Н.— лаборантом с 1 сентября 1969 года. 

30 октября в честь праздника урожая за большую работу на 
пришкольно-опытном участке награждены подарками учащиеся 
5 — 8 классов. 

На Всесоюзную перепись населения в переписные отделы с 
6 января на 16 дней направлены Шалявина А. К. и Ново
селова К. И. 

Приказ № 95 от 26 января: за хорошую подготовку школьной 
художественной самодеятельности к зональному смотру (Смольковский ДК) 
и районному (г. Городец) объявлена благодарность Крековой Г. П. и 
старшей пионервожатой Мошкиной Г. И. 

В январе учашиеся Н.-Погостинской школы дали концерт художес
твенной самодеятельности в клубе деревни Куфтино. Зрители тепло 
встретили исполнителей песен, юных танцоров и декламаторов. 

(Городецкая правда. 1970. 5 января) 
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6 февраля объявлена благодарность учителю истории 
Шекурину В. А. и учителю по труду Селезневу Н. А., они 
премированы подарками за оформление школьного стенда. 

9 февраля за проведение вечера «За честь школы» объявлена 
благодарность Селезневой Н. М. и старшей пионервожатой 
Мошкиной Г. И. 

Каждый год в начале февраля проходил вечер встречи 
учителей и выпускников Н.-Погостинской школы в большом 
длинном коридоре основного деревянного здания школы, а с 
1969 года — в новом кирпичном здании — в спортзале. 

Собирались на вечера учителя и ученики — выпускники 
разных лет. Оживленно, многолюдно и празднично было в 
школе, ведь она хранила в себе главное — добрые начинания и 
традиции, заложенные ранее. В зале царила теплая и доброже¬
лательная обстановка, и казалось, что все собравшиеся в своей 
родной школе — это единая, дружная семья. На вечерах были 
представители самых разных выпусков. Звучало много теплых 
благодарных слов учителям от учеников, а учителя рассказывали 
о прекрасных учениках. Именно ученики были главными 
героями встречи в стенах школы, ведь они — основной итог и 
результат работы всех педагогических коллективов. 

К Международному женскому дню 8 Марта технический 
персонал награжден подарками. За большую успешную работу 
в обучении и воспитании учащихся объявлена благодарность: 
Селезневой Н. М., Жегаловой Н. А., Смирновой В. Л. , Мош
киной Г. И . , Крековой Г. П . , Дурашиной О. А. , Ерико-
вой М. В . , Секретаревой А. В . , Шекуриной М. С., Новосе¬
ловой К. И., Полетуевой Н. И., работницам интерната и техни¬
ческим работницам. 

В честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина за отличную 
и хорошую учебу и активное участие в общественной работе 
награждены подарками учащиеся 7 — 8 классов. 

За большой и напряженный труд, за хорошие показатели в 
учебно-воспитательной работе объявлена благодарность учите¬
лям: Селезневой Н. М. , Шекурину В . А., Жегаловой Н. А., 
Крековой Г. П. , Смирновой В . Л . , Качало Н. В . , Крупи-
ну Н. М . , Дурашиной О. А. , Ериковой М. В . , Секретаре-
вой А. В . , Новоселовой К. И., Мошкиной Г. И.— и всем работ¬
никам школы. 

Июнь — месяц турпоходов и экскурсий по родному краю. 

44 



Приказ № 115 от 30 мая 1970 года. Награждены Похвальными 
грамотами и ценными подарками: Дурашина Марина — 4 класс, Крытано-
ва Валентина — 4 класс, Цепицина Алевтина — 4 класс, Ершова Зинаи
д а — 5«А» класс, Горбунова Татьяна — 5«В» класс, Овчинников Николай — 
6«А» класс, Шептушкин Виктор — 6«А» класс, Гурылева Валентина — 6«В» 
класс, Морев Алексей — 7«А» класс. 

1 9 7 0 / 7 1 УЧЕБНЫЙ г о д . 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, МАЙ 1 9 7 0 ГОДА 

1. Шалявина А. И. — директор, математика, высшее (стаж 20 лет) 
2. Селезнев Н. К. — завуч, физика, неоконченное высшее (33 года) 
3. Крупин Н. М. — математика, среднее специальное (5 лет) 
4. Колотилова А. Т. — математика, черчение (до 04.01.71 г . ) , среднее 

специальное (2 года) 
5. Метелькова Л. Н. — математика, черчение, неоконченное высшее, 

учится 
6. Жегалова Н. А. — русский язык, литература, высшее (19 лет) 
7. Обухова Ф . С. — русский язык, литература, высшее (16 лет) 
8. Солнцева В. А. — русский язык, литература, неоконченное высшее 

(7 лет), учится 
9. Полетуева Н. И. — география, высшее (3 года) 
10. Смирнова В. Л. — химия, география, анатомия, высшее (3 года) 
11. Шекурин В. А. — история, высшее (3 года) 
12. Медведева В. Н. — биология, с / х труд (до 28.08.70 г . ) , общее 

среднее (2 года), учится 
13. Селезнева Н. М. — немецкий язык, высшее (27 лет) 
14. Качало Н. В. — немецкий язык, неоконченное высшее (6 лет), учится 
15. Крекова Г. П. — пение, рисование, среднее специальное (8 лет), 

учится 
16. Васильченко Н. П. — физкультура, среднее специальное (9 лет) 
17. Шекурина М. С. — русский язык, литература, высшее (5 лет) 
18. Иванешкина 3. П. — математика, труд, 4 класс, среднее специ¬

альное (26 лет) 
19. Дурашина О. А. — 2 класс, среднее специальное (28 лет) 
20. Секретарева А. В. — 3 класс, среднее специальное (25 лет) 
21. ЕриковаМ. В. — 1 класс (до 27.08.70 г . ) , среднее специальное 

(24 года) 
22. Шалявина А. К. — воспитатель интерната, среднее специальное 

(19 лет) 
23. Новоселова К. И. — группа продленного дня, неоконченное выс¬

шее (28 лет) 
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24. Лядкова С. И. — воспитатель интерната, среднее специальное 
(16 лет) 

25. Сиденина Е. Г. — группа продленного дня, среднее специальное 
(3 года) 

26. Селезнев Н. А. — труд в мастерских, общее среднее (20 лет) 
27. Иванов П. И. —0,5 ставки воспитателя интерната, среднее специ¬

альное (35 лет) 
28. Мошкина Г. И. — старшая пионервожатая, среднее (2 года) 

Итоги выполнения социалистических обязательств 
по подготовке школ к 1970/71 учебному году 

на 5 сентября 1970 года 
В 1970 году окончили 8 класс 90 учащихся, поступили в 

9 класс средней школы — 21, продолжили обучение в техникуме 
и других специальных учебных заведений — 49, поступили 
работать — 11. Итого продолжают среднее образование в раз
личных типах учебного заведения — 70. 

Нуждаются в ежедневном подвозе к школе — 50 (совхозный 
транспорт). При Н.-Погостинской школе 1 класс сельской 
молодежи, численность — 19 учащихся. 

В 1969/70 учебном году количество учащихся вечерней и 
заочной школы — 21, выбыло 6 учащихся. 

Количество учебников в школьном фонде — 273 экз. 
План скупки и обмена подержанных учебников — 500 экз. 
Выполнено — 500 экз. 
Организация горячего питания: учащихся — 489, буфет — 

1, охвачено горячим питанием — 105. 
В пришкольном интернате — 140 учащихся, имеется столо¬

вая, охвачено горячим питанием — 140. 
Число учащихся, охваченных организованным отдыхом,— 

350, работающих в ученической производственной бригаде — 25 
учащихся. 

В 1970 году — санитарный врач Канцарин В. К. 
— председатель месткома Крупин Н. М. 
— председатель родительского комитета Кре-
ков В . И. 
— председатель исполкома Н.-Погостинского 
сельсовета Миронов Н. А. 

Освобождены от работы: 
Мангирова А. В . , учитель 4 классов, с 10 августа 1970 года, 
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МошкинаГ. И., старшая пионервожатая, с 26 августа 
1970 года, 

ЕриковаМ. В. , учитель начальных классов, с 27 августа 
1970 года, 

Медведева В. Н., учитель биологии, с 28 августа 1970 года, 
Колотилова А. Т. , учитель математики, черчения, с 4 января 

1971 года. 
Назначены в школу: 
Ериков В. И. — учителем физкультуры с 1 августа 1970 года, 
Машинова Г. П.—старшей пионервожатой с 26 августа 

1970 года, 
Ерикова Н. А. — учителем 4-х классов с 28 августа 1970 года. 

3 октября 1970 года в День учителя за добросовестную работу 
по обучению и воспитанию учащихся объявлены благодарности: 
Селезневу Н. К., КрупинуН. М., Селезневой Н. М., Полету-
е в о й Н . И . , Дурашиной О. А., Шалявиной А. К., Жегало
вой Н. А., Шекурину В. А., Шекуриной М. С. 

30 октября 1970 года за отличную производственную работу 
на пришкольном учебно-опытном участке, в мастерских, на 
летней практике в совхозе награждены ценными подарками 
37 учащихся 5 — 8 классов, остальным объявлена благодарность. 

10 февраля 1971 года за хорошую работу и обслуживание 
учащихся награждены технические работники денежной пре¬
мией в размере 5 руб. каждому. 

6 марта в честь дня 8 Марта награждены все женщины школы 
подарками стоимостью 5 руб. каждый. 

За участие в районной игре «Зарница-5» объявлена благодар¬
ность и награждены ценными подарками 22 ученика 5—7 классов 
(23 мая 1971 года). 

За отличную учебу, примерное поведение и большую обще¬
ственную работу награждены Похвальными грамотами уча¬
щиеся: 

25 мая 1971 года: 
1. Шалявина Анна I I I — 5«Б» 
2. Горбунова Татьяна — 6«В» 
3. Шептушкин Виктор — 7«А» 
4. Овчинников Николай — 4«А» 
5. Гурылева Валентина — 7«В» 

27 мая 1971 года: 
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1 . Жирякова Нина — 4«Б» 
2. Сухов Сергей — 4«Б» 
3. Шалявина Наталья — 4«Б» 

14 июня 1971 года: 
1 . Баринова Наталья — 8«Б» 
2. Маланичева Татьяна — 8«Б» 
3. Тельнова Анна — 8«Б» 
4. Шалявина Надежда — 8«Б» 
5. Лапшинова Валентина — 6«А» 
6. Морев Алексей — 8«А» 

1 9 7 1 / 7 2 УЧЕБНЫЙ г о д . 

Н.-ПОГОСТИНСКАЯ ВОСЬМИЛЕТНЯЯ ШКОЛА 

Число классов-комплектов — 15, число учащихся — 463. 
Основные вопросы, над которыми работает школа в 

1971/72 учебном году: повышение научности преподавания, 
активизация познавательной деятельности учащихся, развитие 
их самостоятельности и творчества. 

1 . Шалявина А. И. — директор, математика 
2. Жегалова Н. А. — завуч, русский язык 
3. Крупин Н. М. — математика 
4. Метелькова Л. Н. — математика 
5. Климарева Г. Е. — математика, черчение 
6. Солнцева В. А. — русский язык, литература 
7. Обухова Ф. С. — русский язык, литература 
8. Шекурин В. А. — история 
9. ПолетуеваН. И. — география 

10. Рыжов П. П. — биология, труд, заведующий пришкольным уча¬
стком 

11. Зимаева 3. С. — химия, анатомия, природа 
12. Селезнева Н. М. — немецкий язык 
13. Качало Н. В. — немецкий язык 
14. Ериков В. И. — физкультура, черчение 
15. Крекова Г. П. — пение, рисование 
16. Селезнев Н. К. — физика 
17. Ерикова Н. А. — русский язык, литература 
18. Иванешкина З. П. — математика, труд 
19. Дурашина О. А. — учитель начальных классов 
20. Секретарева А. В. — учитель начальных классов 
21. Шалявина А. К. — обслуживающий труд 
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22. Новоселова К. И. — труд 
23. Селезнев Н. А. — труд 
24. Шалявина Н. Н. — библиотекарь 
25. Мишинова Г. П. — старшая пионервожатая 
26. Лядкова С. И. — воспитатель интерната 
27. Сиденина Е. Г. — русский язык, 4 класс, группа продленного дня 
28. Шекурина М. С. — группа продленного дня, зоология, труд 
29. Иванов П. И. — 0,5 ставки старшего воспитателя интерната 

Старцевская школа: учащихся 29. К о к у р и н Н . И . , 
Кокурина Л. А. 

Коновалихинская: учащихся 38, Анохина А. К. (1 — 2 клас
сы, БогомазоваТ. И. (1—3 классы). 

Басурманихинская: учащихся 18. Соколов А. С. (1 — 
2 классы), Городничева Т. И. (3 класс) . 

Клепиковская: учащихся 22, Жихарева А. М. (1—3 классы). 

Освобождены от работы: 
Смирнова В. Л. , учитель химии, биологии, переведена в 

школу № 3 г. Заволжья с 25 августа 1971 года, 
Селезнев Н. К., завуч школы, учитель физики, освобожден 

от должности завуча школы с 1 сентября 1971 года. 
Назначены: 
Зимаева З. С. — учителем химии, биологии с 26 августа 

1971 года, 
Жегалова Н. А. — завучем школы с 1 сентября 1971 года, 
Климарева Г. Е. — учителем математики с 16 августа 

1971 года, 
Гурылева П. И. — лаборантом с 16 января 1972 года, 
Жукова Т. В. — делопроизводителем с 16 марта 1972 года. 
Ответственные за подвоз учащихся в направлениях: 
Н.-Погост — Нехлустино — Секретарева А. В. с 1 сентября 

1971 года, 
Н.-Погост — санаторий — Шалявина А. К. с 1 сентября 

1971 года. 

14 октября на празднике урожая награждены подарками 
119 учащихся. 

За хорошую подготовку и проведение праздника «Красная 
звездочка» и концерта к празднику Великого Октября объявлена 
благодарность старшей пионервожатой Мишиновой Г. П. и учи
телю пения Крековой Г. П. 
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За подготовку и проведение праздника «Фестиваль союзных 
республик» объявлена благодарность: Иванешкиной З. П. 
( 4 « Б » ) , Крековой Г. П. ( 5 « Б » ) , Полетуевой Н. И. ( 7 « А » ) , 
Шекурину В. А. ( 6 « Б ) » , Качало Н. В. ( 8 « Б » ) , пионервожатой 
Мишиновой Г. П. 

К дню 8 Марта награждены женщины — работницы школы 
подарками ( с т о и м о с т ь ю по 4 р у б . ) : К а з а н ц е в а В . М . , 
Гусева В. И., Копылова Т. В. , Грачева М. П., Цепицина В. Н., 
Передкова В. Н., Гусева Е. Г., Долгополова А. М., Частова К. Н., 
Шептушкина Ф. Ф. , ПрыгуноваВ. Н., КалиничеваТ. И., Дура-
шина З. М., Гурылева П. И., Шалявина Н. Н., Прытина Е. И., 
Мишинова Г. П., Лядкова С. И., Шалявина А. К.; Котов П. А. 
(к 23.02). 

Комиссия для подготовки материалов к августовской выстав¬
ке: Шалявина А. И., Жегалова Н. А., Селезнева Н. М., Шеку-
рин В. А., Крекова Г. П., Полетуева Н. И., Шекурина М. С., 
Зимаева З. С., Секретарева А. В. 

1 9 7 2 / 7 3 УЧЕБНЫЙ г о д . 

Н.-ПОГОСТИНСКАЯ ВОСЬМИЛЕТНЯЯ ШКОЛА 

Освобождены от работы: 
Климарева Г. Е. , учитель математики, с 11 августа 1972 года, 
Рыжов П. П., учитель биологии, с 16 августа 1972 года, 
Сиденина Е. Г., учитель начальных классов, с 17 августа 

1972 года, 
Селезнев Н. К., учитель физики, в связи с уходом на пенсию 

с августа 1972 года, 
Метелькова Л. Н., учитель математики, переведена в школу 

№ 6 с 15 января. 
Приняты в школу: 
Алешина В. А. — учителем математики с 15 августа 1972 года, 
Клопова Т. С. — учителем математики с 21 августа 1972 

года. 
Ответственные за подвоз учащихся в направлениях: 
Н.-Погост — Басурманиха — Лядкова С. И., Н.-Погост — 

санаторий — Шалявина А. К. , Н.-Погост — Нехлустино — 
Секре-тарева А. В . 
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На празднике урожая 10 октября за хорошую работу на 
учебно-опытном участке и в производственной бригаде награж
дены подарками 65 учащихся. 

Награждены ценными подарками (стоимостью по 10 руб. 
каждый) учителя Шалявина А. К., Лядкова С. И. 

Осенью 1972 года проходил Всесоюзный смотр сельской художес
твенной самодеятельности. На межрайонный смотр от сельских клубов и 
Домов культуры Городецкого района отобрали 26 номеров. Областное 
жюри, областной оргкомитет все номера, показанные на сцене Дома 
культуры балахнинских бумажников, отметили дипломами. 

Н.-погостинскому хоровому коллективу из 36 человек (мед
работники, учителя Н.-Погостинской школы, работники совхо
за) и руководителю Крековой Г. П. присуждены дипломы 
I I степени. Дипломами I I степени отмечены посиделки «У 
прясла» в исполнении женской хоровой группы и солистка Нина 
Прыгунова — за исполнение песни «Баллада о красках». 

Объявлена благодарность учащимся 7 « В » класса за ориги
нальное оформление спортзала к новогоднему празднику. 

За активное участие в военизированной эстафете на I I I слете 
мальчишей вынесена благодарность учащимся: Сухову Сергею, 
Шалявину Александру, Чуеву Геннадию, Новожилову Нико
лаю, Чернавину Николаю. 

К дню 8 Марта награждены женщины — работницы школы 
подарками стоимостью по 5 руб. 

27 апреля за хорошую работу по подготовке интернатов 
10 человек награждены денежными премиями по 10 руб. 

Учительский коллектив: 

Хорошая оценка 

Л. Боброва, инспектор отдела культуры 
(Городецкая правда. 1972. 2декабря) 

1. Шалявина А. И. 
2. Жегалова Н. А. 
3. Крупин Н. М. 
4. Клопова Т . С . 
5. Алешина В . А. 
6. Солнцева В. А. 
7. Обухова Ф. С. 
8. Шекурин В . А. 
9. Полетуева Н. И. 

10. Зимаева З. С. 

11. Селезнев Н. К. 
12. Качало Н. В. 
13. Ериков В. И. 
14. Ерикова Н. А. 
15. Крекова Г. П. 
16. Иванешкина З. П. 
17. Дурашина О. А. 
18. Секретарева А. В. 
19. Шекурина М. С. 
20. Шалявина А. К. 
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21. Новоселова К. И. 
22. Селезнев Н. А. 
23. Лядкова С. И. 
24. Шалявина Н. Н. 

25. Мишинова Г. П. 
26. Метелькова Л. Н. 
27. ГурылеваП. И. 
28. Жукова Т. П. 

1 9 7 3 / 7 4 УЧЕБНЫЙ г о д . 

Н.-ПОГОСТИНСКАЯ ВОСЬМИЛЕТНЯЯ ШКОЛА 

13 октября 1973 года на празднике урожая за хорошую работу 
на пришкольно-опытном участке и в совхозе «Заречный» на
граждены подарками 107 учащихся и объявлены благодарности 
остальным. 

Отмечены денежными премиями (по 10 руб.) Шалявина А. К., 
Лядкова С. И., Гурылева П. И. 

28 октября за хорошую работу по подготовке школы и 
обслуживание учащихся награждены технические работники 
школы денежной премией (по 15 руб.) . 

Шалявина А. К., воспитатель интерната,— инспектор по 
охране прав детей. 

За подготовку и проведение семинара директоров на тему 
«Совместная работа семьи и общественности с трудными детьми» 
30 ноября 1973 года объявлены благодарности за хорошую 
подготовку и проведение уроков учителям: Жегаловой Н. А. 
(завучу), Шекурину В. А., Полетуевой Н. И., Обуховой Ф. С., 
Солнцевой В. А., Крупину Н. М.; Шекуриной М. С. (воспита¬
телю группы продленного дня) — за проведение внеклассного 
мероприятия «Ежели вы вежливы». Благодарности: Ива-
нешкиной З . П. (воспитателю группы продленного д н я ) , 
Лядковой С. И. (воспитателю интерната), Мишиновой Г. П. 
(старшей пионервожатой), Крековой Г. П. (изо, музыка) , 
Гурылевой П. И. (лаборанту), Селезневу Н. А. (трудовое обу
чение), Котову П. А. (завхозу) , техническим работникам, уча¬
щимся группы продленного дня — за участие во внеклассном 
мероприятии. 

За участие в подготовке к семинару директоров и Новому 
году отмечены премиями в размере по 15 руб.: Селезнев Н. А., 
Жукова Т. В . , Крекова Г. П., Мишинова Г. П. 

29—30 декабря прошли новогодние елки в 1—7 классах и 
бал в 8 классе. 
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ШекуринВ.А. , учитель истории, освобожден от работы в 
связи с переводом на работу в горком с 2 января 1974 года. 

Ериков В. И., учитель физкультуры, переведен на должность 
учителя истории с 2 января 1974 года. 

Пономарев А. А. принят в школу на должность учителя 
физкультуры с 11 января 1974 года. 

7 марта в честь праздника 8 Марта 16 женщин — работниц 
школы награждены подарками (стоимостью по 5 руб.) . 

Таланты есть 

18 марта 1974 года в Доме культуры судоверфи на городском 
зональном смотре пионерской и комсомольской песни, посвященном 
50-летию со дня присвоения комсомолу и пионерской организации 
имени Ленина, участвовало 9 школ и сводный октябрятский хор города. 

Вл. Синягин 
(Городецкая правда. 1974. 23марта) 

К смотру школы хорошо подготовились. Заметен возросший 
интерес к хоровому пению. Созданные хоровые коллективы 
Н.-Погостинской (руководитель Крекова Г. П.) и Зиняковской 
школ, находясь в более трудных условиях по сравнению с 
горожанами, выступили с успехом. 

Почетной грамотой Горьковского обкома комсомола награж¬
дена Н.-Погостинская восьмилетняя школа за первое место в 
областном конкурсе по сбору сырья из дикорастущих лекар¬
ственных растений за 1973 год (апрель 1974 года). 

1 9 7 4 / 7 5 УЧЕБНЫЙ г о д . 

Н.-ПОГОСТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Число классов — 14, классов-комплектов — 13, учащихся — 
342, количество групп продленного дня — 3, учащихся — 105, 
количество книг — 7327. 

1. Шалявина А. И. — математика, директор (стаж 25 лет) 
2. Жегалова Н. А. — русский язык, завуч (24 года) 
3. Обухова Ф. С. — русский язык, фак. (19 лет) 
4. Солнцева В. А. — русский язык, фак. (12 лет) 
5. Ерикова Н. А. — русский язык, фак. (8 лет) 
6. Крупин Н. М. — математика, география 
7. Пономарева Т. В. — математика, физкультура, фак. (2 года) 
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8. Геликонова Л. М. — математика, фак. 
9. Колесова Н. А. — физика 

10. Полетуева Н. И. — география, биология (9 лет) 
11. Зимаева 3. С. — химия, биология, труд (5 лет) 
12. Ериков В. И. — история, черчение (4 года) 
13. Качало Н. В. — немецкий язык (11 лет) 
14. Селезнева Н. М. — немецкий язык (30 лет) 
15. Селезнев Н. А. — труд (28 лет) 
16. Пономарев А. А. — физкультура, военная подготовка (2,5 года) 
17. Секретарева А. В. — начальная школа, 3 класс (30 лет) 
18. Новоселова К. И. — 1—2 классы (32 года) 
19. Мишинова Г. П. — старшая пионервожатая (4 года) 
20. Шалявина Н. Н. — библиотекарь, воспитатель интерната (6 лет) 
21. Шалявин А. К. — труд (24 года) 
22. Крекова Г. П. — история, изо, музыка (12 лет) 
23. Лядкова С. И. — воспитатель интерната (25 лет) 
24. Шекурина М. С. — воспитатель группы продленного дня (10 лет) 
25. Иванешкина 3. П. — воспитатель группы продленного дня 

(30 лет) 
26. Дурашина О. А. — воспитатель группы продленного дня (33 года) 
27. Владимирова Л. А. — воспитатель группы продленного дня 

Старцевская школа 
Классов-комплектов — 2, число учащихся — 29. 
Кокурина Л. А. — зав. школой, учитель. Кокурин Н. И.— 

учитель. 
Коновалихинская школа 
Классов-комплектов — 2, число учащихся — 29. 
Анохина А. К. — зав. школой, учитель 1—2 классов, 

Богомазова Т. И. — учитель 3 класса. 
Басурманихинская школа 
Классов-комплектов — 1, число учащихся — 8. 
Мартынова Г. И. — зав. школой, учитель 1—3 классов (стаж 

10 лет) . 
Клепиковская школа 
Классов-комплектов — 1 , число учащихся — 10. 
Жихарева А. М.— зав. школой, учитель 1—3 классов (30 лет). 

Освобождены от работы: 
Алешина В. А., учитель математики, с 15 августа 1974 года, 
КлоповаТ. С., учитель физики, с 24 августа 1974 года. 
Назначены в школу: 
Геликонова Л. М. — учителем математики с 15 августа 1974 года, 
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Пономарева Т. В. — учителем математики с 22 августа 1974 
года, 

Колесова Н. А. — учителем физики с 24 августа 1974 года. 
Крекова Г. П. переведена учителем истории, изо, музыки с 

30 августа 1974 года. 
Пономарев А. А., учитель физкультуры, назначен и военру

ком с 1 сентября 1974 года. 

4 октября к Дню учителя за добросовестную работу по 
обучению и воспитанию учащихся объявлена благодарность: 
Полетуевой Н . И . , Селезневой Н. М . , К р у п и н у Н . М . , 
Зимаевой 3. С., Шалявиной Н. Н. 

26 октября на празднике «Золотая осень» за добросовестную 
работу с детьми объявлена благодарность: Шалявиной А. К., 
Лядковой С. И., Гурылевой П. И. 

За хорошую работу на пришкольном учебно-опытном участ
ке и в совхозе «Заречный» награждены ценными подарками 
123 ученика. 

26 октября Почетной грамотой дирекция, партком и рабочком 
совхоза «Заречный» наградили коллектив учащихся и учителей 
Н.-Погостинской средней школы за активную помощь в уборке 
овощей и картофеля в 1974 году. 

За подготовку и проведение праздника «Золотая осень» 
отмечены благодарностями: З и м а е в а 3 . С. ( б и о л о г и я ) , 
Крекова Г. П. (история, изо, музыка), Шалявина А. К. (воспи¬
татель интерната) , Гурылева П. И. ( л а б о р а н т ) , Долго-
половаА. М. (повар), Шептушкина Ф. Ф. , технические работ¬
ники: Прыгунова В. Н., Казанцева В. М., Передкова В. Н. 

28 октября за хорошую работу по подготовке школы к новому 
учебному году и работу с детьми летом награждены денежной 
премией (по 15 р у б . ) : Шалявина Н. Н. , Крекова Г. П. , 
Мишинова Г. П., Селезнев Н. А. 

За подготовку и проведение классных мероприятий вынесена 
благодарность Колесовой Н. А. (вечер о Ленине), Ериковой Н. А. 
и Ерикову В. И. (вечер сказок в 4 классах). 

25 декабря для подготовки к учительской конференции 
«Широкие горизонты в работе сельского учителя» создана 
комиссия: председатель — Жегалова Н. А.; заместители предсе
дателя: Обухова Ф . С. , Пономарева Т. В . , Крекова Г. П. , 
С е к р е т а р е в а А. В . ; члены к о м и с с и и : П о л е т у е в а Н. И . , 
Качало Н. В . , Зимаева З. С., Ериков В. И. 
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Новогодние праздники: 
28 декабря — 1—4 и 7 классы, 
29 декабря — 5 — 6 и 8 — 9 классы — бал. 

Освобождены от работы: 
Дурашина О. А., учитель начальных классов, в связи с 

уходом на пенсию по инвалидности (вторая группа) с 1 февраля 
1975 года, 

Мишинова Г. П., старшая пионервожатая, по личному заяв
лению с 10 июня 1975 года. 

20 февраля к Дню Советской Армии награждены подарками: 
Кокурин Н. И., Селезнев Н. А., Ериков В. И., Пономарев А. А., 
Крупин Н. М., Котов П. А. (завхоз) . 

7 марта к дню 8 Марта награждены 36 женщин школы 
подарками стоимостью по 5 руб. 

19 апреля создан штаб для проведения субботника (сбор 
макулатуры, металлолома; уборка территории, укладка дров, 
работа в совхозе «Заречный»). 

Состав экзаменационной комиссии на экзаменах в июне 
1975 года: 

Шалявина А. И. — председатель комиссии, директор шко
лы, математика, Жегалова Н. А. — завуч, русский язык и 
литература. 

Экзаменующие учителя: 
Обухова Ф . С. — русский язык , литература, Солнце

ва В. А. — русский язык, литература, Пономарева Т. В. — ма¬
тематика. 

Ассистенты: 
Е р и к о в а Н. А. — р у с с к и й я з ы к , л и т е р а т у р а , 

Крекова Г. П. —история, Геликонова Л. М. — математика, 
Крупин Н. М. — математика. 

Основные вопросы, над которыми работала школа: повыше¬
ние научности преподавания, активизация познавательной дея¬
тельности учащихся, развитие их самостоятельности и творчест¬
ва. Главное в работе учителя — повышение качества знаний. 

8 воспитательной работе: воспитание навыков культурного 
поведения школьников, эстетическое воспитание и профориента¬
ция, изучение правовых знаний. 
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1 9 7 5 / 7 6 УЧЕБНЫЙ г о д . 

Н.-ПОГОСТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Работа по направлениям: воспитание интереса к знаниям, 
борьба за повышение качества знаний, повышение квалифика
ции учителя, воспитание культурного поведения школьников, 
эстетическое воспитание. Основная задача работы школы: повы
шение качества урока — главное в работе учителя. 

Освобождены от работы: 
Селезнева Н. М., учитель немецкого языка, в связи с уходом 

на пенсию 16 августа, 
Новоселова К. И., учитель начальной школы, в связи с 

уходом на пенсию 26 августа, 
Кокурина Л. А., учитель Старцевской школы, в связи с 

уходом на пенсию 1 сентября. 

Назначены в школу: 
Широгорова С. М. — учителем немецкого языка с 15 августа, 
ГодухинаТ. К. — учителем черчения, изо, домоводства с 

15 августа, 
Мартемьянычева В. И. — старшей пионервожатой с 26 авгу¬

ста. 
Богомазова Т. И. из Коновалихинской школы переведена 

учителем начальных классов с 1 сентября. 
Жихарева А. М. переведена учителем начальных классов в 

связи с закрытием Клепиковской начальной школы с 26 августа. 
Владимирова Л. А., воспитатель группы продленного дня, 

переведена учителем химии с 18 сентября. 
Ериков В. И. назначен организатором внеклассной работы с 

1 сентября. 
Васина В. Е. принята воспитателем группы продленного дня 

с 29 сентября. 

Ответственные за подвоз учащихся: 
Н.-Погост — Нехлустино — Богомазова Т. И. и Секретаре-

ва А. В . 
Н.-Погост — Гордеево — Иванешкина 3. П. и Васина В. Е. 
Н.-Погост — санаторий — Жихарева А. М. 

Ответственные за кружки: 
Крекова Г. П. — хоровой, Шалявина Н. Н.— «Переплетное 
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дело», ГодухинаТ. К. — танцевальный, Селезнев Н. А. — «Уме
лые руки», Ерикова Н. А.— «Фотолюбитель». 

Зав. школьной мастерской — Селезнев Н. А. (трудовое обу
чение). 

Зав. пришкольным участком — Зимаева З. С. (биология). 
Зав. кабинетом физики — Колесова Н. А. (физика). 

На уборке моркови 
Все пионеры нашей дружины выехали на совхозное поле. Каким 

огромным показалось оно в первый день! Но работы никто не испугался, 
трудились с огоньком. Особенно отличились в нашем классе Сергей 
Куличков, Володя Анохин, сестры Света и Лена Коротковы. 

К концу дня на поле появились кучи сочной моркови. Домой мы 
возвращались довольные, что принесли совхозу пользу, и об усталости 
никто не говорил. 

Надежда Пяткина, Марина Крекова, 
ученицы 5«А» класса Н.-Погостинской школы 

(Городецкая правда. 1975г. 16 сентября) 

26 сентября за большую работу по обучению и воспитанию 
детей и в связи с уходом на пенсию объявлена благодарность и 
выдана денежная премия по 25 руб. Селезневой Н. М. , 
Кокуриной Л. А., Новоселовой К. И. 

25 октября за большую опытническую работу с детьми на 
пришкольном учебно-опытном участке отмечены денежной пре¬
мией по 10 руб. Зимаева З. С. (учитель биологии), Шаля-
вина А. К. (воспитатель интерната), Лядкова С. И. (воспита¬
тель интерната), Гурылева П. И. (лаборант). 

С 28 ноября 1975 года по личному заявлению Жегалова Н. А. 
переведена с должности завуча Н.-Погостинской средней школы 
учителем русского языка и литературы и воспитателем интерната 
на 0,5 ставки. 

С 19 декабря 1975 года Полетуева Н. И., учитель географии 
Н.-Погостинской средней школы, переведена завучем средней 
школы. 

23 февраля за хорошую подготовку к смотру строя и песни 
объявлена благодарность 7 « Б » классу (Мартемьянычева В. Н . ) , 
5 « Б » классу (Пономарева Т. В . ) , 6«А» классу (Обухова Ф. С . ) , 
6 « Б » классу (Геликонова Л. М . ) , 5«А» классу (Широгоро-
ва С. М . ) . 

6 марта за большую и успешную работу в деле обучения и 
воспитания учащихся объявлена благодарность Зимаевой З. С. 
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(биология), Широгоровой С. М. (немецкий язык) , Мартемь-
янычевой В. Н. (старшая пионервожатая), Крековой Г. П. (ис
тория, музыка), Жихаревой А. М. (1—3 классы), Богомазо-
в о й Т . И. (1—3 классы). 

5 апреля за хорошую подготовку и проведение конференции 
на тему «Широкие горизонты в работе сельского учителя» 
объявлена благодарность: Полетуевой Н. И. ( завуч) , Ери-
кову В. И. (организатор внеклассной работы), Жихаревой А. М. 
(учитель 2 — 3 классов), Широгоровой С. М. (немецкий язык) , 
Мартемьянычевой В . Н. (старшая пионервожатая), Обухо
вой Ф. С. (руководитель секции учителей русского языка) , 
Крековой Г. П. (история), ЗимаевойЗ .С . (биология), Селез¬
неву Н. А. (труд), Годухиной Т. К. (труд), Васиной В. Е. (вос¬
питатель группы продленного дня), Шалявиной А. К. (воспита¬
тель интерната), Иванешкиной З. П. (воспитатель группы про¬
дленного дня) , Лядковой С. И. (воспитатель интерната) и 
техническим работникам. 

1. Шалявина А. И. — математика, директор (стаж 26 лет) 
2. ЖегаловаН. А. — русский язык, с / х труд, завуч (до 28.11), 

воспитатель интерната (25 лет) 
3. Обухова Ф. С. — русский язык, литература (20 лет) 
4. Ериков В. И. — история, организатор внеклассной работы (5 лет) 
5. Солнцева В. А. — русский язык, литература (13 лет) 
6. Ерикова Н. А . — русский язык, литература (9 лет) 
7. Крупин Н. М. — математика (11 лет) 
8. Пономарева Т. В. — математика (3 года) 
9. Геликонова Л. М. — математика (1 год) 

10. Колесова Н. А. — физика (1 год) 
11. Полетуева Н. И. — география, труд, завуч (с 19 дек.) (10 лет) 
12. Зимаева З. С. — химия, биология (6 лет) 
13. Крекова Г. И. — история, музыка (13 лет) 
14. Пономарев А. А. — физкультура, военная подготовка (3,5 года) 
15. Качало Н. В. — немецкий язык (12 лет) 
16. Широгорова С. М. — немецкий язык 
17. ГодухинаТ. К. — черчение, изо, домоводство 
18. Селезнев Н. А. — трудовое обучение (29 лет) 
19. Жихарева А. М. — учитель начальных классов (31 год) 
20. Богомазова Т. И. — учитель начальных классов (31 год) 
21. Шалявина Н. Н. — библиотекарь (7 лет) 
22. Мартемьянычева В. Н. — старшая пионервожатая 
23. Владимирова Л. А. — химия (1 год) 
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24. Иванешкина 3. П. — воспитатель группы продленного дня (30 лет) 
25. Лядкова С. И. — воспитатель интерната (22 года) 
26. Шалявина А. К. — воспитатель интерната (25 лет) 
27. Секретарева А. В. — учитель начальных классов (31 год) 
28. Гурылева П. И. — лаборант-делопроизводитель 
29. Васина В. Е. — воспитатель группы продленного дня 

Первый выпуск учащихся 10 класса 
Н.-Погостинской средней школы 

(классный руководитель Зимаева 3 . С . ) 

1 . Аникина В. 20. Матвеичева Л. 
2. Алмазова Т. 21. Натертышева Г. 
3. Березин А. 22. Обухов Л. 
4. Горохова С. 23. Потапова 3. 
5. Горохова Т. 24. Полетуева Г. 
6. Ганичева Н. 25. Рыбаков А. 
7. Дойникова А. 26. Рыжухина И. 
8. 3аглумин Н. 27. Скобелев А. 
9. Качалов А. 28. Семенычева Г. 

10. Карпычева В . 29. Тетекина Н. 
11. Козлова Н. 30. Тряпкина С. 
12. Козлова Т. 31. Чижова 3. 
13. Конева Н. 32. Шалявина А. I 
14. Копаева Н. 33. Шалявина А. I I 
15. Лапина С. 34. Шалявина А. I I I 
16. Мартынова В. 35. Шеплонова А. 
17. Малкова В. 36. Шашков Н. 
18. Мочалова А. 37. Мочалова Е. 
19. Махонина А. 

1 9 7 6 / 7 7 УЧЕБНЫЙ г о д . 

Н.-ПОГОСТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

23 августа — Богатова Г. П. принята на работу в группу 
продленного дня. 

30 августа — 3а хорошую подготовку школы и интерната к 
новому учебному году объявлена благодарность и отмечены 
премией по 30 руб . : Селезнев Н. А. (учитель т р у д а ) , 
ГодухинаТ. К. (учитель черчения, изо), Крекова Г. П. (учи-
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тель истории), Котов П. А. (завхоз) , технические работники: 
Гусева В. И., Гусева Е. Г., Передкова В. Н., Казанцева В. М., 
Цепицина В . Н. 

С 1 сентября вводится НВП. Командиры взводов: 9 класс — 
Ершов Николай, 10 класс — Ванеев Иван. Разрешено проведе
ние стрельб из мелкокалиберной винтовки. Место стрельбы — 
овраг у дер. Петрушино. Ответственные: Пономарев А. А. и 

Канца-рин В . К. 
Классные руководители: 
Иванешкина 3. П. — 4 класс, Швецова Т. К. — 5«А» класс, 

Солнцева В. А. — 5«Б» класс, Широгорова С. М. — 6«А» класс, 
Пономарева Т. В. — 6«Б» класс, Обухова Ф. С. — 7«А» класс, 
Геликонова Л. М. — 7 « Б » класс, Жегалова Н. А. — 8«А» класс, 
З и м а е в а 3 . С. — 8 « Б » к л а с с , Крупин Н. М. — 9 к л а с с , 
Крекова Г. П. — 10 класс. 

Руководители кружков: 
« П е р е п л е т н о е д е л о » — Ш а л я в и н а Н. Н . , хор — 

Крекова Г. П., «Умелые руки» — Селезнев Н. А., танцеваль¬
ный — Мартемь-янычева В . Н. 

3ав . школьными мастерскими — Селезнев Н. А. (учитель 
труда) . 

3ав. пришкольным участком — 3имаева 3. С. (учитель би¬
ологии). 

Зав. кабинетом физики — Колесова Н. А. (учитель физи¬
к и ) . 

15 октября — Присвоены значки ГТО I , I I , I I I ступеней 
40 учащимся 5—10 классов, выполнившим все требования 
Всесоюзного комплекса ГТО. 

31 октября — Праздник в Доме культуры для учащихся 4 — 
10 классов «3олотая осень». Ответственный 3имаева 3. С. По¬
мощники: Крекова Г. П., Богатова Г. П., Мартемьянычева В. Н. 

3а опытническую работу с детьми на пришкольном учебно-
опытном участке вынесена благодарность учителю биологии 
3имаевой 3. С., воспитателям интерната Шалявиной А. К. и 
Лядковой С. И. 

3а хорошую работу на пришкольно-опытном участке и в 
совхозе «3аречный» награждены учащиеся 6—8 классов (всего 
41 человек). 

17 января — Для проведения районной игры «3арница» 
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организована учеба по специальностям: учеба связистов, юнко
ров, стрелков, разведчиков, санпоста, пожарников, регулиров
щиков. Ответственные за подготовку отряда юнармейцев — 
Пономарев А. А. и Мартемьянычева В. Н. Контроль за подго
товкой отряда юнармейцев возложен на Ерикова В. И. 

20 февраля — Лыжные соревнования среди учащихся 4 — 
10 классов. Ответственные — Пономарев А. А. и Мартемь-
янычева В . Н. 

1 марта — Присвоены юношеские разряды по лыжным гон
кам 32 учащимся, выполнившим нормы единой Всесоюзной 
спортивной классификации на первенстве школы. 

12 марта — Присвоены юношеские разряды по зимнему 
многоборью ГТО ( I I , I I I ступени) 23 учащимся. 

16 апреля — Коммунистический субботник: сбор макулатуры 
и металлолома, уборка территории. Старшие классы — на работе 
у школы-новостройки в совхозе «Заречный». 

23 мая — Присвоены значки ГТО 22 учащимся, выполнившим 
все нормы и требования Всесоюзного физкультурного комплекса 
Г Т О . 

Второй выпуск учащихся 10 класса 
Н.-Погостинской средней школы 

(классный руководитель Крекова Г. П. ) 
1 . Александрова Наталья 10. Ковровская Наталья 
2. Березина Ирина 11. Котомина Наталья 
3. Белова Галина 12. Лячина Наталья 
4. Ванеев Иван 13. Мартынова Надежда 
5. Грачева Надежда 14. Матвеичева Галина 
6. Заглумина Ольга 15. Привалова Людмила 
7. Зимина Елена 16. Прокофьева Вера 
8. Корягина Ольга 17. Скрипнева Екатерина 
9. Куликова Татьяна 18. Сухов Сергей 

Побывали в Ульяновске 
Мы, учащиеся 10 класса Н.-Погостинской средней школы, недавно 

вернулись из поездки в город Ульяновск. Поездку наметили еще в начале 
учебного года. Очень всем хотелось прокатиться по Волге на теплоходе, 
посмотреть волжские города — К а з а н ь и Ульяновск—родину Ленина. 

30 мая всем классом вместе с классным руководителем, учителем 
истории Крековой Г. П., мы отправились в эту поездку. 
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Вниз по Волге ехали на теплоходе «25 октября». Во время 3-часовой 
стоянки в г. Казани осмотрели кремль, памятники, университет и истори
ческий музей. Мы еще больше узнали о жизни татарского поэта Мусы 
Джалиля. 

И вот, наконец, Ульяновск. Город поразил нас своей красотой, 
чистотой, зеленью. Мы познакомились с городом, побывали в великолеп
ном архитектурном сооружении —Ленинском мемориале, в гимназии, 
где учился Ленин, осмотрели все исторические места: площади, бульвар 
Новый Венец, парки, аллею дружбы народов, филиал музея и квартиру-
музей Ленина, дома, где жили Ульяновы, памятник Н. М. Карамзину, дом 
Гончарова и др. 

Возвращались мы на теплоходе «Терек». Этот новый, современный 
теплоход показался нам более уютным, гостеприимным, красивым, и 
расставаться с ним в г. Горьком не хотелось. 

Ирина Березина, ученица 10 класса 
(Городецкая правда. 1977. 17июня) 

1 9 7 7 / 7 8 УЧЕБНЫЙ г о д . 

Н.-ПОГОСТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Классов-комплектов — 13, учащихся — 308. 
В ноябре 1977 года школа переведена в пос. Ильинский в 

построенное новое здание. 

1. Шалявина А. И. — директор, математика, высшее (стаж 28 лет) 
2. Полетуева Н. И. — завуч, география, высшее (12 лет) 
3. Ериков В. И. — организатор внеклассной работы, история, основы 

права, высшее, 4 класс (7 лет) 
4. Обухова Ф . С. — русский язык, литература, заведующая кабине

том, высшее, 8«А» (22 года) 
5. Жегалова Н. А. — русский язык, литература, высшее, 9 класс 

(27 лет) 
6. Ерикова Н. А. — русский язык, литература, высшее (11 лет) 
7. Солнцева В. А. — труд, высшее, 6«Б» (15 лет) 
8. Пономарева Т. В. — математика, заведующая кабинетом, высшее, 

7«Б» (5 лет) 
9. Секретарева Л. М. — математика, физика, черчение, заведующая 

кабинетом, высшее, 8«Б» (3 года) 
10. Колесова Н. А. — физика, заведующая кабинетом (до 25.10.77 г . ) , 

высшее, 8«Б» (3 года) 
11. Зимаева 3. С. — химия, биология, труд, заведующая пришколь¬

ным участком, высшее, 8 «Б» (5 лет) 
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12. Крекова Г. П. — история, изо, музыка, черчение, заведующая ка
бинетом, высшее, 5 класс, хоровой кружок (15 лет) 

13. Пономарев А. А. — физкультура, 0,5 ставки военрука, высшее 
(5 лет) 

14. Качало Н. В. — немецкий язык, высшее (14 лет); 11.01.78 г. осво¬
бождена от работы 

15. Широгорова С. М. — немецкий язык, высшее, 7«А» (2 года) 
16. Швецова Т. К. — изо, черчение, труд, заведующая кабинетом, сред

нее специальное (2 года); 11.11.77 г. освобождена от работы 
17. Селезнев Н. А. — труд, зав. школьной мастерской, среднее общее, 

«Умелые руки» (31 год) 
18. Жихарева А. М. — 2 класс, среднее специальное (33 года) 
19. Богомазова Т. И. — 3 класс, среднее специальное (33 года) 
20. Мартемьянычева В. Н. — старшая пионервожатая, труд, среднее 

общее (2 года); 10.11.77 г. освобождена от работы 
21. Попова Е. В. — география, биология, физика, зав. кабинетом, 

высшее, 6«А» с 11.11.77 г. (4 года) 
22. Чеснокова Г. Ф. — 1 класс, математика в 4 классе, высшее 

(2 года) 
23. Шалявина Н. Н. — библиотекарь, среднее специальное, «Пере¬

плетное дело» (10 лет) 
24. Иванешкина 3. П. — воспитатель группы продленного дня, сред¬

нее специальное (32 года) 
25. Шалявина А. К. — воспитатель интерната, среднее специальное 

(27 лет) 
26. Лядкова С. И. — воспитатель интерната, среднее специальное 

(24 года) 
27. Богатова Г. П. — воспитатель интерната, среднее специальное 
28. Секретарева А. В. — воспитатель интерната, среднее специальное 

(33 года) 

Приняты на работу: 
Попова Е. В. — учителем биологии, географии с 15 августа 

1977 года, 
Чеснокова Г. Ф. — учителем начальных классов с августа 

1977 года. 
КокуринН. И., зав. Старцевской школой, освобожден с 

1 сентября 1977 года в связи с уходом на пенсию. 

Басурманихинская начальная школа 
К л а с с о в - к о м п л е к т о в — 1 , у ч а щ и х с я — 16, 

Мартынова Г. И. —зав. школой, учитель 1—3 классов. 
Коновалихинская начальная школа 
Классов-комплектов — 1, учащихся — 18, Анохина А. К. — 

зав. школой, учитель 1—3 классов. 
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Помогаем совхозу 
Этот новый учебный год начался у нас необычно: с 2 сентября вся 

наша школа, кроме младших классов, пошла помогать совхозу в уборке 
урожая. 

Особенно бедственное положение сложилось на капустном поле за 
Никольским озером — капусту заглушали сорняки. Руководство совхоза 
обратилось к нам за помощью, и мы с радостью откликнулись на призыв. 
Все как один дружно вышли в поле. Развернулось соревнование, работа 
закипела. 

Все работали по-ударному, и в короткий срок капуста была очищена 
от сорняков. Через некоторое время погода резко изменилась: начались 
осенние дожди и похолодало. Но поля в Харламихе, Бакунине и Сузда-
леве с морковью и свеклой оставались неубранными. Хотя работать стало 
труднее, энтузиазм наш не только не погас, но даже резко возрос. От 
холода мы грелись у костров. 

Надолго останутся в памяти вкус печеной картошки, горьковатый 
запах дымка и веселые, задорные пионерские песни, которые сдружили 
нас еще больше. 

Светлана Крылова, Марина Крекова, 
ученицы 7«А» класса Н.-Погостинской школы 

(Городецкая правда. 1977. 12 сентября) 
Классные руководители: 
4 класс — Ерикова Н. А., 5 класс — Крекова Г. П., 6 «А» — 

К о л е с о в а Н. А . , 6 « Б » — Солнцева В . А. , 7 « А » — 
Широгорова С. М . , 7 « Б » —Пономарева Т . В . , 8 « А » — 
О б у х о в а Ф . С . , 8 « Б » — С е к р е т а р е в а Л . М . , 9 к л а с с — 
Жегалова Н. А., 10 класс — Зимаева 3. С. 

Освобождены от работы: 
Крупин Н. М., учитель математики, по личному заявлению 

с 1 сентября 1977 года, 
Колесова Н. А., учитель физики, с 25 октября 1977 года, 
Мартемьянычева В. Н., старшая пионервожатая, с 10 ноября 

1977 года, 
Швецова Т. К., учитель черчения, с 11 ноября 1977 года, 
Пономарев А. А., учитель физкультуры и военрук, в связи 

с избранием председетелем рабочкома, с 22 ноября. С 30 декабря 
назначен по совместительству на 0,5 ставки военрука. 

Качало Н. В. , учитель немецкого языка, освобождена от 
занимаемой должности с 11 января 1978 года в связи со смертью. 

22 апреля — Всесоюзный коммунистический субботник (сбор 
макулатуры, уборка территории, переборка посадочного карто
феля) . 
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Штаб субботника: Курочкина Галина — 10 класс, Ершов 
Николай — 10 класс, Шакин Юрий — 9 класс, организатор 
внеклассной работы — Ериков В. И. 

Окончили 10 классов Н.-Погостинской средней школы в 
1977/78 учебном году 20 учащихся. 

За отличную учебу и примерное поведение награждены 
подарками и Похвальным листом за изучение отдельных пред
метов: Обухова Наталья, Курочкина Галина, Молоков Евгений, 
Матвеичева Татьяна, Зрюнин Юрий. 

Дирекция, партком, рабочком совхоза «Заречный» награди¬
ли коллектив учащихся и учителей средней школы Почетной 
грамотой за активную помощь с о в х о з у «Заречный» в 
1977/78 учебном году. 

1 9 7 8 / 7 9 УЧЕБНЫЙ г о д . 

ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Классов-комплектов — 12, учащихся — 296. В интернате — 
120 учащихся. 

1 . Ериков В. И. — директор, история, обществоведение 
2. Полетуева Н. И. — завуч, география 
3. Обухова Ф. С. — русский язык, литература, 9 класс (с 01.03.79 

г. —организатор внеклассной и внешкольной работы) 
4. Жегалова Н. А. — русский язык, фак-в, 10 класс 
5. Ерикова Н. А. — русский язык, литература, фак-в, 5 класс 
6. Шалявина А. И. — математика, фак-в, 8«А» (с 26.02.79 г . ) 
7. Пономарева Т. В. — математика, фак-в, 8«Б» 
8. Секретарева Л. М. — математика, астрономия, черчение, 9 класс 

(с 01.03.79 г . ) 
9. Зимаева З. С. — химия, биология, труд, фак-в, 4 класс 

10. Крекова Г. П. — история, изо, музыка, черчение, хоровой кружок, 
6 класс 

11. Широгорова С. М. — немецкий язык, фак-в (Зимина Н. В. — не
мецкий язык, фак-в), 8«А» класс 

12. Селезнев Н. А. — труд, зав. школьной мастерской, кружок «Уме¬
лые руки» 

13. Поляков В. Ф. — физкультура, военное дело 
14. Жихарева А. М. — 3 класс 
15. Богомазова Т. И. — 1 класс 
16. Чеснокова Г. Ф. — 2 класс 
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17. Солнцева В. А. — труд, воспитатель группы продленного дня, 
7«Б» класс 

18. Шалявина Н. Н. — библиотекарь, кружок «Переплетное дело» 
19. Богатова Г. П. — старшая пионервожатая, кружок «Фотолюби¬

тель» 
20. Секретарев А. Ф. — фак-в, мастер производственного обучения, 

учитель тракторного дела 
21. Секретарева А. В. — воспитатель группы продленного дня 
22. Иванешкина 3. П. — воспитатель группы продленного дня 
23. Лядкова С. И. — воспитатель интерната 
24. Шалявина А. К. — воспитатель интерната, 0,5 ставки 
25. Попова Е. В. — география, биология, труд, зав. пришкольным 

участком, 7«А» класс 

С 01.09.78 г. в школе разрешено ведение тракторного дела. 
С 01.09.78 г. Шалявина А. И., директор школы, переведена 

учителем математики. 
Ериков В. И., организатор внеклассной работы, назначен 

директором Ильинской средней школы (приказ облоно от 
18 августа 1978 г . ) . 

С 01.09.78 г. Поляков В. Ф. — учитель физкультуры и 
военрук. 

С 01.09.78 г. Пономарев А. А., военрук, освобожден по 
заявлению. 

С 01.09.78 г. Богатова Г. П. — старшая пионервожатая. 

Зав. кабинетами: 
Обухова Ф. С. — русского языка, литературы; Понома

рева Т. В. — математики; Секретарева Л. М. — физики; Зима
ева 3 . С. — химии; Попова Е. В. — географии; Крекова Г. П. — 
истории; Широгорова С. М. — немецкого языка. 

Зимаева 3. С. — председатель месткома, Гурылева П. И. — 
делопроизводитель. 

Ответственные за подвоз учащихся: 
Гордеево — пос. Ильинский — Солнцева В. А.; Бакунино — 

Ильинский — Секретарева А. В . ; Нехлустино — Ильинский — 
Лядкова С. И.; санаторий — Ильинский — Попов А. Н. 

Воспитатель группы продленного дня 1 и 3 классов — 
Секретарева А. В . , 2 класса — Солнцева В. А., 4 класса — 
Иванешкина 3. П. 

14 января 1979 года Секретаревой Л. М. объявлена благодар
ность за проведенный КВН по физике среди 9—10 классов. 
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С интересной программой 

Завершен еще один тур первого областного конкурса детской 
художественной самодеятельности, посвященного 60-летию ВЛКСМ. 

19 марта в Доме культуры производственного объединения «Горо-
дец» прошел зональный смотр Балахнинского, Чкаловского, Ковернин-
ского и Городецкого районов. 

Программа детских коллективов Городецкого района была интерес
ной по репертуару и отмечена массовостью исполнения. От нашего 
района выступило несколько больших детских хоров. Жюри наградило 
грамотой выступление хора Ильинской средней школы (руководи
тель Крекова Г. П.), а солист хора Сережа Котиков стал дипломантом 
конкурса. 

А. Гребешов 
(Городецкая правда. 1979. 24марта) 

Шалявина А. К., воспитатель интерната, освобождена от 
занимаемой должности в связи с уходом на I I группу инвалид
ности по личному заявлению с 20 апреля 1979 года. 

3 мая 1979 года объявлена благодарность за хорошую работу 
по подготовке семинара в группе продленного дня: Секрета-
ревойА. В . , Солнцевой В . А., Иванешкиной 3. П., Секрета-
реву А. Ф . , Селезневу Н. А. 

Состав экзаменационной комиссии на экзаменах в 10 классе 
в июне 1979 года: 

экзаменующие учителя: Жегалова Н. А., Пономарева Т. В . , 
Секретарева Л. М., Зимаева 3. С., Ериков В. И., Зимина Н. В. 
(немецкий язык) ; 

ассистенты: Ерикова Н. А., Обухова Ф. С., Шалявина А. И., 
Секретарева Л. М., Крекова Г. П. 

Мы были в Ульяновске 

Еще в начале сентября мы стали готовиться к поездке в город 
Ульяновск, а заодно и посмотреть на нашу матушку Волгу, покататься 
на теплоходе, повидать волжские города, отдохнуть, набраться впечат¬
лений. 

28 мая всем классом, вместе с классным руководителем Крековой Г. П., 
отправились в поездку по Волге до Ульяновска. 

Вниз по реке плыли на теплоходе «Бородино». Устроились хорошо, 
питались в ресторане, ходили по палубам и любовались на волжские 
просторы. Во время остановки в Казани познакомились с достопримеча
тельностями города: кремлем, памятниками, университетом, улицами и 
базаром (купили в дорогу продуктов). 
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И вот Ульяновск. Прибыли рано утром. Волга там — ш и р о к а я , широ
кая. Воздух чистый, свежий. Город очень красивый, зеленый, ухожен
ный. Целый день знакомились с ним: побывали в домах, где жили 
Ульяновы, в бывшей гимназии, где учился Ленин, в Ленинском мемори
але, осмотрели исторические места, памятники. На другой день органи
зовали автобусную экскурсию по городу и Ново-Ульяновску. 

В г. Горький прибыли на теплоходе «Володарский» с хорошими 
впечатлениями от поездки. 

Наташа Полетуева, 
ученица 6 класса Ильинской средней школы 

(Городецкая правда. 1979. 14 июня) 

В июне 1979 года для учащихся 8 классов школы была 
организована автобусная поездка в Большое Болдино. 

1 9 7 9 / 8 0 УЧЕБНЫЙ г о д . 

ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Классов-комплектов — 13, число учащихся — 335, факуль
тативы — 16, групп продленного дня — 5, в интернате — 125, 
сандружина — 1 . 

1. Ериков В. И. — директор, история (стаж 9 лет) 
2. Полетуева Н. И. — завуч, география (14 лет) 
3. Обухова Ф . С. — организатор внеклассной работы, русский язык, 

литература, фак-в (24 года) 
4. Жегалова Н. А. — русский язык, литература, восп. 0,5 ставки, 

4 класс (29 лет) 
5. Ерикова Н. А. — русский язык, литература, фак-в, восп. 0,5 став

ки; зав. кабинетом русского языка, литературы, 6 класс (13 лет) 
6. Шалявина А. И. — математика, 5«А» (30 лет) 
7. Пономарева Т. В. — математика, фак-в, зав. кабинетом математи

ки, 9 класс (7 лет) 
8. Секретарева Л. М. — физика, астрономия, фак-в, зав. кабинетом 

физики (5 лет) 
9. Широгорова С. М. — немецкий язык (4 года) 

10. Крекова Г. П. — музыка, изо, основы государства, история, хоро
вой кружок, зав. кабинетом истории, 7 класс (17 лет) 

11. Зимаева 3. С. — химия, биология, зав. кабинетом химии, 5«Б» (10 
лет) 

12. Попова Е. В. — биология, география, труд, зав. пришкольным 
участком, зав. кабинетом географии, 8«А» (6 лет) 
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13. Секретарев А. Ф. — труд, фак-в, инструктор, 10 класс (6 лет) 
14. Селезнев Н. А. — труд, зав. школьной мастерской, кружок «Уме

лые руки» (33 года) 
15. Поляков В. Ф . — физкультура (8 лет) 
16. Ратов Г. М. — военрук, фак-в, кружок «Фотолюбитель», зав. ка¬

бинетом военного дела (19 лет) 
17. Жихарева А. М. — 1 класс, воспитатель группы продленного дня 

0,5 ставки (35 лет) 
18. БогомазоваТ. И. — 2 класс, воспитатель интерната 0,5 ставки, 

зав. кабинетом «Ручной труд» (35 лет) 
19. Чеснокова Г. Ф. — начальная школа (4 года) 
20. Солнцева В. А. — труд, воспитатель группы продленного дня, 

8 « Б » (17 лет) 
21. Шалявина Н. И. — библиотекарь, воспитатель интерната, кружок 

«Переплетное дело» (11 лет) 
22. Богатова Г. П. — старшая пионервожатая (9 лет) 
23. Губанихина В. Ф. — начальные классы, воспитатель группы про¬

дленного дня 0,5 ставки (10 лет) 
24. Секретарева А. В. — начальные классы, воспитатель группы про¬

дленного дня (35 лет) 
25. Иванешкина 3. П. — воспитатель группы продленного дня (34 

года) 
26. Лядкова С. И. — труд, воспитатель интерната (26 лет) 
27. Пронина Г. И. — 3 класс, воспитатель группы продленного дня 

(15 лет) 
28. Селезнева Н. М. — немецкий язык (с 01.11.79 г.) (33 года) 
29. Михайлов А. Н. — немецкий язык (2 года) 
30. Мягков Н. Н. — немецкий язык (с 01.10.79 г.) 
31 . Евграфов А. П. — инструктор тракторного дела 
32. Исакова Т. Ф. — воспитатель группы продленного дня 

Ратов Г. М. принят в школу военруком с 15 августа 1979 года. 
Командиры взводов: 
9 класс — Подшивалов С., 10 класс — Корягин Н. 
Место проведения стрельб — ПТУ № 30, ответственные: 

Ратов Г. М., Канцарин В . К. 
Пронина Г. И., учительница Басурманихинской школы, 

переведена в школу на 3 класс с 1 сентября 1979 года. 
Мягков Н. Н. принят учителем немецкого языка с 1 октября 

1979 года. 
23 ноября проведен семинар воспитателей интернатов района 

на тему «Нравственное воспитание в интернате Ильинской 
средней школы». Объявлена благодарность Ратову Г. М. , 
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Лядковой С. И., Богомазовой Т. И., Шалявиной А. К. за празд
ник «Хлеб — всему голова». 

7 декабря подготовлен и проведен семинар старших пионер
вожатых на тему «Нравственное воспитание». Отмечены благо
дарностями: Богатова Г. П., Жихарева А. М. за проведенный 
утренник, Зимаева 3. С. — за праздник «Русь моя», Креко
ва Г. П. — за конференцию «Вкус хлеба». 

Декабрь 1979 года. За третье место в районной физико-
математической олимпиаде ученик 10 класса Горохов Сергей 
награжден грамотой и ценным подарком. 

Широгорова С. М. освобождена по ст. 31 КЗоТ Р С Ф С Р с 
15 декабря 1979 года. 

Михайлов А. Н. назначен учителем немецкого языка с 11 ян¬
варя 1980 года. 

Евграфов А. П. принят инструктором тракторного дела с 
18 апреля 1980 года. 

Секретарев А. Ф . , инструктор тракторного дела школы, 
переведен преподавателем трудового обучения с 18 апреля 
1980 года. 

20 апреля агитбригада школы заняла первое место на район¬
ном смотре. 

27 апреля агитбригада заняла первое место в г. Кстове и стала 
участником областных соревнований. Объявлена благодарность: 
БулыгинойЛ. (10 к л . ) , Горбуновой А. (10 к л . ) , Артамо-
нычеву В. (8 к л . ) , Баринову В. (8 к л . ) , Жихаревой О. (9 к л . ) , 
Крековой М. (9 к л . ) , Жирякову В. (9 к л . ) , Пяткиной Н. 
(9 к л . ) , Подшивалову С. (9 к л . ) , Каширину С. (9 к л . ) . 

27 апреля — В Заволжье на слете советов дружин города и 
района дружина признана правофланговой, занесена в район¬
ную Книгу почета и награждена переходящим знаменем райсо¬
вета пионерской организации. Ленинский зал признан лучшим 
в районе, награжден Почетной грамотой с вручением переходя¬
щего вымпела. Объявлена благодарность совету Ленинского 
зала: Сухову М., ЧурековойЕ., Шалявиной Т. , Солнцеву И., 
Полетуевой Н., Шалявину А., Подшивалову С., Каширину Н., 
Шалявину А., Уланову О., Богомазову А. 

2—3 июня — 15 учащихся 7 класса были в турпоходе 
тренировочном к турслету. Руководитель Поляков В. Ф. 

12—16 июня — 11 учащихся школы участвовали в районном 
турслете на Узоле (руководитель Поляков В. Ф . ) . 

С 30 июня открыт лагерь труда и отдыха в количестве 
55 человек на базе с о в х о з а ! «Заречный». Начальник — 



Секретарев А. Ф . Воспитатели: Секретарева А. В. и Секре
тарева Л. М. 

1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Выпускники 10 класса Ильинской средней школы 
(классный руководитель Секретарева Л. М. ) 

Булыгина Л. 
Горохов С. 
Горбунова А. 
Гутарова Т. 
Гущина В. 
Димашова Е. 
Корягин Н. 
Лапина Е. 
Новожилова Т. 
Полетуева Е. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

Седова Н. 
Смирнов С. 
Таланова Л. 
Таланова О. 
Устинова Ю. 
Храмов И. 
Чуева Г. 
Шалявин В. 
Шубина И. 

Награждены золотыми медалями «За отличные успехи в 
учении, труде и примерное поведение» Горохов Сергей и 
Таланова Ольга. 

Горохов Сергей окончил политехнический институт с отличи¬
ем (с красным дипломом). 

1 9 8 0 / 8 1 УЧЕБНЫЙ г о д . 

ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Коновалихинская начальная школа. Анохина А. К. — зав. 
школой и учитель 1—3 классов. 

1 . Ериков В. И. — директор, история 
2. Полетуева Н. И. — завуч, география 
3. Обухова Ф. С. — организатор, русский язык, литература 
4. Жегалова Н. А. — русский язык, литература 
5. Ерикова Н. А. — русский язык, литература, немецкий язык 
6. Шалявина А. И. — математика 
7. Пономарева Т. В. — математика 
8. Сорокин А. И. — физика, черчение 
9. Крекова Г. П. — история, изо, музыка, кружок 

10. Зимаева З. С. — химия, биология 
11. Исакова Т. Ф. — немецкий язык 
12. Секретарев А. Ф. — труд 
13. Виноградов В. К. — физкультура 
14. Селезнев Н. А. — труд 
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15. Ратов Г. М. — НВП, воспитатель группы продленного дня 
16. Сорокина А. Г. — обществоведение, воспитатель группы продлен¬

ного дня 
17. Солнцева В. А. — обслуживающий труд 
18. Пронина Г. И. — учитель начальных классов 
19. Прыгунова Г. Ф . — учитель начальных классов 
20. Жихарева А. М. — учитель начальных классов 
21. Секретарева А. В. — учитель начальных классов, кружок 
22. Богомазова Т. И. — учитель начальных классов 
23. Богатова Г. П. — старшая пионервожатая, кружок 
24. Шалявина Н. Н. — библиотекарь, кружок 
25. Селезнева Н. М. — немецкий язык 
26. Золин Н. Н. — инструктор по вождению тракторов 
27. Попова Е. В. — биология, география 
28. Шалявина А. К. — воспитатель интерната 
29. Секретарева Л. М. — зав. интернатом 
30. Фарафонова Л. П. — воспитатель интерната 

Коллектив Ильинской средней школы награжден Почетной грамотой 
исполкома Городецкого горсовета народных депутатов за первое место 
в соцсоревновании по подготовке школ к новому 1980/81 учебном году. 

Председатель исполкома горсовета И. А. Малин. 
4 октября 1980 года 

Классные руководители: 
4 «А» — Богатова Г. П., 4 «Б» — Сорокина А. Г., 5 класс — 

Жегалова Н. А., 6 «А» — Зимаева З. С., 6 «Б» Шалявина А. И., 
7 класс — Ерикова Н. А., 8 класс — Крекова Г. П., 9 класс — 
Сорокин А. И., 10 класс — Пономарева Т. В. 

Приняты на работу: 
Сорокин А. И. — учителем физики, 
Сорокина А. Г. — воспитателем группы продленного дня с 

20 августа 1980 года, 
Виноградов В. К. — учителем физкультуры с 1 сентября. 

Освобождены от работы: 
Михайлов А. Н., учитель немецкого языка, по ст. 31 К З О Т 

Р С Ф С Р с 28 августа, 
Лядкова С. И., воспитатель интерната, в связи с уходом на 

пенсию 12 сентября. 

Зав. кабинетами: 
Жегалова Н. А. — русского языка, Ерикова Н. А. — литера

туры, Шалявина А. И.— математики, Пономарева Т. В . — 
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математики, Крекова Г. П. — истории, Зимаева 3. С.— химии, 
Попо-ва Е. В. — биологии, Сорокин А. И.— физики, Секретарева А. 
В.—ручного труда. 

Зав. пришкольным участком — Зимаева 3. С., зав. школь
ными мастерскими — Селезнев Н. А. 

27 ноября на базе школы прошел районный семинар дирек
торов школ. За большую работу по подготовке семинара объяв
лена благодарность: Ратову Г. М.—военруку, Секретаре-
вой Л. М.— зав. интернатом, Сорокину А. И. — зав. кабинетом 
физики. 

30 декабря 1980 г. — выезд в г. Краснодон ребят. I группа: 
Бо-гомазов А., Крекова М., Куличков С., Каширин Н., Кудрин 
А., Полетуева, Новожилова, Туманина, Торопова, Горбунова, 
Привалова, Конева, Тропин, Кокурин, Подшивалов, Таньжов, 
Семенычев, Тельнова, Жирякова, Потапова, Шалявин, Маслен
никова, Волынцев, Жиряков, Уланов, Пяткина, Рассылкина. 
Руководители: Крекова Г. П.— учитель истории, старший 
группы; Исакова Т. Ф . — воспитатель группы продленного дня. 

I I группа: Чиклимова, Новожилова, Рассылкина, Жихаре
ва, Полетуев, Лысова, Алмазова, Брусникина, Долинина, Тань
жов, Ожигин, Мазалова, Зимина, Задорожнова, Шурашова, 
Шалявина, Полетуева, Чурекова, Григорьева, Шалявина, Се¬
лезнева, Дурашина, Доронин, Селезнева, Крылова. Руководи¬
тели: Обухова Ф. С.— организатор внешкольной работы, стар¬
ший группы; Полетуева Н. И.— завуч школы. 

Приняты на работу: 
Секретарева Т. Ф. — секретарем с 16 марта 1981 года, 
Золин Н. Н. — инструктором тракторного дела с 1 апреля 

1981 года, 

Попов А. Н. — преподавателем НВП с 15 мая 1981 года. 

Освобождены от работы: 
Поляков В. Ф. , учитель физкультуры, с 31 декабря 1980 

года, 
Ратов Г. М., воспитатель группы продленного дня и воен¬

рук, с 8 июня 1981 года. 
Создан лагерь труда и отдыха на базе совхоза «Заречный» 

с 29 июня по 29 июля 1981 года в количестве 55 учащихся. 
Начальник — Секретарева Л. М. 
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Юноши 9 класса в смотре строя и песни в военно-полевых 
сборах заняли первое место. 

По итогам года по оборудованию кабинетов объявлена 
благодарность: Сорокину А. И., Зимаевой 3. С , Крековой Г. П., 
Секретаревой А. В . , Богомазовой Т. И., Прониной Г. И., Сек-
ретаревой Л. М., Попову А. Н. 

Дорогами мужества 
Люди нашей страны знают, помнят и чтут подвиг героев «Молодой 

гвардии». Но познакомиться подробней с масштабами действий, значе
нием борьбы молодогвардейцев, узнать обо всем от людей, лично 
знавших героев, пройтись по местам, хранящим в памяти подвиг ,—это 
незабываемо. 

В зимние каникулы нам посчастливилось побывать на родине отваж
ных комсомольцев. Сам город Краснодон, его улицы, площади, жилые 
дома, школы, предприятия, памятники хранят память о героях. Настоя¬
щей школой патриотического воспитания стал краснодонский мемориал 
«Молодая гвардия». Все материалы в нем бесценны. 

Мы подробнее узнали о детстве, юности героев, о годах борьбы, 
встретились с их близкими: матерью Д. Фомина и сестрой В. Осьмухина, 
побывали в Ровеньковском музее «Памяти погибших», в камере пыток и 
в камере, где проводили последние дни своей жизни комсомольцы и 
коммунисты: ее стены хранят надписи героев, обращенные к нашим 
людям. Ходили в Гремячий лес, где оборвалась жизнь Л. Шевцовой, 
О. Кошевого, В. Субботина и других. 

Побывав здесь, мы как бы снова проходили по дорогам мужества, 
дорогам, которые привели молодогвардейцев к подвигу. Съездили в 
Ворошиловград в краеведческий музей, совершили экскурсию на шурф-
шахту. Поездкой остались довольны. Впечатления неизгладимы. 

Ездило нас 60 человек. 30 путевок школе купил совхоз «Заречный». 
Нам были выделены автобусы до г. Горького, а на обратном пути эти же 
автобусы встречали нас. 

Мы выражаем благодарность директору совхоза М. Е. Крылову, ди¬
рекции школы и учителям, которые сопровождали нас в поездке. 
Поездка останется в памяти нашей на всю жизнь. 

М. Крекова, Н. Пяткина, Е. Селезнева, А. Торопова, 
Т. Шалявина, Н. Туманина и другие учащиеся 

Ильинской школы 
(Городецкая правда. 1981. 14 января) 
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Выпускники 10 класса Ильинской средней школы 
(классный руководитель Пономарева Т. В . ) 

1 . Богомазов Андрей 
2. Волынцев Сергей 
3. Жихарева Ольга 
(золотая медаль) 
4. Жиряков Владимир 
5. Жиряков Сергей 
6. Кашина Галина 
7. Кашицина Марина 
8. Каширин Николай 
9. Короткова Светлана 

10. Крекова Марина 
(с отличием) 
11. Крылова Светлана 
(с отличием) 
12. Куличков Сергей 
13. Мичурина Нина 

14. Мартынова Галина 
15. Масленникова Ирина 
16. Новожилова Елена 
17. Носова Светлана 
18. Подшивалов Сергей 
19. Прыгунова Елизавета 
20. Пяткина Надежда 
21. Рассылкина Елена 
22. Рассылкина Валентина 
23. Рукавишников Николай 
24. Селезнева Елена 
25. Толчков Сергей 
26. Уланов Олег 
27. Цепицина Наталья 
28. Чиклимова Галина 
29. Шалявин Андрей 

Окончили 
1 . Богомазов Андрей 
2. Жихарева Ольга 
3. Кашина Галина 
4. Каширин Николай 
5. Крылова Светлана 
6. Крекова Марина — 
с отличием (красный диплом) 

вузы: 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Куличков Сергей 
Масленникова Ирина 
Пяткина Надежда 
Селезнева Елена 
Уланов Олег 
Шалявин Андрей 

1 9 8 1 / 8 2 УЧЕБНЫЙ г о д . 

ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Приняты на работу: 
Лебедев М. Е. — учителем физкультуры с 15 августа, 
Дурашина Н. П. — учителем начальных классов с 15 авгус¬

та, 
Агафонова Е. А. — учителем начальных классов с 15 августа, 
Шестоперова Е. И. — учителем начальных классов с 20 ав¬

густа, 
Нагичева Л. Б. — учителем иностранного языка с 1 сентября, 
ШоминаТ. С. — учителем математики с 1 сентября, 
Пяткина Н. С. — старшей пионервожатой с 1 сентября. 
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Освобождены от занимаемой должности: 
Пономарева Т. В . , учитель математики, по ст. 31 КЗоТ 

Р С Ф С Р с 25 августа, 
Секретарева А. В. — в связи с уходом на пенсию с 26 августа, 
Селезнев Н. А., учитель труда, с 1 сентября, 
Селезнева Н. М., учитель немецкого языка, с 1 сентября. 
Классные руководители: 
4 класс — Сорокина А. Г. , 5 класс — Ш о м и н а Т . С., 5 

класс—Попова Е. В . , 6 класс — Жегалова Н. А., 7 класс — 
З и м а е в а З . С . , 8 к л а с с — Н а г и ч е в а Л . Б . , 9 к л а с с — 
Крекова Г. П., 10 класс—Сорокин А. И. 

Руководители кружков: 
Крекова Г. П. — хор, Богатова Г. П. — фото, Пронина Г. И., 

Прыгунова Г. Ф . , Дурашина Н. П., Агафонова Е. А., Шесто-
перова Е. И. — «Умелые руки». 

Зав. пришкольным участком — Зимаева З. С., зав. школь¬
ными мастерскими — Секретарев А. Ф. 

Почетной грамотой исполкома горсовета народных депутатов на
граждена Ильинская средняя школа за второе место в соцсоревновании 
среди педагогических коллективов сельских средних школ района за 
лучшую подготовку к новому учебному году. 

Председатель исполкома И. А. Малин 
2 октября 1981 г., г. Городец 

10 декабря — За большую работу в деле воспитания учащихся 
в интернате школы объявлена благодарность Секретаревой Л. М. 

Грамотой Городецкого городского комитета по физической 
культуре и спорту награждена команда Ильинской школы за 
второе место в соревнованиях «Белая ладья» среди сельских 
школ Городецкого района. 

Приказ № 39: На основании приказа министра просвещения РСФСР 
«О Всесоюзной пионерской военно-спортивной игре "Зарница"» от 21 
марта 1974 года провести учебу по специальностям: командиры, стрел¬
ки, замполиты, разведчики, связисты, регулировщики, пожарники, юнко¬
ры, санитары, повара. Военруку Попову А. Н. контролировать проведе¬
ние занятий. 

Приказ от 2 апреля. За большую работу по подготовке школы к 
1981/82 учебному году и в связи с вручением Городецкому отделу 
народного образования переходящего Красного знамени ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР (коллективу Ильинской школы выделена премия 
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в размере 750 руб.) награждены денежной премией: Секретарев А. Ф. — 
20 руб., Котов П. А. — 20 руб., Попов А. Н. — 20 руб., Сорокин А. И . — 
15 руб., Гусева В. И. — 7 руб., Прыгунова В. Н. — 7 руб., Цепицина В. Н. — 
7 руб. и все остальные члены коллектива. 

Поездка в Ярославль на туристическом трехпалубном тепло
ходе с 31 мая по 4 июня учащихся 9 класса (Полетуева Н., 
Мазалова Т . , Щукина Е . , Новожилова Е. , Шептушкина Т. , 
Романова Р. , Плотинкина А., Пономареве, Кузнецов А., 
Солнцев И., Григорьев В . , Храмов Ф. , Сухов М . ) , классный 
руководитель Крекова Г. П. Экскурсии: автобусная по городу, 
в художественный музей, кремль, в музей-усадьбу Н. А. Некра¬
сова Карабиху, в храмы Спасо-Преображенского монастыря 
( X V I в . ) . Были на спектакле в драмтеатре имени Ф. Волкова и 
музее Ф. Волкова при театре. Жили в гостинице. Осмотрели 
ж / д вокзал «Ярославль-главный», речной вокзал, площади, 
проспекты, памятники, торговые ряды, Волжскую набережную, 
здание университета, ДК моторного завода и весь красивый, 
чистый город. 

В лагере труда и отдыха на базе совхоза «Заречный» с 
14 июня по 14 июля отдыхало 55 человек. Начальник — 
Секретарев А. Ф. Воспитатели: Секретарева Л. М., Фарафо-
нова Л. П. 

Поездка в г. Чкаловск сводного отряда из 26 человек 15 июня. 
Руководители: Пронина Г. И., Шестоперова Е. И. 

Приказ от 30 июня. В связи с расширением подсобного хозяйства 
начать строительство зверофермы на 1000 голов нутрий. Ввести ставки 
постоянных работников: старший зоотехник—140 руб., инструктор 
тракторного д е л а — 130 руб., рабочий — 70 руб. Назначить управляющим 
зверофермой Секретарева К. Ф. (ставка ст. зоотехника + 0,5 ставки 
рабочего), инструктором тракторного дела Рассылкина В. Е. с 1 июля 
1982 года. Оплату постоянному составу зверофермы производить со 
спецсчета. 

Шалявина Татьяна окончила школу с золотой медалью. 

1 9 8 2 / 8 3 УЧЕБНЫЙ г о д . 

ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Классов-комплектов — 15, число учащихся — 387, факуль¬
тативов — 13, групп продленного дня — 5, в интернате — 125, 
сандружин — 1 . 
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1. Ериков В. И. — директор, история 
2. Полетуева Н. И. — завуч, география 
3. Обухова Ф. С. — русский язык, литература 
4. Жегалова Н. А. — русский язык 
5. Ерикова Н. А. — русский язык, литература 
6. Шалявина А. И. — математика 
7. Сорокин А. И. — астрономия, физика, черчение, труд 
8. Зимаева 3. С. — химия, биология 
9. Попова Е. В. — география, биология, труд 

10. Крекова Г. П. — история, изо, музыка 
11. Сорокина А. Г. — воспитатель группы продленного дня 
12. Солнцева В. А. — труд, воспитатель группы продленного дня 
13. Попов А. Н. — НВП 
14. Пронина Г. И. — 3«Б» 
15. Прыгунова Г. Ф. — 3«А» 
16. Агафонова Е. А. — 1«А» 
17. Шестоперова Е. И. — 2 класс 
18. Секретарева А. В. — воспитатель интерната 
19. Тумакова Г. Ф. — немецкий язык 
20. Обухова Н. С. — математика 
21. Богатова Г. П. — 1«Б» 
22. Виноградов В. К. — физкультура 
23. ПяткинаН. С. — старшая пионервожатая 
24. Шалявина Н. Н. — библиотекарь 
25. Рассылкин В. Е. — инструктор тракторного дела 
26. Дурашина Н. П. — воспитатель группы продленного дня 
27. Жихарева А. М. — воспитатель группы продленного дня 
28. Виноградов С. Ю. — физкультура 
29. Исакова Т. Ф. — немецкий язык, воспитатель группы продленно¬

го дня 
30. Секретарев Л. М. — воспитатель интерната 
31 . Фарафонова Л. П. — воспитатель интерната 
32. Покровская В. К. — секретарь 

Коллектив Ильинской средней школы награжден Почетной 
грамотой исполкома Городецкого горсовета народных депутатов 
за первое место в соревновании по подготовке школ к новому 
1982/83 учебному году. 

Приняты в школу: 
Тумакова Г. Н. — учителем иностранного языка с 15 августа, 
Обухова Н. С. — учителем математики с 15 августа, 
Покровская В. К. — на должность секретаря с 1 сентября, 
Виноградов С. Ю. — учителем физкультуры с 13 сентября. 
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Богатова Г. П. переведена учителем начальных классов с 
1 сентября. 

Секретарева Т. Ф. уволена по собственному желанию с 
16 августа. 

Кружки: 
переплетный — Шалявина Н. Н.; «Умелые руки» — Солн

цева В. А., Пяткина Н. С.; фото — Богатова Г. П.; хор — Кре-
кова Г. П. 

Классные руководители: 
Обухова Ф . С. — 4 « А » , Обухова Н. С. — 4 « Б » , Соро

кина А. Г. — 5 класс, Сорокин А. И. — 6«А», Тумакова Г. Н. — 
6 « Б » , Виноградов С. Ю. — 7 класс, Шалявина А. И. — 8 «А», 
З и м а е в а 3 . С. — 8 « Б » , Е р и к о в а Н. А. — 9 к л а с с , 
Крекова Г. П. —10 класс. 

Зав. кабинетами: 
Полетуева Н. И. (географии), Обухова Ф . С. (литерату

ры) , Попова Е. В. (биологии), Виноградов С. Ю. (спортзал), 
Тумакова Г. Н. (немецкого языка) , Обухова Н. С. (математи¬
к и ) , Шалявина А. И. (математики), Попов А. Н. ( Н В П ) , 
Крекова Г. П. (истории), Сорокин А. И. (физики), Зимаева З. С. 
(химии), Ерикова Н. А. (русского языка) . 

Городской комитет комсомола наградил грамотой комсо¬
мольскую организацию Ильинской школы за активное участие 
в смотре, посвященном X I X съезду В Л К С М . 

1 декабря в школе прошел районный семинар старших 
пионервожатых на тему «Подготовка к 60-летию образования 
С С С Р » . Объявлена благодарность за хорошую подготовку и 
проведение «Праздника национальных сказок» Богатовой Г. П. 
(1—3 классы), за выпуск устного журнала «В семье единой» 
(7 класс) Пяткиной Н. С., классному руководителю Тумако-
вой Г. Н. за хорошую работу в подготовке пионерского сбора 
«Мой труд вливается в труд моей республики» ( 6 « Б » ) . 

6—11 декабря 1982 года прошел фестиваль искусств союзных 
республик «15 республик — 15 сестер». Первое место заняли 
учащиеся 3«А» (делегация Украинской С С Р ) , классный руко¬
водитель Прыгунова Г. Ф. Второе место — 1«Б» (Эстония), 
классный руководитель Богатова Г. П. Третье место — 2 класс 
(Белоруссия), классный руководитель Шестоперова Е. И. 

Среди пионерских отрядов первое место — 7 класс (Литва), 
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классный руководитель Виноградов С. Ю.; второе место — 
4 « Б » (Таджикистан), классный руководитель Обухова Н. С.; 

третье место — 5 класс (Азербайджан), классный руководитель 
Сорокина А. Г. 

Среди комсомольских групп первое место — 10 класс (Арме
ния), классный руководитель Крекова Г. П.; второе место — 
8 « Б » (Туркмения), классный руководитель Зимаева 3. С.; 
третье место — 9 класс (Киргизия), классный руководитель 
Ерикова Н. А. 

За большую учебно-воспитательную работу и в связи с 
60-летием СССР Почетными грамотами награждены: Поле
туева Н. И. — завуч, Попова Е. В. — организатор внеклассной 
работы, ПяткинаН. С., Зимаева 3. С., Шестоперова Е. И., 
Пронина Г. И., Агафонова Е. А. 

28 мая — 1 июня — поездка на теплоходе в Ульяновск 
20 учащихся 9 класса (Балабанова И., БерезинИ., Буянов В . , 
БулыгинА. , ДимашоваО. , ДубоваН. , ДимашоваГ. , Доро
нин Е., Кленов В . , Корягина Н., Полетуева Л. , Волостнов С., 
Селезнев А., Софронова Е. , Першин В. , Смирнова В. , Тропин А., 
ТряпкинаИ., ЧуевП. , Горбунова Л . ) Классный руководитель 
Ерикова Н. А. Учителя: Сорокина А. Г . , Сорокин А. И. , 
Тумакова Г. Н. 

26 мая — Экскурсия в Балахнинский краеведческий музей 
учащихся начальных классов. Ответственные: Прыгунова Г. Ф. , 
Пронина Г. И. 

29 мая — Выезд учащихся 4«А» класса в Горьковский 
краеведческий музей. Классный руководитель Обухова Ф. С. и 
старшая пионервожатая Пяткина Н. С. 

6 июня — 2 июля 1983 года — Организован лагерь труда и 
отдыха на 55 человек на базе совхоза «Заречный». Начальник 
лагеря Попов А. Н., воспитатель Секретарева Л. М. 

4 июня — Выезд в колхоз «Красный маяк» учащихся 6«А» 
класса. Классный руководитель Сорокин А. И. 

На территории Ильинской школы, на базе интерната, орга¬
низован ЛТО отрядов школ № 4 и № 7 г. Городца. 

17 июня — Выезд учащихся (26 человек) в Городецкий 
краеведческий музей. Воспитатель Шестоперова Е. И. 
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1 9 8 3 / 8 4 УЧЕБНЫЙ г о д . 

ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Классов-комплектов — 13, число учащихся — 365, факуль
тативы — 6, группы продленного дня — 5, сандружин — 1, в 
интернате — 125. 

1 . Ериков В. И. — директор, история (стаж 13 лет) 
2. Полетуева Н. И. — завуч, география (18 лет) 
3. Попова Е. В. — организатор внеклассной работы, биология, гео

графия, труд (10 лет) 
4. Обухова Ф. С. — русский язык, литература (28 лет) 
5. Ерикова Н. А. — русский язык, литература, фак-в (17 лет) 
6. Шалявина А. И. — математика (35 лет) 
7. Сорокин А. И. — физика, черчение, астрономия, изо, труд (9 лет) 
8. Зимаева 3. С. — химия, биология, труд (14 лет) 
9. Крекова Г. П. — музыка, история (21 год) 

10. Сорокина А. Г. — история (9 лет) 
11. Солнцева В. А. — русский язык, литература, группа продленного 

дня (21 год) 
12. Попов А. Н. — НВП, труд (3 года) 
13. Пронина Г. И. — учитель начальных классов, воспитатель (19 

лет) 
14. Прыгунова Г. Ф . — учитель начальных классов, воспитатель 

(8 лет) 
15. Шестоперова Е. И. — учитель начальных классов, воспитатель 

(17 лет) 
16. Тумакова Г. Н. — немецкий язык (1 год) 
17. Обухова Н. С. — математика (1 год) 
18. Виноградов С. Ю. — физкультура (2 года) 
19. Пяткина Н. С. — русский язык, старшая пионервожатая (2 года) 
20. Шалявина Н. Н. — библиотекарь (15 лет) 
21. Секретарева Л. М. — математика, воспитатель интерната (9 лет) 
22. Жихарева А. М. — воспитатель группы продленного дня (39 лет) 
23. Фарафонова Л. П. — воспитатель группы продленного дня 

(16 лет) 
24. Исакова Т. Ф . — административный отпуск по уходу за ребенком 

(15 лет) 
25. Костров В. К. — инструктор тракторного дела 
26. Гурылева П. И. — лаборант 
27. Богомазова Т. И. — воспитатель интерната (39 лет) 
28. Богатова Г. П. — учитель начальных классов (12 лет) 
29. Секретарева А. В. — воспитатель интерната (39 лет) 
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Исполком Городецкого городского Совета народных депута
тов наградил Почетной грамотой коллектив Ильинской средней 
школы, занявший второе место в соцсоревновании за лучшую 
подготовку к 1983/84 учебном году. 

Освобождены от занимаемой должности: 
Жегалова Н. А. — в связи с уходом на пенсию с 23 августа 

1983 года, 
Агафонова Е. А., учитель начальных классов, с 25 августа. 
Тропина Ф. Г. — бухгалтер Ильинского сельсовета, Солн

цева В. А. — председатель профкома, Покровская В. К. — сек
ретарь, Шалявина Н. Н. — библиотекарь, Котов П. А. — за
вхоз, Дурашина 3. М. — кастелянша. 

Классные руководители: 
Солнцева В . А. — 4 « А » , Крекова Г. П. — 4 « Б » , Обухо

ва Ф . С. — 5«А», Обухова Н. С. — 5 « Б » , ПяткинаН. С. — 6 
класс, Сорокин А. И. — 7«А», Тумакова Г. Н. — 7 « Б » , Ша-
л я в и н а А. И. — 8 к л а с с , 3 и м а е в а 3 . С. — 9 к л а с с , 
Ерикова Н. А. —10 класс. 

Кружки: 
хор — Крекова Г. П., «Умелые руки» — Солнцева В . А., 

кукольный — Пяткина Н. С., переплетный — Шалявина Н. Н. 
Почетной грамотой Городецкого городского отдела народно¬

го образования награждена ученическая производственная бри¬
гада Ильинской средней школы за второе место в смотре 
трудовых объединений школьников по итогам 1982/83 учебного 
года. 

27 ноября — Выезд учащихся (25 человек) в г. Горький в 
цирк. Классный руководитель Обухова Ф. С. 

13 ноября — Выезд учащихся 8—9 классов (48 человек) в 
Горьковский театр оперы и балета. Ответственные: 3имаева 3. С., 
Шалявина А. И., Шестоперова Е. И. 

29—30 декабря — Новогодние праздники: 1—3 классы 
(Прыгунова Г. Ф . ) , 4—5 классы (Крекова Г. П . ) , 6—7 классы 
(Тумакова Г. Н . ) , 8—10 классы (Ерикова Н. А. ) . 

Городецкий городской отдел народного образования награ¬
дил Почетной грамотой команду Ильинской средней школы за 
успешное участие в районной химической олимпиаде. 

Назначены: 
Секретарева Л. М. — учителем математики с 10 января 1984 года, 
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Костров В. К. — инструктором тракторного дела с 1 февраля 
1984 года. 

С 21 апреля уволена с работы по собственному желанию 
Богомазова Т. И. 

Состав экзаменационной комиссии на экзаменах в 10 классе: 
председатель — Полетуева Н. И.; экзаменующие учителя: 

Ерикова Н. А., Обухова Н. С., Зимаева 3. С., Сорокин А. И., 
Крекова Г. П., Ериков В . И., Тумакова Г. Н., Попов А. Н. ; 
ассистенты: Обухова Ф. С., Солнцева В. А., Шалявина А. И., 
Секретарева Л. М. , Ерикова Н. А., Сорокин А. И. , Бары-
шев М. Д — нач. гостехнадзора, Секретарев А. Ф. — механик 
совхоза «Заречный». 

В 8 классе: 
председатель экзаменационной комиссии — Ериков В. И.; 

экзаменующие учителя: Шалявина А. И. , Обухова Ф . С. , 
Секретарева Л. М., Ерикова Н. А. 

Организован лагерь труда и отдыха на базе совхоза с 8 июня 
по 7 июля 1984 года на 55 человек. Начальник лагеря — 
Попов А. Н., воспитатель — Секретарева Л. М. 

Поездка в Ульяновск по ленинским местам учащихся 9 класса 
1—4 июня 1984 года. Классный руководитель Зимаева 3. С., 
учителя: Сорокина А. И. , Виноградов С. Ю. (Алмазов В . , 
Буянова Т . , Бушуева И. , Долженков С. , Волостнова Т . , 
Грачев С., Зимина Л. , Маркова Г., Ожигин В. , Полетуев Ю., 
Ладина Г., Шестоперова Л. , Тропин В. , Шалявин С., Лютова В . , 
Таланова Л. , Резина С., ЧиклимовА., Уланов С., Дойников С., 
Белов А., Зорина Л . ) . 

На территории Ильинской школы на базе интерната по 
приказу гороно организован ЛТО отрядов школ № 4 и № 7 
г. Городца. 

Выезд в Городецкий краеведческий музей учащихся 3 класса 
(33 человека). Ответственный: Шестоперова Е. И. 

Выезд в Городец на строчевышивальную фабрику учащихся 
7 « Б » класса (15 человек) 6 июня. Ответственный: Тумакова Г. Н. 
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1 9 8 4 / 8 5 УЧЕБНЫЙ г о д . 

ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Классов-комплектов — 14, учащихся — 370. 

1. Ериков В. И. — директор, история, высшее (14 лет) 
2. Полетуева Н. И. — завуч, география, зав. кабинетом географии, 

высшее (19 лет) 
3. Попова Е. В. — организатор, биология, зав. пришкольным участ

ком, зав. кабинетом, высшее (11 лет) 
4. Шалявина А. И. — математика, высшее (36 лет) 
5. Обухова Н. С. — математика, фак-в, физкультура, зав. кабинетом 

математики, 6 « Б » , высшее (2 года) 
6. МахловаВ . Г. — математика, фак-в, физкультура, зав. кабинетом 

математики, 9 класс, высшее 
7. Ерикова Н. А. — русский язык, литература, зав. кабинетом рус

ского языка, 4 класс, высшее (18 лет) 
8. Обухова Ф . С. — русский язык, литература, зав. кабинетом лите¬

ратуры, 6«А», высшее (29 лет) 
9. Солнцева В. А. — русский язык, воспитатель группы продленно¬

го дня, 5«А», высшее (22 года) 
10. Сорокин А. И. — физика, зав. кабинетом физики, 8«А», высшее 

(10 лет) 
11. Зимаева 3. С. — химия, зав. кабинетом химии, 10 класс, высшее 

(15 лет) 
12. Сорокина А. Г. — история, 7 класс, высшее (10 лет) 
13. Попов А. Н. — НВП, труд, зав. кабинетом, тир, ГО, партшкола 

(4 года) 
14. Тумакова Г. Н. — немецкий язык, зав. кабинетом, 8 « Б » , высшее 

(2 года) 
15. Бармин Н. Ю. — мастер производственного обучения, физкульту

ра, инструктор тракторного дела, труд, зав. мастерскими, высшее 
16. Виноградов С. Ю. — физкультура, спортзал, среднее специальное 

(до 28.02) (3 года) 
17. Шестоперова Е. И. — учитель начальных классов, 1«А», высшее 

(18 лет) 
18. Фарафонова Л. П. — учитель начальных классов, 1«Б», среднее 

специальное (14 лет) 
19. Пронина Г. И. — учитель начальных классов, зав. кабинетом 

ручного труда, 2 класс, неполное высшее (20 лет) 
20. Богатова Г. П. — учитель начальных классов, среднее специаль¬

ное (13 лет) 
21. Волгина Е. В. — музыка, среднее специальное (5 лет) 
22. Крекова Г. П. — история, воспитатель группы продленного дня, 

зав. кабинетом истории, 5 « Б » , высшее (22 года) 
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23. Исакова Т. Ф . — немецкий язык, воспитатель группы продленно
го дня, высшее (16 лет) 

24. Шалявина И. И. — библиотекарь, среднее специальное (16 лет) 
25. ПяткинаИ. С. — старшая пионервожатая, пионерская комната, 

среднее (3 года) 
26. Секретарева Л. М. — воспитатель интерната, высшее (10 лет) 
27. Стрекнева И. В. — воспитатель интерната, высшее 
28. Жихарева А. М. — воспитатель группы продленного дня, среднее 

специальное (40 лет) 
29. Кокурин И. И. — воспитатель группы продленного дня, среднее 

специальное (38 лет) 
30. Прыгунова Г. Ф . — учитель начальных классов, 3 класс, высшее 

(9 лет) 
31 . Соловьев А. И. — инструктор тракторного дела 
32. Гурылева П. И. — лаборант 

Коновалихинская начальная школа 
Классов-комплектов — 1, учащихся — 5, Анохина А. К. — 

зав. школой и учитель 1—2 классов. 

Приняты в школу: 
Волгина Е. В. — учителем музыки с 1 сентября 1984 года, 
Кокурин И. И. — воспитателем группы продленного дня с 

1 сентября, 
Махлова В. Г. — учителем математики с 1 сентября, 
Бармин И. Ю. — учителем труда с 15 августа, 
Стрекнева И. В. — воспитателем группы продленного дня с 

4 сентября. 
Уволены с работы: 
Секретарева А. В. — по собственному желанию с 1 сентября. 
Дурашина 3. М., кастелянша, по собственному желанию с 

1 сентября. 
Кружки: 
хор — Волгина Е. В . , аэробика — Обухова И. С., библио

тека — Шалявина И. И., вязание — Зимаева 3. С., фото — Бар-
мин И. Ю. 

3 октября 1984 года педколлектив Ильинской средней школы 
награжден Почетной грамотой исполкома Городецкого горсовета 
народных депутатов за первое место в соцсоревновании среди 
педколлективов средних школ села за лучшую подготовку к 
новому 1984/85 учебному году. 
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7 декабря — Выезд учащихся 10 класса (30 человек) в 
г. Горький в театр. Классный руководитель Зимаева 3. С. 

7 декабря — Выезд учащихся 9 класса (19 человек) в г. Горь
кий в театр. Классный руководитель Махлова В. Г. 

22 декабря — Городецкий ГК В Л К С М наградил грамотой 
агитбригаду «Так держать!» Ильинской средней школы, заняв
шую второе место в смотре-конкурсе школьных агитбригад среди 
сельских школ. 

31 декабря — Выезд группы учащихся в количестве 26 
ч е л о в е к по т у р и с т с к о - э к с к у р с и о н н о й п у т е в к е бюро 
международного молодежного туризма «Спутник» в Батуми. 
Старший группы—учитель Попов А. Н. Сопровождающие 
учителя : Сорокин А. И . , Б а р м и н Н . Ю . , М а х л о в а В . Г. 
(Алмазов В . , Буянова Т. , Бушуева И., Волостнова Т. , Грачев А., 
Дойников А., Долженков С., Зимина Л. , Зорина Л. , Котиков С., 
Масленников Н . , М а р к о в а Г . , П о л е т у е в Ю . , Резина С. , 
ОжигинВ. , Таланова Л. , ТропинВ. , Уланов С., ЧиклимоваЛ., 
Шестоперова Л . , Ш а ш к о в а Л . , Анохина Н . , Попова С. , 
Бердникова В . , Коханенко Л . , Пронин В . ) . 

Городецкий ГК В Л К С М наградил грамотой агитбригаду 
Ильинской средней школы, занявшую третье место в смотре-
конкурсе школьных агитбригад, посвященном 40-летию победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. 

27 марта — Выезд учащихся (22 человека) в г. Горький в 
кабинет вычислительной математики. Ответственный: Обу¬
хова Н. С. 

5 апреля — За проведение игры-путешествия «Фестиваль
ный экспресс» объявлена благодарность Прыгуновой Г. Ф . , 
О б у х о в о й Н. С . , О б у х о в о й Ф . С . , Т у м а к о в о й Г. Н . , 
З и м а е в о й З . С . , С о л н ц е в о й В . А . , С о р о к и н о й А. Г . , 
Ериковой Н. А. 

Городецкий городской отдел народного образования награ¬
дил Почетной грамотой Ильинскую среднюю школу за активное 
участие в смотре художественной самодеятельности школьников 
района, посвященном 40-летию победы советского народа в 
Великой Отечественной войне под девизом «Салют, Победа!». 

Городецкий городской отдел народного образования награ¬
дил Почетной грамотой коллектив октябрятского хора за актив¬
ное участие в смотре художественной самодеятельности школь¬
ников района, посвященном 40-летию победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
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Городецкий гороно наградил Почетной грамотой коллектив 
пионерского хора и танцевальный коллектив Ильинской школы 
за активное участие в смотре художественной самодеятельности. 

28 мая — 2 июня — Поездка группы учащихся (14 человек) 
9 класса в Ульяновск. Классный руководитель Махлова В. Г., 
учитель Попов А. Н. 

Организован лагерь труда и отдыха на базе совхоза «Зареч
ный». Начальник лагеря — Сорокин А. И. 

Создан лагерь на базе совхоза «Земледелец». Начальник — 
Попов А. Н. 

31 мая — Двухдневный поход по маршруту пос. Ильин
ский — с. Зарубино группы учащихся 6 — 7 классов (11 человек). 
Ответственный — Обухова Н. С. 

С 4 июня организован пионерский лагерь городского типа на 
базе совхоза «Заречный». Начальник — Богатова Г. П. 

Лагерь на базе совхоза «Земледелец». Начальник — Фара-
фонова Л. П. 

19—21 июня в районе д. Валовое прошел районный турслет. 
От школы участвовала младшая возрастная группа 6—7 классов 
(10 человек). Ответственные: Обухова Н. С. и Махлова В. Г. 

Поездка учащихся школы в количестве 28 человек в г. Орел. 
МалковаТ. , ГаланинА., ТрепаловаВ. , ШурыгинаА., До¬

линина, Киселева Н., Голубева М., Березина Л. , Аряшева Н., 
НемчиноваИ. , Подшивалова Л . , Наумова С., Жукова О. , 
Зотин В. Ответственный — Сорокин А. И. 

Шишкина И., Ожигина Н., Головинская Л . , Попова С., 
ХановаЛ. , Конева Н., МоноваА., Виноградова Н., Коханен-
ко Л. , Губанихин С., Прокопенко О., Латухина А., Лапин И., 
Чичерина Т. Ответственный — Попов А. Н. 

С золотой медалью окончили школу Полетуев Юрий и 
Долженков Сергей. 

1 9 8 5 / 8 6 УЧЕБНЫЙ г о д . 

ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Ериков В. И., директор школы, переведен на должность 
директора средней школы № 3 г. Заволжья с 16 августа 1985 года. 

Бармин Н. Ю., учитель технического труда, переведен на 
должность директора школы с 16 августа 1985 года. 
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Чернышев А. Н. принят на работу учителем математики и 
трудового обучения с 15 августа 1985 года. 

Жихарева О. А. назначена учителем начальных классов с 
15 августа. 

СкрипневаЛ. В. переведена воспитателем группы продлен
ного дня, учителем черчения и изо с 18 августа 1985 года. 

Анохина А. К. переведена учителем начальных классов с 
1 сентября. 

Бондаренко 3. С. переведена воспитателем интерната с 
1 сентября. 

Стрекнева Н. В . переведена в Воронинскую школу с 
1 сентября. 

Богомазова Т. И. уволена по собственному желанию с 
1 августа. 

Жихарева А. М. уволена по собственному желанию с 
1 сентября. 

Ерикова Н. А. уволена (перевод в Городецкий дом ребенка) 
с 13 января 1986 года. 

Исполком Городецкого городского Совета народных депута¬
тов наградил Почетной грамотой педколлектив Ильинской 
средней школы за второе место в соревновании за лучшую 
подготовку к 1985/86 учебному году среди сельских средних 
школ. 

В сентябре оказана помощь совхозу «Заречный» в уборке 
урожая. Ответственный за работу в I отделении — Махлова В. Г., 
во I I отделении — Сорокин А. И. Ответственный за работу в 
совхозе «Земледелец» — Попов А. Н. 

Классные руководители: 
4 класс — Зимаева 3. С., 5«А» — Ерикова Н. А., 5 « Б » — 

Чернышов А. Н. , 6 « А » — Солнцева В . А. , 6 « Б » — Креко-
ва Г. П. , 7«А» — Обухова Ф . С., 7 « Б » — Сорокин А. И. , 8 
класс — Сорокина А. Г., 9 класс — Тумакова Г. Н., 10 класс — 
Махлова В . Г. 

С октября зав. УКП — Сорокин А. И. 
Ответственные за работу: 
краеведческую — Крекова Г. П., Пяткина Н. С.; правовое 

воспитание — Сорокина А. Г.; военно-патриотическую — По
пов А. Н.; трудовое обучение и профориентацию — Черны-
шов А. Н. и Зябин В. И. (инструктор тракторного дела); эсте¬
тическую — Солнцева В. А.; идеологическую — Сорокина А. Г. 
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21 ноября — Экскурсия на животноводческий комплекс сов
хоза «Заречный» с группой продленного дня 6 класса. Ответ
ственная — Крекова Г. П. 

24 ноября — Выезд в Горьковский театр оперы и балета 
учащихся 8 класса. Ответственные: Сорокина А. Г. и Пят-
кина Н. С. 

Грамотой районного штаба летней трудовой четверти У П Б 
награждена Ильинская средняя школа — победитель в районном 
смотре трудовых объединений старшеклассников под девизом 
«Мой труд вливается в труд моей республики». 

3 января 1986 года — Выезд в Городецкий краеведческий 
музей учащихся 4, 6«А», 6 « Б » классов. Классные руководители: 
Зимаева З. С., Крекова Г. П., Солнцева В. А. 

4 января — Лыжный турпоход учащихся 10 класса. Ответ¬
ственная — Махлова В. Г. 

9 января — Поход учащихся 9 класса (14 человек) в Воронин-
скую школу. Ответственная — Тумакова Г. Н. 

19 января — Выезд в Горьковский драмтеатр учащихся 
7 класса. Классный руководитель Обухова Ф. С. 

Ежедневно во время учебного года после 3-го урока в 11.00 
проводили зарядку с 0 по 11 класс. Классные руководители во 
время зарядки были с классом и контролировали поведение 
учащихся. Учитель физкультуры и ученический спорткомитет 
готовили из учащихся 9—10 классов ответственных за проведение 
зарядки в 4—10 классах. 

С 1 сентября 1985 года введены новые штатные расценки на 
звероферме: зав. зверофермой — 170 руб., рабочий — 125 руб., 
кочегар — 70 руб., шофер — 100 руб. 

3 февраля 1986 года Зябину В. И., зав. школьной зверофер¬
мой, предписано ежемесячно сдавать табель учета рабочего 
времени кочегара, техника-рабочего, заведующего фермой и 
отчеты о сдаче мяса и шкур, по движению поголовья, об 
организации ремонта оборудования и здания, о противопожар¬
ной ответственности, охране труда и технике безопасности, об 
организации работ по наведению порядка на территории фермы, 
о заготовке кормов (зерна, свеклы, сена, соломы, веточного 
корма), угля, отчет о контроле за работой кочегара (на отопи¬
тельный сезон) и техника-рабочего. 

16 февраля — Выезд учащихся 4 класса в Горьковский Т Ю З 
(отв. Зимаева З. С . ) ; 8 класс — в Горьковский театр оперы и 
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балета (отв. Сорокин А. И . ) ; 9 класс — в Горьковский театр 
драмы (отв. Тумакова Г. ГГ.). 

В классах прошли вечера, посвященные Дню Советской 
Армии и дню 8 Марта. 

Работа методобъединений: учителей начальных классов 
(Шестоперова Е. И . ) , учителей математики (Махлова В. Г . ) , 
воспитателей групп продленного дня (Крекова Г. П . ) , учителей 
русского языка и литературы (Обухова Ф. С . ) . 

Городецкий городской отдел народного образования награ¬
дил коллектив шумового оркестра Ильинской средней школы 
Почетной грамотой за активное участие в смотре художественной 
самодеятельности школьников района под девизом «За детство 
счастливое наше спасибо, родная страна». 

30 апреля в связи с проведением экзаменов в 10 классе на 
присвоение квалификационного разряда по профилям трудово
го обучения «Сельский механизатор» и «Мастер машинного 
доения» 4 мая 1986 года утвержден состав экзаменационных 
комиссий. 

По профилю «Сельский механизатор»: председатель — 
Яруничев Н. П., главный инженер совхоза «Заречный»; экзаме
нующий у ч и т е л ь — Б а р м и н Н. Ю . , а с с и с т е н т ы : 
Секретарев А. Ф . , инженер-механик совхоза «Заречный»; 
З я б и н В . И . , инструктор тракторного дела; Попов А. Н., воен¬
рук. 

По профилю «Оператор машинного доения»: председатель — 
Фильчагина Л. А., главный зоотехник районного сельхозуправ-
ления; экзаменующий учитель — Шерстнев С. Н., главный зо¬
отехник совхоза «Заречный»; ассистенты: Полетуева Н. И. , 
завуч школы; Сорвачева М. А., зоотехник совхоза. 

6—13 мая — Выезд учащихся 7 класса на районную военно-
спортивную игру «Зарница». Ответственные: Попов А. Н. (во¬
енрук) , Попова Е. В . (организатор внеклассной работы) , 
Пяткина Н. С. (старшая пионервожатая), Семенов П. Г. (учи¬
тель физкультуры). 

21 — 23 мая — Командированы учащиеся 10 класса на военно-
полевые сборы для проведения районных сборов по военно-
полевой подготовке в с. Бриляково (учитель НВП Попов А. Н . ) . 

25 — 26 мая — Выезд учащихся 7«А» на экскурсию в 
г. Арзамас. Руководитель — Обухова Ф. С. 

26 мая — Общешкольный турслет с выходом на расстояние 
3 км от школы. 
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28 мая — Выезд на экскурсию в г. Горький учащихся 2«А» 
класса. Ответственная — Шестоперова Е. И. 

28 и 29 мая — Выезд на экскурсию в музей В. П. Чкалова 
г. Чкаловска учащихся 4 и 5«А» классов. Ответственные: 
Зимаева 3. О , Исакова Т. Ф. 

29 мая — Выезд в Горьковский Т Ю З учащихся 6«Б» класса. 
Ответственная — Крекова Г. П. 

11 — 15 июня — Выезд на теплоходе Горький — Москва уча
щихся 8 класса (20 человек). Ответственный — Сорокин А. И. 

9 июня — 3 июля организован ЛТО на базе совхоза «Зареч
ный» (55 человек) (ответственный — Чернышов А. Н.) и ЛТО 
на базе совхоза «Земледелец» (40 человек) (ответственный — 
Попов А. Н . ) . 

Организованы школьные пионерлагеря — Ильинская школа 
(40 человек), две смены: июнь — начальник Шестоперова Е. И., 
июль — начальник Исакова Т. Ф. Пионерлагерь совхоза «Зем¬
леделец», одна смена (40 человек), начальник Фарафонова Л. П. 

Ответственная за организацию работы разновозрастного от¬
ряда в августе Пронина Г. И. 

28 мая и 23 июня — Выезд в г. Балахну учащихся 3 классов 
(37 человек) и пионерлагеря (30 человек). 

30—31 мая — Походы учащихся 5—9 классов с ночевкой по 
Узоле. Ответственные: ПяткинаН. С., Солнцева В. А., Соро¬
кин А. И., Семенов П. Г., Тумакова Г. Н. 

С 12 июня — Поездка учащихся 8 класса (17 человек) в 
Ульяновск. Ответственная — Сорокина А. Г. 

19—26 июня — Областной турслет. Ответственный — военрук 
Попов А. Н. (Потапов Ю., КузьмичевФ., Жуков В . , Ханов О., 
Гусев Н., Новоселов А . ) . 

2 июля — Выезд на экскурсию в г. Горький учащихся ЛТО 
«Улыбка» (31 человек). Ответственные: Попов А. Н., Кре-
кова Г. П., Обухова Ф . С. 

Учительский коллектив 
1 . Бармин Н. Ю. 
2. Полетуева Н. И. 
3. Попова Е. В. 

8. Богатова Г. П. 
9. Исакова Т. Ф. 

10. Пронина Г. И. 
11. Тумакова Г. Н. 4. Шалявина А. И. 

5. Попов А. Н. 12. Секретарева Л. М. 
13. Прыгунова Г. Ф. 
14. Чернышов А. Н. 

6. Крекова Г. П. 
7. Обухова Ф. С. 
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15. Сорокин А. И. 
16. Сорокина А. И. 
17. Солнцева В. А. 
18. Зимаева 3. С. 

24. Махлова В. Г. 
25. Семенов П. Г. 
26. Шалявина Н. Н. 
27. ГурылеваП. И. 
28. Зябин В. И. 
29. Ерикова Н. А. 
30. Секретарев К. Ф. 
31 . Покровская В. К. 
32. Бондаренко 3. С. 

19. Шестоперова Е. И. 
20. Скрипнева Л. В. 
21. Пяткина Н. С. 
22. Фарафонова Л. П. 
23. Анохина А. К. 

Окончили школу в 1986 году с серебряной медалью Шишки
на Ирина и Рукосуева Наталья. 

Классов-комплектов — 1 1 , число учащихся — 241, факуль
тативов — 13, санподготовка по НВП — 1, ОППТ — 22 часа. 

1. Бармин Н. Ю. — директор, труд (стаж 2 года) 
2. Полетуева Н. И. — завуч, география (21 год) 
3. ПяткинаН. С. — организатор, русский язык, литература (5 лет) 
4. Шалявина А. И. — математика (38 лет) 
5. Махлова В. Г. — математика, фак-в, кабинет математики, 4 класс 

(2 года) 
6. Обухова Ф. С. — русский язык, литература, фак-в, кабинет лите¬

ратуры, 9 класс (31 год) 
7. Солнцева В. А. — русский язык, литература, кабинет русского 

языка, 7 класс (24 года) 
8. Секретарева Л. М. — математика, физика, фак-в, кабинет физики, 

8 класс (12 лет) 
9. 3имаева 3. С. — химия, биология, фак-в, кабинет химии, 5 класс 

(17 лет) 
10. Крекова Г. П. — история, кабинет истории, 6 класс (24 года) 
11. Тумакова Г. Н. — немецкий язык, этика, фак-в, кабинет немецкого 

языка, 10 класс (4 года) 
12. Попов А. Н. — НВП (5 лет) 
13. Семенов П. Г. — физкультура (3 года) 
14. Прыгунова Г. Ф. — 1«А» класс (11 лет) 
15. Волынцева О. А. — 1«Б» класс (1 год) 
16. Богатова Г. П. — 2 класс, кабинет ручного труда (15 лет) 

1 9 8 6 / 8 7 УЧЕБНЫЙ г о д . 
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17. Шестоперова Е. И. — 3 класс, воспитатель группы продленного 
дня (20 лет) 

18. Чернышов А. Н. — математика (5 лет) 
19. Шалявина Н. Н. — библиотекарь (19 лет) 
20. ГолубеваИ. А. — старшая пионервожатая 
21. Скрипнева Л. В. — изо, воспитатель (2 года) 
22. Волгина Е. В. — музыка (7 лет) 
23. Мукин В. М. — мастер производственного обучения 
24. Фарафонова Л. П. — воспитатель группы продленного дня, вос¬

питатель интерната (19 лет) 
25. Исакова Т. Ф. — воспитатель группы продленного дня, кабинет 

русского языка, 7 класс (18 лет) 
26. Пронина Г. И. — воспитатель группы продленного дня (22 года) 
27. Анисимов Н. В. — труд, 4 — 8 классы, ОППТ, фак-в, кабинет 

профориентации, зав. мастерскими 
28. Зябин В. И. — учитель производственного труда 

Сорокин А. И., учитель физики, переведен директором шко
лы-интерната № 1 с 23 августа 1986 года. 

Сорокина А. Г., учитель истории, переведена в среднюю 
школу № 4 с 1 сентября. 

Анохина А. К., учитель начальных классов, переведена в 
Аксентисскую школу с 1 сентября. 

Попова Е. В . , организатор внеклассной и внешкольной рабо
ты переведена заместителем по учебно-воспитательной работе в 
Аксентисскую школу с 28 августа. 

Голубева И. А. — старшая пионервожатая с 22 августа. 
Секретарева Л. М. — учитель физики с 1 сентября. 
Пяткина Н. С. — организатор внеклассной и внешкольной 

работы с 1 сентября. 
Крекова Г. П. — зав. УКП (вечерняя школа) с 22 октября. 
Бондаренко З. С. — зам. директора по хозчасти с 8 сентября 

по 8 февраля. 
Зябин В. И. — зав. зверофермой, учитель производственно

го труда, с 9 февраля — зам. директора по хозчасти. 

Исполком Городецкого городского Совета народных депута¬
тов наградил Почетной грамотой коллектив Ильинской средней 
школы, занявший второе место в соцсоревновании за лучшую 
подготовку к 1986/87 учебному году. 

С 3 сентября — участие школьников 4—10 классов в с / х 
работах на полях совхоза. 

Учебно-производственная бригада Ильинской школы на-
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граждена Почетной грамотой ГК В Л К С М за первое место среди 
учебно-производственных бригад в районном смотре летних 
трудовых объединений. 

1«А» — Прыгунова Г. Ф. , 1«Б» — Пронина Г. И., 2 класс — 
Богатова Г. П., 3 класс — Шестоперова Е. И. Организовано 
дежурство по школе дежурных классов. 

Солнцева В. А., учитель русского языка и литературы, 
уволена с работы с 8 октября 1986 года в связи со смертью. 

Выезд в Суздаль по турпутевке 28 учащихся на 3 — 4 ноября. 
Ответственные: Попов А. Н., Тумакова Г. Н. И 28 учащихся 6 — 
7 классов на 4 — 5 ноября 1986 года. Ответственные: Крекова Г. П., 
Чернышов А. Н. 

Интересная поездка 

Во время каникул группа учащихся 6—7 классов (28 человек) ездила 
в Суздаль. На эту поездку мы сами заработали деньги, помогая совхозу 
«Заречный» в уборке овощей и картофеля. 

4 ноября в сопровождении учителей Крековой Г. П., Чернышова А. Н. 
выехали автобусом в город-музей, центр международного туризма. Мы 
осмотрели город, его архитектурные памятники: кремль —уникальный 
памятник, отразивший яркие страницы многовековой истории города, 
посад, монастыри, музей самодеятельного творчества народов СССР, 
заречную слободу. 

Нам понравился город, сочетающий далекое прошлое и настоящее, 
представляющий необыкновенную ценность для истории и культуры 
русского народа. 

Юнкоры 6 класса Ильинской средней школы 
(Городецкая правда. 1986. Ноябрь) 

28 декабря — Выезд учащихся на районную биологическую 
олимпиаду (Бердникова В. — 10 класс, Крылова Т. — 8 класс, 
Попова С. — 9 класс) . 

7 февраля — Вечер встречи с выпускниками школы. 
Март — апрель — Выезды учащихся школы в театры г. 

Горького (ответственные классные руководители). 
8 мая — Военно-спортивная игра «Зарница». 
19 мая — Участие в районном празднике Дне пионерии, 

делегации от пионерской дружины Ильинской школы (32 че¬
ловека). Ответственная Голубева И. А. 

20—22 мая — Группа учащихся 10 класса (11 человек) 
командирована на учебные военные сборы по программе НВП в 
с. Бриляково. 
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21 — 22 мая — Командирована школьная ученическая фут
больная команда (12 человек) в Городец на футбольную игру. 
Ответственный Семенов П. Г. 

31 мая — 2 июня — Поход с двумя ночевками к истокам 
Узолы учащихся 9 класса. Ответственный Попов А. Н., учитель 
Н В П . 

3 — 30 июня — На базе школы открыт летний лагерь труда и 
отдыха на 22 дня. Начальник лагеря — Мукин В. М. (инструк
тор тракторного д е л а ) . Воспитатели: Секретарева Л. М. , 
Махлова В . Г. 

На базе школы организован пионерский лагерь с 1 по 
30 июня, вторая смена — с 1 по 30 июля. Ответственные в первой 
смене — Прыгунова Г. Ф . , Голубева И. А., Скрипнева Л. В . ; 
во второй смене — Фарафонова Л. П., Исакова Т. Ф. 

Окончила школу с серебряной медалью Бердникова Виктория. 

1 9 8 7 / 8 8 УЧЕБНЫЙ г о д . 

ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Выбыли из школы: 
Анисимов Н. В. , учитель трудового обучения, с 25 августа, 
Чернышов А. Н., учитель математики, с 25 августа. 
Приняты в школу: 
Логинова Т. В. — учителем математики с 15 августа, 
Магда И. П. — учителем трудового обучения и профориен¬

тации с 27 августа, 
Магда Н. К. — учителем русского языка и литературы с 

27 августа, 
Скрипнева Л. В. — старшей пионервожатой с 1 сентября, 
Шалявина А. И. — учителем математики с 12 октября. 
Классные руководители: 
4 класс — Магда Н. К. (с 12.10), 5 класс — Махлова В. Г., 

6 класс — Зимаева 3. С., 7 класс — Крекова Г. П., 8 класс — 
Т у м а к о в а Г. Н . , 9 к л а с с — О б у х о в а Ф . С. , 10 к л а с с — 
Секретарева Л. М. 

Зав. кабинетами: 
электронно-вычислительной техники — Махлова В. Г., фи¬

зики — Секретарева Л. М., химии — Зимаева З. С., истории — 
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Крекова Г. П., лингафонный — Тумакова Г. Н., русского язы
ка — Магда Н. К., литературы — Обухова Ф. С , ручного тру
да — Шестоперова Е. И., механизации сельского хозяйства — 
Магда И. П., учебными мастерскими — Зябин В. И. 

Воспитатели групп продленного дня: 
1 класс — Пронина Г. И. , 2 « А » , « Б » — Исакова Т. Ф . , 

3 класс — ФарафоноваЛ. П., 4 — 5 классы — Магда Н. К. 
Внеклассная спортивная работа — Семенов П. Г.; зав. УКП 

при ш к о л е — К р е к о в а Г. П. О р г а н и з а ц и я О П П Т — 
Магда И. П.; инструктор тракторного дела — Мукин В . М. 

Председатель профкома — Шестоперова Е. И., зам. директора 
по воспитательной работе — Пяткина Н. С., зам. директора по 
учебно-воспитательной работе — Полетуева Н. И. Военрук — 
Попов А. Н.; зав. зверофермой (с 13.10) — Волынцев Н. А. 

Руководители методобъединений: 
Прыгунова Г. Ф. — учителей начальных классов и воспита¬

телей групп продленного дня; 
Обухова Ф. С. — учителей гуманитарного цикла; 
Тумакова Г. Н. — классных руководителей; 
Секретарева Л. М. — учителей предметов естественно-мате¬

матического цикла. 

Поездка учащихся школы (27 человек) по путевке Городец — 
Арзамас — Шатки. 

С 8 сентября — Участие в с / х работах учащихся 4—10 
классов на полях совхоза «Заречный». 

Исполком Городецкого горсовета народных депутатов награ¬
дил коллектив Ильинской средней школы Почетной грамотой за 
второе место в соцсоревновании за лучшую подготовку к 
1987/88 учебному году. 

Объявлена благодарность учителям Семенову П. Г. и 
Попову А. Н. за работу по созданию условий военно-патриоти¬
ческого воспитания, спортивно-оздоровительной работы среди 
учащихся школы и личный вклад в оборудование кабинета НВП, 
тактической полосы препятствий, зала боевой славы. 

Городецкий городской отдел народного образования награ¬
дил Почетной грамотой учащихся 10 класса Ильинской средней 
школы за активное участие в районном смотре художественной 
самодеятельности под девизом «Революционный держим шаг!». 

28 октября 1987 года — Ученическая производственная бри-

97 



гада Ильинской средней школы награждена Почетной грамотой 
ГК В Л К С М за первое место в районном смотре школьных 
трудовых объединений 1986/87 учебного года под девизом «Мой 
труд вливается в труд моей республики». 

15 — 22 декабря — Школьный фестиваль «В созвездии рес
публик-сестер» (1 — 10 классы). 

25 декабря — Участие в смотре барабанщиков и горнистов 
(г. Городец). 

Выезд на новогоднюю елку в г. Горький учащихся 9 класса. 
5 — 6 января — Выезд в ДК З М З на новогоднее представление 

учащихся начальной школы. 
25 января — Участие пионеров 6—7 классов в районной игре 

«Всегда готов!» (ответственный Скрипнева Л. В . ) . 
6 февраля — О б ъ я в л е н а благодарность Х а н о в о й Л . , 

Поповой С., Пяткиной Н. С. за хорошую подготовку и проведе¬
ние вечера встречи с выпускниками школы. 

21 февраля — Проведен конкурс «А ну-ка, парни!». Ответ
ственные: Секретарева Л. М. и 10 класс. 

25 февраля — Выезд на соревнования по стрельбе, посвящен¬
ные 70-летию Советской Армии и В М Ф . Ответственный 
Попов А. Н. 

4 марта — Проведен КВН «А ну-ка, девушки!». 

Приняты на работу: 
Обухова Н. С. — учителем математики с 10 февраля, 
Селезнев Н. А. — садовником с 10 февраля, 
Гурылева П. И. — лаборантом с 15 февраля, 
Козачек Е. Г. — учителем музыки с 15 марта. 
3 апреля — Выезд учащихся 9 класса в Заволжье на литера

турный праздник, посвященный 70-летию комсомола. Руководи¬
тель группы Обухова Ф. С. 

Создана экзаменационная комиссия по присвоению профес¬
сиональной квалификации учащимся 10 класса в составе: 

1 . Тракторное дело: «Машинист-тракторист I I I класса». 
Председатель: Яруничев Н. П. — главный инженер совхоза «За¬
речный». 

Члены комиссии: Ревяков Ф. А. — инженер-механик совхо¬
за, Рукавишников М. Я . — инженер по технике безопасности 
совхоза, Бармин Н. Ю. — директор школы, Мукин В. М. — 
инструктор тракторного дела, Магда И. П. — учитель труда. 

2. Животноводство: «Оператор машинного доения». 
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Председатель: Фильчагина Л . А. — главный зоотехник 
РАПО. Шерстнева С. Н. — учитель, Полетуева Н. И. — зам. 
директора по учебной работе. 

6 — 7 мая — Выезд в г. Городец ( п / л «Солнечный») на 
участие в районной игре «Зарница» (20 учащихся 6 — 7 классов). 
Ответственные: военрук Попов А. Н., старшая пионервожатая 
Скрипнева Л. В . 

Создан лагерь труда и отдыха при школе учащихся 8 — 
9 классов (62 человека) с 8 по 30 июня. Начальник лагеря 
Попов А. Н. 

Создан при школе пионерский лагерь городского типа 
(40 человек) с 1 по 30 июня. Начальник лагеря Исакова Т. Ф. 

Созданы при школе разновозрастные отряды. 
4 июня — Выезд учащихся 9 класса (Мукина Олега, Буту¬

совой Наташи, Рассылкина Виктора) на районный конкурс 
«Юный пахарь» в совхоз «Зиняковский». Ответственные: 
Магда И. П., Мукин В . М. 

Для прохождения летней трудовой практики из учащихся 
6—7 классов созданы отряды по обработке школьных полей и 
участков с 6 по 30 июня. Ответственный ФарафоноваЛ. П. 

Для прохождения летней трудовой практики создан из 
учащихся 4 класса отряд по обслуживанию пришкольной зверо¬
фермы с 1 июня по 31 августа. Ответственный Волынцев Н. А. 

Окончили школу с серебряной медалью Попова Светлана и 
Ханова Любовь. 

1 9 8 8 / 8 9 УЧЕБНЫЙ г о д . 

ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Педколлектив школы 
1. Бармин Н. Ю. 
2. Полетуева Н. И. 
3. Магда Н. К. 
4. Тумакова Г. Н. 
5. Шалявина А. И. 

11. Шестоперова Е. И. 
12. Исакова Т. Ф. 
13. Фарафонова Л. П. 
14. Логинова Т. В. 
15. ШурыгинаИ. А. 
16. Тарасова Т. Г. 
17. Селезнев Н. А. 
18. Бондаренко З. С. 
19. Пронина Г. И. 
20. Секретарева Л. М. 

6. Попов А. Н. 
7. Обухова Ф. С. 
8. Крекова Г. П. 
9. Магда И. П. 

10. Зимаева З. С. 
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21. Богатова Г. П. 
22. Прыгунова Г. Ф. 
23. Пяткина Н. С. 
24. Волынцева О. А. 
25. Скрипнева Л. В . 
26. Козачек Е. Г. 
27. Обухова Н. С. 
28. Махлова В. Г. 
29. Замошников А. И. 

30. Горбунова Н. Е. 
31 . Бердникова Л. Г. 
32. Власов В. В. (с 06.03) 
33. Мукин В. М. 
34. Шалявина Н. Н. 
35. Сатин А. А. (с 24.12) 
36. Покровская В. К. 
37. Секретарев К. Ф. 

Памятник Герою Советского Союза 
Кожанову Николаю Павловичу 

В 1985 г. дружине Ильинской школы было присвоено имя первого на 
Городецкой земле Героя Советского Союза Николая Павловича Кожанова 
(1909—1958) . 

1 октября 1987 г. общее собрание школьников решило: средства на 
строительство памятника Кожанову Н. П. заработать своим трудом. 
Отказавшись от отдыха в период летних каникул, школьники все лето 
работали на полях совхоза «Заречный» и на школьной звероферме. 

Местный художник Комиссаров Михаил Николаевич взялся изгото
вить на стеле барельеф Героя. Учащиеся благоустроили территорию 
вокруг памятника, посадили несколько десятков елей. 

И вот долгожданная мечта сбылась: памятная стела Герою Советского 
Союза построена. 

26 сентября 1988 г. у памятника Герою собрались школьники, 
учителя, представители общественности, родные Героя. Под дробь 
барабана и звуки горна председатель совета дружины Наташа Иванычева 
и ветеран войны Серавин Георгий Дмитриевич сняли покрывало с 
памятной стелы. 

После выступлений директора школы Бармина Н. Ю., бывшего 
директора Ильинской школы Ерикова В. И., учащихся и представителей 
районного совета ветеранов, со словами благодарности в адрес Ильин¬
ской школы выступила вдова Николая Павловича — Пелагея Ивановна. 

Память Героя почтили минутой молчания и возложили живые цветы к 
обелиску. 

Освобождены от работы: 
Семенов П. Г., учитель физкультуры, с 1 июля, 
Гурылева П. И., лаборант, по собственному желанию с 1 ав

густа, 
Зябин В. И., помощник директора по хозчасти, учитель 
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производственного труда, в связи с переводом на работу в совхоз 
«Заречный» с 13 августа. 

Приняты на работу: 
БердниковаЛ. Г. — в группу продленного дня с 31 августа, 
Тарасова Т. Г. — старшей пионервожатой с 1 сентября. 
Скрипнева Л. В. переведена на группу продленного дня с 

1 сентября. 

Исполком Городецкого городского Совета народных депута
тов наградил Почетной грамотой коллектив Ильинской средней 
школы за второе место в соревновании за лучшую подготовку к 
1988/89 учебному году среди коллективов средних школ села. 

Классные руководители: 
1 класс — Богатова Г. П., 2 класс — Шестоперова Е. И., 

3 « А » к л а с с — П р ы г у н о в а Г. Ф . , 3 « Б » к л а с с — В о л ы н -
цева О. А., 4 класс — Секретарева Л. М., 5 класс — Шурыги-
на И. А., 6 класс — Пяткина Н. С., 7 класс — Зимаева З. С., 
8 класс —Кре-кова Г. П., 9 класс — Тумакова Г. Н., 10 класс — 
Обухова Ф . С. 

Магда Н. К. — организатор внешкольной и внеклассной 
работы (с 25 августа). 

С 6 сентября — Участие 4—10 классов в сельскохозяйствен¬
ных работах. 

Октябрь — Выезды учащихся в театры, музеи, на соревно
вания. Поездка 10 класса (28 человек) на экскурсию Иваново — 
Палех — Суздаль (ответственные: Обухова Ф. С., Магда Н. К . ) . 

Экскурсия на Городецкую строчевышивальную фабрику 
(30 человек). Ответственные: Бердникова Л. Г., Крекова Г. П. 

23 октября 1988 года ГК В Л К С М наградил грамотой учебно-
производственную бригаду Ильинской средней школы за первое 
место в районном смотре-конкурсе школьных трудовых объеди¬
нений под девизом «Мой труд вливается в труд моей республи¬
ки» в год 70-летия В Л К С М . 

Освобождены от работы: 
Скрипнева Л. В. , воспитатель группы продленного дня, по 

собственному желанию с 4 ноября, 
Шурыгина И. А., учитель русского языка, по собственному 

желанию с 12 января, 
Замошников А. И., учитель физкультуры, по собственному 

желанию с 23 января 1989 года. 
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Власов В. В. переведен учителем физкультуры в Ильин
скую школу с 6 марта 1989 года. 

Объявлена благодарность: 
Попову А. Н. — зав. кабинетом НВП за образцовое содер

жание учебного кабинета и оборудования; 
Богатовой Г. П. — учителю 1 класса за создание учебно-

методической базы учебного процесса. 
Проведены в январе 1989 года: 
19- го — Учебные стрельбы 14 учащихся 10 класса из малока¬

либерного оружия в школьном тире во время уроков НВП по 
школьному расписанию. 

22-го — Лыжные соревнования на приз газеты «Пионерская 
правда» в г. Заволжье (школьная команда 19 человек). Ответ¬
ственный Попов А. Н. 

24 — 25-го — Два выезда в г. Горький на экскурсии по 
информатике (в педагогический институт) — 24 и 27 учащихся. 
Ответственный Горбунова Н. Е. 

В феврале: 
4-го — Вечер встречи с выпускниками школы. Ответствен¬

ные: Обухова Ф. О , Магда Н. К. 
Объявлена благодарность за активное участие в деятельности 

ансамбля «Русичи» (руководитель Крекова Г. П.) 12 учащимся 
5—10 классов. 

20— 26-го — Классные вечера, праздники, посвященные дню 
Советской Армии и В М Ф . 

В марте — апреле выезды: 
4—8-го — Классные вечера, праздники, посвященные дню 

8 Марта. 
17-го — Выезд в Заволжье с 13 учащимися 7 класса на 

лингафонный конкурс (Тумакова Г. Н . ) . 
19-го — На шахматные соревнования (группа учащихся 

школы). Ответственный Магда Н. К. 
10—11 апреля — В ПТУ № 81 (Заволжье) на практику по 

информатике учащихся 10 класса (ответственный Логино¬
ва Т. В . ) , в Горьковский драмтеатр (Пяткина Н. С., Коза-
чек Е. Г . ) . 

25-го — На учебные стрельбы из автомата Калашникова 
17 учащихся 10 класса в в / ч пос. Дубравного. Ответственный 
Попов А. Н. 

102 



27 апреля — В г. Чкаловск для принятия в пионеры 26 уча
щихся (Волынцева О. А . ) . 

В мае: 
4- го — Военно-спортивная игра «Зарница» (4 — 9 классы). 

Ответственные: Попов А. Н., Магда Н. К. 
5- го — Выезд учащихся 3 « Б » (21 человек) в Городец на 

соревнования «Старты "Надежда"» (Власов В. В . ) . 
5-го — Проведены экзамены на профессиональную квали

фикацию по профилям: «Оператор машинного доения I I I 
класса» и «Машинист-тракторист I I I класса». 

15—17-го — Выезд на военно-полевые сборы учащихся 
10 класса (17 человек) в с. Бриляково. Ответственный Попов А. Н. 

19 мая — Школьный турслет. 
За активное участие в подготовке и проведении выездного 

заседания районного оргкомитета по смотру методической рабо¬
ты с приглашением зам. директоров всех школ района на тему 
«Создание в школе условий для развития инициативы и творчес¬
тва учителя» и открытых уроков объявлена благдарность: 
Богатовой Г. П., Шестоперовой Е. И., Прыгуновой Г. Ф., Тумако-
войГ. Н., Пяткиной Н. С., Власову В. В. , Секретаревой Л. М., 
Козачек Е. Г. 

25 — 30 мая — Директор школы Бармин Н. Ю., мастер про¬
изводственного обучения Мукин В. М. командированы на 6 
дней в Москву для участия во Всероссийской ярмарке. 

Министерство народного образования Р С Ф С Р , первая Все¬
российская ярмарка изделий учащихся учебных заведений 
1989 года наградили дипломом I степени коллектив Ильинской 
средней школы за достигнутые успехи в производстве товаров 
народного потребления и активное участие в I Всероссийской 
ярмарке. 

2 июня — Создан при школе пионерлагерь городского типа 
на две смены: 1-я—1—30 июня, 2-я — 1—31 июля. 

5—30 июня — Создан при школе лагерь труда и отдыха. 
1—25 августа — Организован разновозрастной отряд. 
7 июня — Выезд учащихся 7 класса на районный турслет в 

д. Валовое. 
18 июня — Вечер выпускников 10 класса. Ответственный 

Обухова Ф. С. (Последний выпуск 10 класса). 
Окончили школу с серебряной медалью Крылова Татьяна и 

Ожигина Наталья. 
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1 9 8 9 / 9 0 УЧЕБНЫЙ г о д . 

ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Число классов — 1 1 , учащихся — 239. 

1 . Бармин Н. Ю. — директор, черчение, высшее (стаж 5 лет) 
2. Полетуева Н. И. — завуч, география, высшее (24 года) 
3. Магда Н. К. — организатор, русский язык, фак-в, высшее (9 лет) 
4. ВолжанкинП. К. — НВП, ОППТ, высшее 
5. Прокопенко О. В. — старшая пионервожатая, среднее 
6. Секретарева Л. М. — физика, фак-в, высшее (15 лет) 
7. Тумакова Г. Н. — немецкий язык, фак-в, высшее (7 лет) 
8. Зимаева 3. С. — химия, фак-в, высшее (20 лет) 
9. Крекова Г. П. — история, высшее (28 лет) 

10. ПяткинаН. С. — русский язык, высшее (8 лет) 
11. Семенычева В. Г. — математика, фак-в, высшее (5 лет) 
12. Логинова Т. В. — математика, фак-в, высшее (2 года) 
13. Шестоперова Е. И. — 3 класс, ОППТ, председатель профкома, 

высшее (23 года) 
14. Прыгунова Г. Ф. — 4 класс, ОППТ, высшее (14 лет) 
15. Волынцева О. А. — 1 класс, высшее (4 года) 
16. Богатова Г. П. — 2 класс, ОППТ, высшее (18 лет) 
17. Магда И. П. — трудовое обучение, высшее (8 лет) 
18. Мукин В. М. — мастер производственного труда, среднее (3 года) 
19. Шалявина А. И. — математика, высшее (39 лет) 
20. Секретарев К. Ф. — ОППТ, среднее специальное (21 год) 
21. Шалявина Н. Н. — библиотекарь, среднее специальное (21 год) 
22. Власов В. В. — физкультура, высшее (28 лет) 
23. Шаталова С. Б. — изо, среднее специальное (2 года) 
24. Пронина Г. И. — воспитатель группы продленного дня, неполное 

высшее (25 лет) 
25. Фарафонова Л. П. — воспитатель группы продленного дня, сред

нее специальное (19 лет) 
26. Исакова Т. Ф. — воспитатель группы продленного дня, высшее 

(21 год) 
27. Бердникова Л. Г. — воспитатель интерната, среднее специальное 

(15 лет) 
28. Лебедева Н. Е. — математика, высшее (1 год) 
29. Козачек Е. Г. — музыка, среднее специальное (7 лет) 
30. Полетуева С. Б. — воспитатель группы продленного дня, среднее 

специальное 
31 . Кривцова Л. В. — музыка, среднее специальное 
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Приняты на работу: 
Прокопенко О. В. — старшей пионервожатой с 1 августа 

1989 года, 
Волжанкин П. К. — учителем НВП с 15 августа, 
Шаталова С. Б. — воспитателем группы продленного дня с 

23 августа, 
Кривцова Л. В. — учителем музыки с 15 сентября. 

Освобождены от занимаемой должности: 
Обухова Ф. С., учитель русского языка и литературы, в 

связи с уходом на пенсию с 25 августа, 
Попов А. Н., учитель НВП, в связи с переводом в Воронин-

скую школу с 15 августа, 
ТарасоваТ. Г., старшая пионервожатая, по собственному 

желанию с 5 мая. 
Ответственные за кружки: 
юннатов — Зимаева 3. С., макраме — Секретарева Л. М. , 

автомоделизма — Магда И. П., фото — Шаталова С. Б . , то¬
к а р н о г о дела — М у к и н В . М . , к р о л и к о в о д с т в а — 
С е к р е т а р е в К. Ф . , « Х о з я ю ш к а » — П я т к и н а Н. С . , 

Прокопенко О. В . , а т л е т и з м а — В о л ж а н к и н П. К. , группа 
«Поиск» — Крекова Г. П., танцевальный — Кривцова Л. В . , 
кройки и шитья — Смирнова З. И. 

2 сентября — начало с / х работ на производственных учас¬
тках школы и на полях совхоза «Заречный». 

Исполком Городецкого городского Совета народных депута¬
тов в 1989 году наградил Почетной грамотой коллектив Ильин¬
ской средней школы, занявший первое место в соревновании за 
лучшую подготовку к 1989/90 учебному году. 

29 сентября — Выезд 24 учащихся 5 класса в Правдинск на 
встречу с женой Героя Советского Союза Кожанова Николая 
Павловича. Ответственный Пяткина Н. С. 

Выезды в октябре — ноябре: 
— на районные соревнования в г. Городец. Ответственный 

Власов В . В . 
— в театры г. Горького. Ответственные: Богатова Г. П., 

Пяткина Н. С., Зимаева 3 . С., Шестоперова Е. И. , Прыгу-
нова Г. Ф. , воспитатели групп продленного дня. 

14 декабря — В школе прошел семинар директоров школ на 
тему «Работа педколлектива по привитию трудолюбия и акти-
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визации трудовой деятельности детей в условиях современной 
школы». С докладом «О работе трудового объединения школь
ников» выступил директор школы Бармин Н. Ю. Проведена 
деловая игра по созданию хозрасчетного трудового объединения 
школьников. Объявлена благодарность за большую работу по 
подготовке и проведению семинара Бармину Н. Ю. (директору 
школы), Полетуевой Н. И. (завучу), Секретаревой Л. М. (учи
телю физики), Шестоперовой Е. Н. (учителю начальных клас
сов) , Магде И. П. (учителю трудового обучения), Зимаевой 3. С. 
(учителю химии). 

Выезд 11 учащихся 11 класса в г. Сочи по туристической 
путевке (26 декабря 1989 г. — 1 января 1990 г . ) : Анохина Н., 
У р е н ц о в а О . , П р ы г у н о в а Т . , Р а т а н о в а О . , Миськова М . , 
Попова В . , МочаловаТ. , Пальцев Ф. , Белова Л. , Плетнев С., 
Попков А. Классный руководитель Тумакова Г. Н., учитель 
Волжанкин П. К. 

Выезды в феврале — марте: 
В г. Горький во Дворец спорта учащихся 9—11 классов 

(21 человек). Отвественный Магда Н. К. В театры — ответ¬
ственные: Логинова Т. В. , Секретарева Л. М., учителя и воспи¬
татели 1—4 классов. В музей колхоза «Красный маяк» — 
ответственный Крекова Г. П. Вечера и праздники к Дню 

Советской Армии и дню 8 Марта. 
8 апреля 1990 года — Грамотой награжден фольклорный 

ансамбль «Родничок» (руководитель Крекова Г. П.) Ильин¬
ской средней школы за исполнение русских народных песен на 
районном фестивале искусств среди сельских школ. 

13—16 апреля — Бармин Н. Ю. командирован в Москву 
для выполнения обязанностей народного депутата Р С Ф С Р . 

30 апреля — Проведены военно-спортивные игры «Зарница» 
и «Зарничка» учащихся 1—10 классов на территории школы. 

3 мая — Проведен квалификационный экзамен по про
филю «Тракторист-машинист I I I класса» среди учащихся 
11 класса. 

Создан при школе пионерский лагерь городского типа на две 
смены (июнь — июль). Создан при школе лагерь труда и отдыха 
для прохождения летней практики учащихся школы с 5 по 
27 июня. Организован разновозрастной отряд с 1 по 25 августа. 
Создано звено по обслуживанию пришкольной зверофермы: 
12 учащихся 6 класса и 23 учащихся 5 класса. 
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Создана «Малая Тимирязевка» из учащихся 2 — 4 классов 
(60 человек) и звено по проведению опытнической работы из 
учащихся 6 класса (14 человек). 

Создано звено по обслуживанию школьных полей из учащих
ся 8—10 классов. 

Составление графиков работы учащихся на лето организова¬
но через совет микрохозяйства. 

6 мая 1990 года — Почетной грамотой награждена пионерская 
дружина им. Н. Кожанова Ильинской средней школы за успехи 
в трудовых делах. 

16 мая — Почетной грамотой ГК В Л К С М награждена ком
сомольская организация Ильинской средней школы за активное 
участие в комсомольской жизни района. 

Первые выпускники 11 класса 
(классный руководитель Тумакова Г. Н . ) 

Анохина Н. , АряшевА. , Белова Л . , БерезинА. , М о ч а л о в а Т . , 
МатвеичевА., МиськоваТ. , Н о в о ж и л о в е . , Пальцев Ф . , ПохноИ. , 
Попова В. , Попков А., Прыгунова Т., Плетнев С., Ревяков Е., Ратанова О., 
Смирнов А., Соловьев В . , Уренцова О., Черных И. 

1 9 9 0 / 9 1 УЧЕБНЫЙ г о д . 

ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Число классов — 11, учащихся — 240. 

1. Бармин Н. Ю. — директор, труд, основы права (стаж 6 лет) 
2. Полетуева Н. И. — завуч, география (25 лет) 
3. Тумакова Г. Н. — организатор, немецкий язык (8 лет) 
4. Волжанкин П. К. — физкультура, фак-в (1 год) 
5. Прокопенко О. В. — старшая пионервожатая (1 год) 
6. Секретарева Л. М. — физика, астрономия, сан. подготовка, фак-

в, кабинет физики (16 лет) 
7. Магда Н. К. — русский язык, ОППТ, фак-в, кабинет русского 

языка и литературы (10 лет) 
8. Зимаева 3. С. — химия, биология, фак-в, кабинет химии (21 год) 
9. Крекова Г. П. — история, обществоведение, основы государства, 

кабинет истории (29 лет) 
10. Пяткина Н. С. — русский язык, литература, ОППТ, фак-в, каби¬

нет русского языка и литературы (9 лет) 
11. Семенычева В. Г. — математика, фак-в, ОИВТ, кабинет инфор¬

матики и вычислительной техники (6 лет) 



12. Логинова Т. В. — математика, основы ОИВТ, фак-в (3 года) 
13. Шестоперова Е. И. — 4 класс, ОППТ, зав. пришкольным участ

ком, кабинет ручного труда (24 года) 
14. Прыгунова Г. Ф. — 1 класс, группа продленного дня (15 лет) 
15. Волынцева О. А. — 2 класс, ОППТ (5 лет) 
16. Богатова Г. П. — 3 класс, ОППТ (19 лет) 
17. Магда И. П. — труд, ОППТ, кабинет производственного труда 

(тракторный цех) (9 лет) 
18. Мукин В. М. — мастер производственного труда (4 года) 
19. Секретарев К. Ф. — обслуживание здания, помещ., ОППТ (22 

года) 
20. Шалявина Н. Н. — библиотекарь (22 года) 
21. Полетуева С. Б. — изо, черчение, воспитатель группы продленного 

дня, кабинет изобразительного искусства (3 года) 
22. Бердникова Л. Г. — этика и психология семейной жизни, воспи¬

татель интерната (16 лет) 
23. Чернова Н. С. — труд швейный, кабинет производственного труда 
24. Кривцова Л. В. — музыка (до 1 января) (2 года) 
25. Исакова Т. Ф. — воспитатель группы продленного дня, 2 класс 

(22 года) 
26. Лебедева Н. Е. — математика (2 года) 
27. Козачек Е. Г. — музыка (8 лет) 
28. Пронина Г. И. — воспитатель группы продленного дня, 4 класс 

(26 лет) 
29. Фарафонова Л. П. — воспитатель группы продленного дня 

(20 лет) 
30. Полищук И. М. — помощник народного депутата 
31 . Сиденин П. Н. — зав. учебными мастерскими, хоз. часть 
32. Тихонов А. А. — музыка (14 лет) 

Приняты на работу: 
Полищук И. М. — зам. директора по учебно-производствен

ной деятельности с 1 августа, 
Панкратов Б. И. — водителем в учебное микрохозяйство с 

31 августа, 
Чернова Н. С. — мастером производственного обучения швей

ному делу с 5 сентября, 
Сиденин П. Н. — пом. директора по хозчасти с 21 октября. 

Освобождены от работы: 
Шалявина А. И., учитель математики, в связи с уходом на 

пенсию с 3 августа, 
Власов В. В. , учитель физкультуры, в связи с переводом на 

работу в автомоторный техникум с 24 августа, 
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Фарафонова Л. П., воспитатель группы продленного дня, 
по собственному желанию с 30 октября, 

Кривцова Л. В. , учитель музыки, по собственному желанию 
с 1 января 1991 года. 

Учебные кабинеты: 
химии (Зимаева 3. С ) , физики (Секретарева Л. М . ) , исто

рии (Крекова Г. П . ) , географии (Полетуева Н. И . ) , Э В Т 
(Семенычева В. Г . ) , лингафонный (Тумакова Г. Н . ) , русского 
языка (Пяткина Н. С . ) , изо (Полетуева С. Б . ) , НВП (Логи
нова Т. В . ) , литературы (Магда Н. К . ) , механизации с/хозяй
ства (Магда И. П . ) , учебные мастерские (Бармин Н . Ю . , 
Сиденин П. Н . ) , спортзал (Волжанкин П. К . ) , учебно-произ¬
водственные мастерские (Мукин В . М . ) , гараж (Панкра¬
тов Б. И . ) , швейная мастерская (Чернова Н. С . ) , библиотека 
(Шалявина Н. Н . ) , комната комсомольской и пионерской рабо
ты (Прокопенко О. В . ) , пришкольный интернат (Берднико-
в а Л . Г . ) , ручного труда ( Ш е с т о п е р о в а Е . И . ) , музыки 
(Кривцова Л. В . ) , группы продленного дня (1 класс — По
летуева С. Б. , 2 и 5 классы — Исакова Т. Ф. , 3 и 5 классы — 
Фарафонова Л. П., 4 — 5 классы — Пронина Г. И . ) . 

Кружки: 
музыкальный — Кривцова Л. В . 
«Сказка за сказкой» — Прыгунова Г. Ф 
театральная студия — Бердникова Л. Г. 
кукольный театр — Волынцева О. А. 
детская театральная студия — Пяткина Н. С. 
макраме — Пронина Г. И. 
немецкий язык — Тумакова Г. Н. 
юннаты — Шестоперова Е. И. 
фольклорно-краеведческий — Крекова Г. П. 

Исполком Городецкого городского Совета народных депута¬
тов наградил грамотой коллектив Ильинской средней школы, 
занявший первое место в соревновании среди сельских средних 
школ за лучшую подготовку к новому 1990/91 учебному году. 

С 8 сентября — С / х работы на производственных участках 
школы и полях совхоза «Заречный» (поля совхоза, школьные 
поля, звероферма, строительство гаража). Учащиеся обеспечи¬
вались питанием. 

Зав. пришкольным участком — Шестоперова Е. И. 
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Тумакова Г. Н. — организатор внеклассной и внешкольной 
работы. 

Руководители методобъединений: Прыгунова Г. Ф. , Пят
кина Н. С , Семенычева В. Г., Секретарева Л. М., Исакова Т. Ф. 

БердниковаЛ. Г. — председатель профкома. 

Сентябрь — октябрь: походы, экскурсии, выезды в театры, 
планетарий. 

30 сентября — Выезд 22 учащихся 6 класса в г. Балахну на 
могилу Героя Советского Союза Н. Кожанова (классный руко
водитель Пяткина Н. С., старшая пионервожатая Проко
пенко О. В . ) . 

12—18 ноября — Выезд группы учащихся 11 класса по 
турпутевке в Ленинград (ответственные: Магда И. П., Тумако-
ва Г. Н . ) . 

Управление народного образования Нижегородского облис
полкома наградило Почетной грамотой Бармина Н. Ю., дирек¬
тора Ильинской школы, за активное использование фильмов 
учителями в учебном процессе. 

20 — 23 декабря — Турпоездка в Суздаль 15 учащихся 8 — 
9 классов. Ответственный Семенычева В. Г. 

23 декабря — Участие учащихся 8 и 10 классов в районной 
олимпиаде по химии (Зимаева 3. С . ) . 

Новогодние вечера, праздники в 1—11 классах. 
15 и 17 января — Выезды в театры учащихся 8, 9, 10 классов 

(Логинова Т. В . , Семенычева В. Г., Зимаева 3. С . ) . 
В связи с организацией бухгалтерии в Ильинской средней 

школе Тропину Ф. Г., бухгалтера Ильинского сельсовета, осво¬
бодить от доплаты бухгалтера по школьному микрохозяйству с 
1 января 1991 года. 

С 1 января Уренцову В. Г. принять на работу в школьную 
бухгалтерию главным бухгалтером переводом из бухгалтерии 
Ильинского сельсовета. 

5 февраля — Вечер встречи с выпускниками школы. 
Крекова Г. П., учитель истории, командирована в Москву в 

ЦДЮТ Р Ф на семинар по краеведению 11 — 16 марта 1991 года. 
За большую работу по развитию детского художественного 

творчества объявлены благодарности: Бердниковой Л. Г., вос¬
питателю интерната, Пяткиной Н. С., учителю русского языка 
и литературы, Богатовой Г. П., учителю начальных классов. 

110 



Школьный фестиваль искусств 
Много лет подряд существует у нас в районе замечательная тради

ц и я — р а й о н н ы е фестивали искусств школьников, которые проходят 
весной. Этот праздник — итог работы школьных творческих коллективов. 
Каждый фестиваль приносит свои радости и успехи. 

21 апреля Строчковский дом культуры гостеприимно принимал юных 
артистов из сельских школ. Это творческие коллективы школ Воронин-
ской, Строчковской, Аксентисской, Ковригинской, Бриляковской, Ильин
ской, Тимирязевской, Федуринской. 

Интересную фольклорную программу привезли ребята фольклорно-
краеведческого кружка из Ильинской средней школы (руководитель 
Крекова Г. П.). Они дают вторую жизнь старинным русским обрядовым 
песням, частушкам, записывая их в деревнях. Показали свое искусство и 
артисты разговорного жанра. 

А. Фролова, директор Дома пионеров и школьников 
(Городецкий вестник. 1991. 6 мая) 

Крековой Г. П., учителю истории, за хорошую подготовку и 
участие в районном фестивале искусств фольклорного коллетива 
школы объявлена благодарность. 

26 — 27 апреля — Поездка 37 учащихся 7 — 8 классов в Суздаль. 
Ответственные: Пяткина Н. С., Логинова Т. В. 

7 мая прошел квалификационный экзамен по профилю 
трудового обучения «Тракторист-машинист I I I класса» 

Выезд в Нижний Новгород учащихся 6 — 9 классов в Т Ю З . 
Ответственные: Логинова Т. В . , Семенычева В. Г. 

18 мая — Общешкольная игра «Зарница» с элементами 
турпохода. Ответственные: Волжанкин П. К., Тумакова Г. Н. 

Создан при школе пионерский лагерь городского типа на базе 
пришкольного интерната с 1 по 30 июня. 

Организован при школе разновозрастной отряд с 1 июня по 
29 августа на базе школы. 

27 мая — Походы на Узолу 1—4 классов. Ответственные: 
учителя и воспитатели начальных классов. 

29—30 мая — Походы с ночевкой 6—8 классов на Узолу. 
Ответственные: Пяткина Н. С., Логинова Т. В . , Секретаре
ва Л. М. 

27 июня — Выезд в г. Чкаловск учащихся 4 — 6 классов в 
музей В. П. Чкалова. Ответственный Крекова Г. П. 

28 июня — Выезд пионерского лагеря в Городецкий краевед¬
ческий музей. Ответственные: Исакова Т. Ф. , Лебедева Н. Е. 

Окончила школу с серебряной медалью Левтеева Людмила. 
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Июль 1991 г. — Приезд в Ильинскую школу американских 
гостей. 

Рысина Галина Николаевна, окончив Горьковский институт ино
странных языков в 1982 году, сразу же влилась в дружный творческий 
коллектив школы, начиная свою деятельность как учитель немецкого 
языка и классный руководитель 6 класса. Вот ее воспоминания: 

Трудностей для начинающего педагога было много, наибольшая из 
них —оформление кабинета немецкого языка и его оборудование под 
лингафонный, к тому же времени для «творческих мук» тогда директор 
школы, Ериков Валерий Иванович, не давал. 

Помню, как ходила в н.-погостинский магазин, чтобы купить там 
клеенки на внешне неприглядные столы в кабинете, и несла оттуда 
приобретенный для уроков проигрыватель. Но молодость, задор, хоро¬
шая специальная подготовка сослужили верную службу. И московская 
проверка, оценивающая состояние изучения иностранного языка, поста¬
вила нам самый высокий балл. 

Сейчас школу трясет, как и другие образовательные учреждения, от 
финансовых трудностей. Но 10—15 лет назад она была в числе состоя
тельных и позволяла себе оплачивать ежегодные туристические поездки 
классов. Где я только ни побывала, будучи классным руководителем двух 
выпусков с 1982 по 1990 год: в Суздале и Ленинграде, в Сочи и Москве, 
в Ульяновске и Феодосии. 

Выпустив два класса, по предложению директора школы Бармина 
Николая Юрьевича стала заместителем директора по воспитательной 
работе именно в тот период, когда рухнули все идеологические посту¬
латы и такие незыблемые, казалось бы, общественные организации, как 
комсомол, пионерия, обратились в политический фарс и объект для 
всесторонней критики. 

Но, как известно, разрушить до основания легче всего, а ломать 
голову над созданием чего-либо нового на обломках прошлого приходи¬
лось каждой отдельно взятой школе. 

Именно система школьного образования стала предметом многочис
ленных дискуссий с американскими учителями, которые вместе со 
своими семьями и мэром города Сан-Бернардино штата Калифорния 
посетили нашу школу в июле 1991 года. 

Это было необычайное событие для того времени во всех отношени¬
ях: во-первых, приезд иностранцев на сей момент явился сенсацией, 
ярчайшим событием в жизни пос. Ильинского, жители которого имели 
возможность пригласить их к себе в гости, побеседовать и вместе 
сфотографироваться; во-вторых, для учащихся нашей школы была уни
кальная возможность своеобразного «обмена опытом»; в-третьих, это 
было время, когда поездки за границу были большой редкостью, да и 
иностранные делегации еще побаивались приезжать в только что встав-
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шую на демократические рельсы страну. Но директор школы, Бармин 
Николай Юрьевич, будучи тогда народным депутатом Российской Феде
рации, выезжавший часто в Москву, заручившись поддержкой губерна
тора Нижегородской области Б. Е. Немцова, сумел организовать этот тур 
продолжительностью в две с половиной недели. 

Уже прошло много лет, но эти дни, на первый взгляд казавшиеся 
«украденными» из моего отпуска, вспоминаются как самые удивительные 
и интересные в жизни, хотя и были сопряжены с определенными 
проблемами и трудностями. 

Одна из них—составление программы пребывания иностранцев. 
Группа, прибывшая к нам, за исключением ее руководителя, оказалась 
впервые в России, поэтому по нашему провинциальному уголку они 
должны были получить представление о стране в целом. Естественно, 
нам хотелось показать и красоту русской природы, и русскую душу. Мы 
долго и трудно работали с Николаем Юрьевичем над этой программой. 

Американцы оказались людьми глубоко религиозными, а время их 
визита совпало с периодом восстановления духовности России. Мы с 
удовольствием свозили их на школьном автобусе в Кубенцевскую цер¬
ковь г. Балахны, где они отстояли всю службу и пожертвовали доллары на 
ее восстановление. Путешествовали мы и на «Метеоре» по Волге к 
Макарьевскому монастырю, показав им одновременно красоту великой 
русской реки, и на теплоходе через заволжские шлюзы, чтобы добраться 
до Пучежа и посетить там Свято-Троицкую церковь и центр знаменитой 
не только в России росписи по дереву. Какие восторженные отзывы 
оставили американцы от посещения музеев росписи в Пучеже и в 
Сёмине! 

Каждый день их пребывания мы старались сделать насыщенным и 
интересным, поэтому программа была довольно плотной. После еже¬
дневных поездок по достопримечательностям Нижнего Новгорода и 
области, в том числе и на фабрику «Городецкая роспись», группу 
американцев ждали вечера встреч с учителями школы, с жителями 
поселка, рыбалка или костер, русская баня или концерт, приготовленный 
школьниками. 

Большое впечатление на иностранную делегацию произвел Нижний 
Новгород— наш старинный город, где они посетили музей фольклора и 
русского быта на Щелоковском хуторе, университет имени Н. И. Лоба¬
чевского, кремль, здание банка на Большой Покровке. 

Вспоминается курьезный случай, после которого посещение банка 
мы сочли необходимым. А именно: американцам постоянно что-то 
хотелось купить на память, хотя бы значки и открытки, и они во всех 
пунктах торговли предъявляли доллары, которые продавцы отказывались 
брать, даже в соотношении к рублю как 1 : 1. Это было время, когда 
казалось, что рубль незыблем, а доллары — кому ж они нужны?! 

Во все поездки мы возили иностранцев на школьном автобусе, 
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который за время их пребывания у нас стал, по их выражению, для них 
родным, поскольку в Америке у них был похожий — развозил детей в 
школы. Особенно тепло гости благодарили шофера Б. И. Панкратова, 
которого называли «наш Борис». 

Очень душевным, искренним был прощальный вечер, где мы в 
буквальном смысле плакали, обнимались, обменивались подарками на 
память и обещали не забывать друг друга. 

В этот же вечер мы с Барминым Николаем Юрьевичем со слезами на 
глазах посадили группу американцев в поезд, действительно надеясь на 
встречу. 

Так и случилось. Спустя два года некоторые из них приехали 
погостить ко мне домой в Смольки, а многие учителя из группы до сих пор 
пишут письма, не забывая поздравлять с каждым праздником. 

1 9 9 1 / 9 2 УЧЕБНЫЙ г о д . 

ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Классов-комплектов — 12, учащихся — 251. 

1 . Бармин Н. Ю. — директор, основы эл. знаний, труд (стаж 7 лет) 
2. Полетуева Н. И. — завуч, природоведение, география (26 лет) 
3. Тумакова Г. Н. — зам. директора по воспитательной работе, не

мецкий язык (9 лет) 
4. Пряхин В. В. — физкультура, НВП (6 лет) 
5. Рыжухина О. В. — старшая пионервожатая (2 года) 
6. Секретарева Л. М. — физика, черчение, мед. подготовка, фак-в, 

семейный быт (17 лет) 
7. Магда Н. К. — русский язык, литература, ОППТ, фак-в (11 лет) 
8. Зимаева 3. С. — химия, биология, фак-в (22 года) 
9. Крекова Г. П. — история, основы государства, ОППТ, воспита

тель группы продленного дня (30 лет) 
10. Пяткина Н. С. — русский язык, литература, ОППТ (10 лет) 
11. Семенычева В. Г. — математика, фак-в (7 лет) 
12. Логинова Т. В. — математика, фак-в (4 года) 
13. Шестоперова Е. И. — 1 класс (25 лет) 
14. Прыгунова Г. Ф. — 2 класс, ОППТ, воспитатель группы про¬

дленного дня (16 лет) 
15. Волынцева О. А. — 3 класс, ОППТ (6 лет) 
16. Богатова Г. П. — 4 класс, ОППТ (20,5 года) 
17. Магда И. П. — труд, ОППТ, ПДД (10 лет) 
18. Мукин В. М. — мастер производственного труда (5 лет) 
19. Шалявина Н. Н. — библиотекарь (23 года) 
20. Полетуева С. Б. — изо (4 года) 
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21. Попутникова Н. С. — труд (1 год) 
22. Тихонов А. А. — музыка, изо, воспитатель группы продленного 

дня (25 лет) 
23. Исакова Т. Ф. — немецкий язык, воспитатель группы продленно

го дня (24 года) 
24. Полищук С. Ю. — учитель права 
25. Пронина Г. И. — 1 класс (27 лет) 
26. Секретарев К. Ф. — ОППТ (23 года) 
27. Пряхина Г. Г. — воспитатель группы продленного дня (4 года) 
28. Лебедева Н. Е. — воспитатель группы продленного дня (3 года) 
29. Киселева А. А. — воспитатель интерната 
30. Полищук И. М. — помощник народного депутата 
31 . ЩеголеваС. С. — 3 класс, ОППТ (8 лет) 
32. Комиссаров М. Н. — изо, черчение 

Приняты на работу: 
Пряхин В. В. — учителем физкультуры с 1 августа 1991 года, 
Пряхина Г. Г. — воспитателем группы продленного дня с 

1 августа, 
Полищук С. Ю. — учителем госправа с 27 августа, 
Комиссаров М. Н. — учителем изо, черчения с 1 октября, 
Тихонов А. А. — учителем музыки с 15 января 1992 года. 
Освобождены от работы: 
Козачек Е. Г., учитель музыки, по собственному желанию с 

20 апреля 1992 года, 
Сиденин П. Н., зам. директора по хозяйственной части, с 

8 мая, 
БердниковаЛ. Г., воспитатель интерната, в связи с перево

дом на работу в Аксентисскую школу с 1 сентября. 
Волжанкин П. К., учитель физкультуры, переведен учите

лем в Краснораменскую школу с 15 августа. 
Полищук И. М. — уволен по собственному желанию с 

13 ноября. 

Исполком Городецкого городского Совета народных депутатов на
граждает грамотой коллектив Ильинской средней школы за успешную 
подготовку к 1991/92 учебному году. 

Председатель исполкома В. А. Труфанов 

С 6 сентября — уборка овощей со школьных полей силами 
учащихся. 

Сентябрь — октябрь: 
— походы, экскурсии, выезды в театры, осенний бал; 
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— о б ъ я в л е н а б л а г о д а р н о с т ь уч а щ им ся 11 к л а с с а 
Ефимовой О . , Храмовой О . , Федориной Е. за участие в 
подготовке праздника Дня учителя. 

Ноябрь — декабрь: 
— объявлена благодарность Богатовой Г. П. за подготовку 

и проведение праздника урожая (11 ноября); 
— выезд школьников в театры г. Горького; 
— 7 класс, занявший первое место в сборе макулатуры, 

премирован в сумме 150 руб.; 
— за активное участие в сельскохозяйственных работах на 

участках школьного учебного микрохозяйства в плане развития 
экономического стимулирования премированы 17 работников; 

— выезд на районные олимпиады: биологическую, физичес
кую, химическую и математическую; 

— проведение новогодних праздников. 
Январь 1992 года: 
5—13 января — Выезд в г. Феодосию по туристической 

путевке 20 учащихся 11 класса. Ответственные: Тумакова Г. Н., 
Комиссаров М. Н. 

13 января — За отличные успехи в обучении награждены 
денежной премией по 40 руб. : Прыгунова Н. — 7 класс, 
Богатова Н. — 9 класс, Волынцева Е. — 10 класс, Буянова Е. — 
11 класс, Полетуева Н. — 11 класс, Храмова О. — 11 класс, 
Смирнова Н. — 11 класс, Киселева К. — 2 класс. 

В связи с переводом директора школы Бармина Н. Ю. на 
работу в департамент образования и науки (Н. Новгород) 
Магда И. П., учитель трудового обучения, назначен директором 
Ильинской школы с 16 декабря 1991 года. 

Зрюнина О. С. — бухгалтер-кассир школьной зверофермы. 
Сатин А. А. — работник по обслуживанию зданий и помеще¬

ний школы. 
Маштакова Л. А. — заведующая школьной зверофермой (до 

1 апреля). 
Виноградов С. Ю. — заведующий школьной зверофермой 

(с 1 апреля). 
Киселева А. А. — воспитатель интерната. 
Бондаренко З. С. — лаборант. 
Долгополова А. М. — мастер по выделке шкур нутрий. 
Смирнова З. И., мастер пошива головных уборов, уволена 

по собственному желанию с 1 февраля. 
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Дипломом награждена команда юношей Ильинской школы за первое 
место в соревнованиях по ОФП в зачет спартакиады первого этапа среди 
школ г. Городца и района. 

Директор ДЮКШа В. И. Лебедев 
21 января 1992 года 

24 февраля — Выезд учащихся в Зиняковскую школу для 
игры по мини-футболу на первенство района. 

3 марта — Выезд учащихся 8 — 9 классов (7 человек) в 
Воронинскую школу для игры в баскетбол на первенство района. 
Ответственный Пряхин В. В. 

9 марта — Выезд 6 учащихся 5 — 7 классов на мини-футбол 
в Строчковскую школу. 

ДЮКШ наградил грамотой команду юношей Ильинской школы за 
второе место в соревновании по мини-футболу среди сельских школ в 
зачет спартакиады II этапа. 

Директор ДЮКШа В. И. Лебедев 
10 марта 1992года 

Объявлена благодарность учащимся 5, 6, 10 классов и 
к л а с с н ы м руководителям Крековой Г. П. , М а г д е Н . К . , 
Семенычевой В. Г. за участие в празднике проводов русской 
зимы 8 марта. 

За отличные успехи в учебе за I I I четверть награждены 
денежной премией по 40 руб. 11 учащихся 2—11 классов. 

В апреле: 
Выезды: на районный легкоатлетический пробег (29 чело¬

век) , в Серково на соревнования по футболу (6—7 классы), в 
Городец на соревнования по О Ф П (16 человек), в Городец на 
соревнования по футболу (12 человек). 

На фестивале искусств 
Ребята из сельских школ 19 апреля съехались в прекрасный Дом 

культуры с. Строчкова. На концерте были представлены коллективы семи 
сельских школ: Строчковской, Бриляковской, Смольковской, Ильинской, 
Ковригинской, Воронинской, Смиркинской. 

Давно занимаются изучением местных народных традиций и фольк¬
лорного наследия ребята из Ильинской средней школы. Вместе со своей 
учительницей руководителем ансамбля «Русичи» Крековой Г. П. они 
показали цикл фольклорных зарисовок «Погостинские посиделки». 

А. Фролова, директор Дома детского творчества 
(Городецкий вестник. 1992. 1 мая) 
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Почетной грамотой награждена Ильинская средняя школа за актив
ное участие в районном фестивале искусств. 

Начальник УНО А. И. Владимиров 
апрель 1992 г. 

Городецкий детско-юношеский клуб физической подготовки награ
дил Ильинскую среднюю школу (учитель Пряхин В. В.), занявшую второе 
место среди сельских средних школ в спартакиаде 1991/92 учебного 
года. 

Директор ДЮКШа А. И. Лебедев 
13 мая 1992 года 

Дипломом Городецкого управления народного образования награж¬
дена Ильинская средняя школа, занявшая третье место в спартакиаде 
школьников 1991/92 учебного года. 

Начальник УНО А. И. Владимиров 
27 мая 1992 года 

Организован при школе пионерский лагерь с 1 по 30 июня, 
начальник Исакова Т. Ф. 

Организован ЛТО для прохождения учебно-производствен
ной практики учащихся. Начальник Комиссаров М. Н. 

Награждены денежной премией (по 40 рублей) учащиеся, 
окончившие учебный год на «отлично»: 2 класс — Кудрявцев В . , 
Киселева К.; 3 класс — Магда А., Солдаткина Т. ; 6 класс — 
Василькова Ю.; 7 класс — ПрыгуноваН. ; 10 класс — Во-
лынцева Ж . 

За активное участие в спортивной жизни награждены денеж
ной премией (по 30 рублей) : Евграфов А., М а з а л о в А . , 
Панкратова Т. , Абдрахманов А. 

Окончила школу с серебряной медалью Буянова Елена. 

1 9 9 2 / 9 3 УЧЕБНЫЙ г о д . 

ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА — СЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ 

Департамент образования и науки Нижегородской области 
Приказ № 277 от 17 августа 1992 г. 

О реорганизации учебных заведений на 1992/93 учебный год 

1. На основании заключений Экспертного совета Нижегородской 
области по образованию и воспитанию от 19.06.1992 г. в порядке 
эксперимента и подготовки материалов для лицензирования и аккреди-

118 



тации присвоить новый статус учебному заведению — Ильинская средняя 
школа — сельский лицей. 

2. Создать экспериментальную площадку на базе Ильинской сред
ней школы по комплексному изучению литературы и языка в диалоге 
культур (автор — профессор Фортунатов Н. М., ННГУ). 

Классные руководители: 
1 класс — Богатова Г. П., 2«А» — Комиссарова О. О. , 

2 « Б » — Пронина Г. И., 3 класс — Прыгунова Г. Ф. , 4 класс — 
Щеголе-ва С. С , 5 класс — Осокина В . А. , 6 класс — 
К р е к о в а Г. П . , 7 к л а с с — М а г д а Н. К . , 8 к л а с с — 
Обухова Ф . С., 9 класс —Секретарева Л. М. , 10 класс — 
Комиссаров М. Н., 11 класс — Семенычева В. Г. 

Воспитатели групп продленного дня: 
1 класс — Полетуева Н. И., 2«А», «Б» — Бердникова Л. Г., 

3 класс — Кошкина И. В . , 4 класс — Исакова Т. Ф. 
Приняты на работу: 
Осокина В. А. — учителем химии и биологии с 15 августа 

1992 года, 
Комиссарова О. О. — учителем начальных классов с 15 ав¬

густа, 
Бердникова Л. Г. — воспитателем группы продленного дня 

с 26 августа, 
Смирнов С. 3 . — заведующим зверофермой (нутриевой) с 

5 октября, 
Арепина С. И. — звероводом на пришкольной звероферме с 

15 октября, 
Сиденина С. П. — старшей пионервожатой с 18 ноября, 
БарминаВ. Я . — учителем обслуживающего труда с 13 

октября, 
Волгина Е. В. — учителем музыки в начальных классах с 

11 января 1993 года. 
Полетуева Н. И. переведена учителем географии и воспита¬

телем группы продленного дня с 26 августа. 
Шестоперова Е. И. — заместителем директора по учебной 

работе с 1 сентября, 
Киселева А. А. — воспитателем интерната с 1 сентября, 
Бондаренко 3 . С. — лаборантом, 
Панкратов Б. И. — водителем, 
3имаева 3. С. — учителем химии и биологии и воспитателем 

интерната с 1 сентября. 
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На основании приказа департамента образования и науки 
Нижегородской области № 277 от 17 августа 1992 г. «О 
реорганизации учебных заведений на 1992/93 учебный 
год» повышены ставки заработной платы на 15% с 1 сентября 
1992 года. 

Учителям-предметникам до 1 ноября разработать учебные 
программы с учетом изменений в учебном плане 9-го лицейского 
класса и представить их на утверждение в дирекцию школы — 
сельского лицея. 

В 1992 году разработана экспериментальная программа 
департаментом по организации учебно-воспитательного про-
цессса в сельском лицее в современных общественно-социальных 
условиях (Программа экспериментальной работы Ильинской 
средней школы, 1992 год). 

26 сентября — Выезд в Нижний Новгород на выставку-
продажу сельхозпродуктов с концертом учащихся. Ответствен¬
ные: Тумакова Г. Н., Крекова Г. П., Шестоперова Е. И. 

В связи с проведением выставки-продажи сельскохозяйствен¬
ных продуктов в Н. Новгороде 26 сентября за активное участие 
с концертной программой ансамбля «Русичи» и продаже сельско
хозяйственных продуктов жителям города объявлена благодар¬
ность руководителю ансамбля Крековой Г. П. и учащимся: 
ПетриковойЛ. (4 класс) , Иванову Ю. (6 класс) , Нечаеву В. 
(6 класс) , Брунову А. (6 класс) , Ромашовой В. (6 класс) , 
Храмовой Т. (6 класс) , КудряшовойЕ. (6 класс) , Скрипневу К. 
(6 класс) , Красновой Е. (6 класс) , Волынцеву А. (6 класс) , 
Кряжеву А. (6 класс) , Агаревой Н. (7 класс) , Скобелеву С. 
(7 класс) , Золину А. (10 класс) . 

Благодарности Комиссарову М. Н. и Богатовой Г. П. за 
красочное оформление выставки. 

28 сентября — За хорошую подготовку школы к новому 
учебному году награждены технические работники денежными 
премиями по 200 руб. 

На основании решения парламента школы от 30 октября «О 
премировании учащихся, окончивших четверть на "отлично"» 
премированы по итогам успеваемости за I четверть 8 учащихся 
по 80 руб. 

Выезд группы учащихся 9 и 11 классов в ПТУ № 47 
Н. Новгорода для профориентационной работы среди выпускни¬
ков школы. 
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24 ноября выделена материальная помощь из фонда всеобуча 
45 учащимся 5—10 классов. 

Награждены учащиеся, окончившие I I четверть и полугодие 
на «отлично» по 100 руб. (Кудрявцев В . , Григорьев Р. , 
Жукова Н., Солдаткина Т. , Прыгунова Н., Волынцева Е . ) . 

Выезд учащихся в феврале: 
21 января — На соревнования по лыжам (17 человек) в 

г. Заволжье на приз газеты «Пионерская правда». Ответствен
ный Пряхин В. В. 

4 февраля — В музей З М З и Дом культуры детского твор
чества учащихся 6 — 7 классов (28 человек). Ответственный 
Крекова Г. П. 

7 февраля — Поездка в Н. Новгород в Т Ю З учащихся 1 — 
2 классов. Ответственные: Пронина Г. И., Богатова Г. П. 

13—14 февраля — На соревнования по лыжам в г. Городец 
учащихся 9—11 классов . Ответственные: Пряхин В . В . , 
Комиссаров М. Н. 

26 февраля — На игру по волейболу в Зиняковскую сред
нюю школу учащихся 8 — 9 классов. 

28 февраля — Выезд в театр учащихся 7—8 классов (23 че¬
ловека). Ответственные: Магда Н. К., Обухова Ф. С. 

Выезды учащихся в марте: 
— в Строчковскую школу на соревнования по мини-футболу; 
— на праздник детской книги в г. Городец; 
— награждение 7 учащихся, окончивших I I I четверть на 

«отлично», денежной премией по 100 руб.; 
— поездка в театр Н. Новгорода учащихся 3—4 классов. 

Ответственные: Щеголева С. С., Исакова Т. Ф. , Прыгунова Г. Ф. 
Выезды учащихся в апреле: 
— на районную олимпиаду по слесарному делу в школу 

№ 18 учащихся Потапова А. и Скобелева С. (7 класс) ; 
— на районный смотр художественной самодеятельности в 

Строчковский ДК участников ансамбля «Русичи». Ответствен¬
ные: Крекова Г. П., Тумакова Г. Н.; 

— на проведение совместного вечера с учащимися Смольков-
ской школы. Ответственный Тумакова Г. Н. 

Выезды в мае: 
1 мая — На участие в районной эстафете на приз газеты 

«Городецкий вестник». 
19—20 мая — На соревнования по легкой атлетике в г. Заволжье. 
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21 — 22 мая — Полевые сборы учащихся 11 класса. 
25 мая — Награждение 8 учащихся премиями по 80 руб. и 

7 учащихся премиями по 100 руб. за отличную учебу на 
основании решения парламента школы и итогов успеваемости за 
I V четверть. 

В июне: 
— турпоходы. 
20 июня — Выпускной вечер учащихся 11 классов. Ответ

ственный Семенычева В. Г. 
Организован на базе школы лагерь отдыха детей младшего 

возраста с 1 по 30 июня. Бармина В. Я . — начальник лагеря. 
Организован ЛТО с 1 по 30 июня. Начальник — Комиссаров М. Н. 

21 июня учителю начальных классов Прыгуновой Г. Ф. 
присвоена первая квалификационная категория, учителю физ¬
культуры Пряхину В. В. — вторая категория. 

Выпускники 11 класса 
Ильинской средней школы — сельского лицея 

(классный руководитель Семенычева В . Г . ) 
1 . Абдрахманов Айрат 11. Потапова Ирина I 
2. Волынцева Евгения 12. Потапова Ирина I I 
3. Дерендяев Юрий 13. Секретарева Елена 
4. Иванычева Наталья 14. Смирнова Оксана 
5. Макова Татьяна 15. Струняшев Александр 
6. Миронов Сергей 16. Терехов Александр 
7. Нечаева Ирина 17. Халтурина Светлана 
8. Новожилова Наталья 18. Черноморд Владимир 
9. Овчинникова Наталья 19. Шумаков Сергей 

10. Панкратова Татьяна 

Окончила школу с серебряной медалью Волынцева Евгения. 
Поступление в 1993 году выпускников школы-лицея в вузы 

и техникумы: 11 класс — 56%, 9 класс — 27%. 

Приказ № 237 от 2 июля 1993 г. 
Об итогах областного конкурса «Школа года — 93» 

Присвоить всем участникам конкурса звание лауреатов конкурса 
«Школа года — 9 3 » . В области 15 таких школ. 

По приказу департамента образования и науки директорам школ — 
лауреатов конкурса «Школа года — 9 3 » — б ы л а организована поездка в 
Финляндию в г. Ювяскюля с 7 по 14 января 1994 года. 
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Среди участников этой поездки в Финляндию был и директор 
Ильинской средней школы — сельского лицея Магда Иван Павлович. 

Министерство образования Российской Федерации, департамент 
образования и науки администрации Нижегородской области наградили 
дипломом «Лауреат Нижегородского конкурса "Школа года — 9 3 " » Иль
инскую среднюю школу — сельский лицей Городецкого района. 

Директор департамента БарминН. Ю. 

На слете краеведов 

Центр детско-юношеского туризма Нижнего Новгорода за активную 
краеведческую работу оказал честь выступить делегации г. Городца на 
Всероссийском слете краеведов в Москве 26—30 июля 1993 года. 
Делегация состояла из 10 человек: руководителей—учителя истории 
Ильинской школы Крековой Г. П., руководителя археологического круж
ка ДунинаВ. Н. и 8 учащихся: из Ильинской школы (Андрей Евграфов, 
Сергей Скобелев, Юля Василькова, Юля Золина, Лена Кудряшова), 
Строчковской (Таня Ганичева) и педучилища (Таня Витюгова, Юля Про-
нюшкина). В слете участвовали делегации из Свердловска, Челябинска, 
Калуги, Киева, Твери, Иванова, Владимира, Башкортостана, Ленинграда, 
Вологды, Архангельска, Москвы. 

Соревнования между ребятами велись по направлениям: экология, 
археология, геология, история Великой Отечественной войны, этногра
фия, краеведение, летопись родного края, памятники России. Обяза
тельным было выступление художественной самодеятельности, участие 
в конкурсе выставок и фотовыставке. 

27 июля 1993 года состоялось торжественное открытие слета и 
концерт, затем началось самое важное и волнующее —конкурсные 
выступления на секциях. Если в Зеленом Бору, где ребята жили, секции 
работали прямо на турбазе, то в Москве ребята ездили для выступления 
в ВВЦ (бывшая ВДНХ), в Комитет ветеранов войны, в музеи А. П. Чехова, 
Л . Н. Толстого, прикладного искусства, революции, Вооруженных Сил, 
народного творчества и др. 

На археологической секции выступившая с докладом «Археологи¬
ческие раскопки г. Городца» Таня Витюгова из Городецкого педучилища 
стала дипломантом. На секции «Памятники России» Юля Пронюшкина из 
Городецкого педучилища тоже стала дипломантом. Хорошее сообщение 
по экологии было подготовлено Таней Ганичевой из Строчковской 
школы. Ее пригласили выступить на российском радио по проблемам 
экологии. Награждена грамотой и подарком. 

По итогам работы секции «Великая Отечественная война» Андрей 
Евграфов (Ильинская школа) награжден грамотой, газетой «Привет» и 
тремя книгами. Работа секции проходила в Музее Вооруженных Сил и в 
Комитете ветеранов войны. Хорошо на секции этнографии выступил 
Сергей Скобелев (Ильинская школа) с темой «Глухая резьба». На 
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фотографиях показал работу старых мастеров из д. Бакунино, Сысово, 
Савино. Экспериментальный центр краеведения, этнографии и экскур
сий, Министерство образования РФ наградили Сергея Почетной грамо¬
той и книгой. 

Юля Василькова (Ильинская школа) на секции «Литературное краеве
дение» выступила с темой «Фольклор Заузолья». Занятия проходили в 
музеях А. П. Чехова и Л. Н. Толстого. Юля была приглашена в редакцию 
журнала «Москва». Ее беседа с журналистом вскоре прозвучала на 
российском радио, а работа по фольклору опубликована в журнале 
«Москва» в декабре 1993 года. Юля награждена грамотой и книгой 
«История государства Российского». 

Работа секции «Летопись родного края», в которой участвовала Юля 
Золина (Ильинская школа), проходила в Музее революции и в Музее 
МВД. Ее выступление на тему «Духовное наследие» тоже отмечено 
подарком. 

Грамотой за активное участие в концертной программе слета крае¬
ведов России награжден фольклорный ансамбль «Русичи» Ильинской 
школы (руководитель Крекова Г. П.). Все участники делегации за участие 
в конкурсных выступлениях на секциях, в художественной самодеятель¬
ности, в конкурсе выставок были награждены грамотами, дипломами, 
подарками. 

Кроме соревнований, ребята отдыхали, были на дискотеке, гуляли по 
Москве, посетили Троице-Сергиеву лавру, Новодевичий монастырь, 
Кремль, Красную площадь, побывали на археологических раскопках на 
Манежной площади, в музеях, в том числе в Музее древнерусской 
живописи имени Андрея Рублева, на выставках. Но самое главное — о н и 
обогатили свои знания, посмотрели, как работают другие над опреде¬
ленными проблемами, сравнили свой уровень работы с другими и, 
конечно же, нашли новых друзей и единомышленников. 

Крекова Г. П., руководитель делегации 

Педагогический коллектив: 
Магда И. П., Шестоперова Е. И., Рысина Г. Н., Магда Н. К., Обухова Ф. С , 

Зимаева 3. С , Крекова Г. П., Прыгунова Г. Ф., Богатова Г. П., Исакова Т. Ф., 
Секретарева Л. М., Пронина Г. И., П р я х и н В . В . , Семенычева В . Г., 
Щеголева С. С., Кошкина И. В . , Шалявина Н. Н., Комиссаров М. Н., 
Комиссарова О. О., Полетуева Н. И., Волгина Е. В . , Сиденина С. П., 
Бармина В. Я., Осокина В. А., Бердникова Л. Г., Логинова Т. В., Мукин В. М., 
Киселева А. А., Покровская В. К., Бондаренко 3. С., Секретарев К. Ф. , 
Уренцова В. Г., Зрюнина О. С., Панкратов Б. И., Смирнова 3. И., Во
лынцева О. А., Лебедева Н. Е., Рыжухина О. В., Полетуева С. Б., Пряхина Г. Г., 
Сатин А. А., Пяткина Н. С., Попутникова Н. С. 
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1 9 9 3 / 9 4 УЧЕБНЫЙ г о д . 

ИЛЬИНСКАЯ ШКОЛА — СЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ 

Освобождены от работы: 
ОсокинаВ. А., учитель химии и биологии, с 26 августа. 
Пряхин В. В. , учитель физкультуры, переведен в Серков-

скую школу с 6 сентября. 
Зимаева 3. С., воспитатель интерната, переведена учителем 

химии, биологии. 

Приняты: 
Ханов О. С. — заместителем директора по учебно-произ

водственной деятельности школы, 
Лебедева Н. Е. — учителем математики и ОППТ, 
Рыжухина О . В . — старшей пионервожатой, 
Обухова Ф. С. — воспитателем интерната с 1 сентября, 
Сиденина С. П. — воспитателем интерната на 0,5 ставки с 

1 сентября, 
Секретарев К. Ф. — заместителем директора по хозчасти, 
Богатова Г. П. — инспектором по охране прав детства, 
Рукавишников Ю. Г. — заведующим пришкольной зверо

фермой, с 1 декабря — Брунов Н. И. 
Пронина Г. И. — председатель профкома с 1 июля. 
Классные руководители: 
1 класс — Волынцева О. А., 2 класс — Богатова Г. П., 

3«А» —Комиссарова О. О., 3 « Б » — Пронина Г. И., 4 класс — 
Прыгунова Г. Ф . , 5 класс — Логинова Т . В . , 6 к л а с с — 
Л е б е д е в а Н. Е . , 7 к л а с с — К р е к о в а Г. П . , 8 к л а с с — 
Магда Н. К . , 9 к л а с с — К о в р о в с к а я Н. С . , 10 к л а с с — 
Секретарева Л. М., 11 класс — Комиссаров М. Н. 

Воспитатели групп продленного дня: 
1 класс — Исакова Т. Ф . , 2 класс — Полетуева Н. И., 3 

класс —Бердникова Л. М., 4 класс — Щеголева С. С. 

10 сентября — Выезд на областную школьную ярмарку 
«Урожай-93». 

С ярмарки — с призами! 

Над центральным рыночным входом большими буквами написано: 
«Областная школьная ярмарка "Урожай-93"». За распахнутыми воротами 
шумные торговые ряды. 
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На ярмарке чего только нет — о т меда до расписных коромысел. А 
проголодавшимся учащиеся Городецкого района предлагали шашлык и 
выпечку. У самого края концертной площадки небольшая школьница 
отпускала товар, лихо нажимая пальчиком на кнопки калькулятора. Такое 
доверие в Ильинской школе-лицее пятикласснице Лиде Петриковой. Все 
время не смолкали песни и музыка перед установленными на видном 
месте микрофонами. Торговым рядам не было конца, сменяли одна 
другую экспозиции разных школ районов области. Досыта попотчевали 
нижегородцев дарами земли и песнями учащиеся сельских школ. Кушай, 
город, поправляйся! Примечательно, что цены были в несколько раз ниже 
обычных и рассчитаны на покупателя-пенсионера. На поощрение участ
ников ярмарки департамент образования и науки выделил 80 млн. руб. — 
участников ярмарки поощрят! Критерии определения л у ч ш и х — реализа
ция продукции, оформление места продажи и концертное выступление. 

Сельскохозяйственная продукция выращивалась руками сельских 
ребят на своих пришкольных участках. В ярмарке приняло участие 
102 школы региона. От Городецкого района участвовало 6 школ: Зиня-
ковская, Тимирязевская, Ильинская, Воронинская, Смиркинская и Смоль-
ковская. 

Заслуженный успех ожидал городецких школьников. За богатый 
ассортимент представленной продукции, культурную и умелую ее реали
зацию (цены ниже рыночных) ребята увезли с ярмарки большинство 
призов. Зиняковская средняя школа (директор ЛипинС. В.) за первое 
место была награждена автомобилем «Москвич» новейшей модифика
ции, Ильинская школа-лицей (директор Магда И. П.) увезла в родные 
пенаты трактор Т-40АМ, Смольковская и Смиркинская школы (директора 
Серов А. И. и Волгунова О. И.) — п о мини-трактору, Воронинская школа 
(директор Сидоркина Л. С.) — ц в е т н о й телевизор. 

Равных школьникам Городецкого района почти никого не оказалось. 

11 сентября — Выезд на праздник г. Городца 9 учащихся. 
Ответственный Крекова Г. П. 

На основании проведенного в апреле 1993 года смотра работы 
кружков определены места. Первое место заслуживают кружки: 
«Школьный театр» (руководитель Бердникова Л. Г . ) , краеве
дения и фольклорный ансамбль «Русичи» (руководитель 
Крекова Г. П.) — денежные премии по 30 тыс. руб. Второе 
место — чеканка, фото, изо, драмкружок, художественное чте¬
ние; денежные премии по 10 тыс. руб. Третье место — «Умелые 
руки» (2 и 4 классы), «Игрушка», вязания; денежные премии 
по 5 тыс. руб. Руководителям кружков объявлена благодарность. 

Семь учащихся, окончивших I четверть на «отлично», пре¬
мированы по 1000 руб. 
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В ноябре — декабре выезды: 
В театры, на районные олимпиады: по естествознанию 

(2 человека) — ответственная Полетуева Н. И.; по биологии 
(4 человека) — ответственная Зимаева 3. С ; по физике (9 — 
11 класс) — ответственная Секретарева Л. М.; по химии (2 чело
века) — ответственная Зимаева 3. С.; по краеведению (2 чело
века) — ответственная Крекова Г. П.; по русскому языку (2 
человека) — ответственная Ковровская Н. С. 

Полетуева Н. И., учитель географии, уволена по собственно
му желанию в связи с уходом на пенсию по выслуге лет с 
20 декабря 1993 года. 

Галанина И. Ю. принята на работу в группу продленного дня 
с 20 декабря, с 5 января — учителем математики (6, 8 классы). 

23 декабря — Награждение денежными премиями учащихся, 
окончивших I I четверть и I полугодие на «хорошо» и «отлично», 
по 1000 рублей. 

Январь — апрель: 
2—9 января — Здание интерната и учебные кабинеты предо¬

ставлены для проживания и обучения 45 учащимся — призерам 
районных и областных олимпиад и 10 преподавателям литера¬
туры, физики, психологии, музыки, физкультуры, математики 
(основание: приказ № 483 от 28 декабря департамента образо
вания и науки Нижегородской области). Это зимняя школа 
имени М. В. Ломоносова при областном департаменте образова¬
ния и науки. 

5 февраля — Вечер встречи с выпускниками школы. 
16 февраля — Участие старшей пионервожатой Рыжу-

хиной О. В. в районном конкурсе «Вожатая-94». Итоги конкур¬
са — третье место. 

В январе — феврале выезды в театры, школьные вечера, 
лыжные соревнования, прогулки, вечера к Дню защитников 
Отечества. 

Волжанкина Т. Г. принята на работу учителем немецкого 
языка с 1 марта. 

Волжанкин П. К. принят переводом учителем физкультуры 
с 1 марта. 

Рыжухина О. В. назначена и. о. зам. директора по воспита¬
тельной работе с 13 апреля. 

Ханов О. С. — зам. директора по учебно-производственной 
деятельности. 
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Городецкий детско-юношеский клуб физической подготовки награ
дил команду Ильинской средней школы за первое место в соревнованиях 
среди учащихся по баскетболу в подгруппе юношей старшего возраста. 

Директор ДЮКШа Лебедев В. И., 1994 г. 

На основании договора о сотрудничестве Ильинской шко
лы — сельского лицея и Нижегородского сельскохозяйственного 
института от 4 января 1994 года создана на базе 10 класса 
Ильинской школы — селького лицея группа учащихся с углуб
ленным изучением математики, физики, биологии, химии в 
количестве 17 человек. Введены дополнительные спецкурсы: по 
физике, химии, биологии — по 1 часу в неделю. Переданы 
дополнительные часы с 1 марта учителям: физики (1 час в 
неделю) Секретаревой Л. М., биологии и химии (по 1 часу в 
неделю) Зимаевой 3. С. 

Производить оплату за работу в спецклассе преподавателям 
Нижегородского сельскохозяйственного института с 1 марта 
2 часа каждому: Гринесу В. С. (15 разряд), Суворовой Н. Н. 
(15 разряд), Чурмосову А. В. (15 разряд), Дятловой К. Д. 
(15 разряд), Гусевой А. В. (14 разряд). 

На основании решения школьного парламента и итогов 
успеваемости за I I I четверть от 30 марта 6 учащихся, окончившие 
I I I четверть на «отлично», награждены денежными премиями по 
2000 руб. 

11 апреля — Выезд 8 учащихся школы в Москву в Центр 
детско-юношеского туризма и экскурсий на праздник юных 
этнографов и краеведов России. Руководитель Крекова Г. П. 

22 апреля — За подготовку и активное участие в празднике 
юных этнографов и краеведов России и этнографической конфе¬
ренции-ассамблее в Москве коллективу-победителю и руково¬
дителю Крековой Г. П. объявлены благодарности. 

Второй раз побывали учащиеся Ильинской школы в М о с к в е — н а 
празднике юных этнографов и краеведов России и этнографической 
конференции-ассамблее 12—16 апреля 1994 года. 

Делегацию Нижегородской области представляли 8 учащихся Ильин
ской школы: Виктор Солнцев, Владимир Розов, Роман Смирнов, Ольга 
Кокошина, Андрей Евграфов, Надежда Прыгунова, Юлия Василькова, 
Елена К у д р я ш о в а — и два руководителя — Крекова Г. П., учитель исто
рии Ильинской школы, и Абрамова В. М., работник станции юных турис¬
тов. 

Это была встреча юных этнографов и краеведов из семи регионов 

128 



России: Омской, Воронежской, Орловской, Тверской, Нижегородской, 
Московской областей и Карачаево-Черкесской республики. 

По прибытии в Центр детско-юношеского туризма мы сразу же 
приняли участие в викторине по краеведению и этнографии. Две коман
ды вышли в финал — из Омска и наша. В суперигре победили ребята из 
Омска — п е р в о е место, а наши мальчики — Владимир Розов и Виктор 
Солнцев — получили синий диплом за второе место. 

На следующий день на этнографической ассамблее-конференции, 
где присутствовали ученые и специалисты, проходил конкурс проектов 
и программ по этнографии, отчеты об экспедициях, просматривался и 
анализировался материал и разработки по этнографии, сценарии мест¬
ных праздников, игр с демонстрациями фотографий, поделок, альбомов. 

Наши ребята выступили с сообщениями на темы: «Резьба по дереву» 
(о глухой резьбе старых мастеров — В а с и л и я Копалкина из д. Савино и 
городецких мастеров), «Фольклор Заузолья», «Плетение из тальника» (о 
замечательных работах местного умельца В. П. Богатова), «Прядение и 
ткачество», «Городецкие свистульки», «Обряды», «Вышивка и кружево-
плетение», «Городецкая роспись», «Николо-Погост — и м е н и т о е заволж¬
ское село», «Наш школьный музей». На выставке были представлены 
поделки, работы мастеров и ребят. 

Интересное сообщение о городецкой росписи сделал Роман Смир
нов. В Москву он привез свои работы — несколько расписанных им самим 
досок. Мы приняли участие в конкурсе стенгазет, отразив в своей газете 
«Юный краевед» визитную карточку коллектива, материалы о поисково-
исследовательской работе экспедиций, об интересных местах родного 
края и др. 

На открытии и закрытии этнографического праздника фольклорный 
ансамбль «Русичи» выступал с концертной программой. Ребята показали 
великолепный обряд «Вербное воскресенье», старинную игру-хоровод, 
посвященную весне, исполнили русские народные песни, частушки, 
погостинскую «шестерку». Солист ансамбля Владимир Розов написал и 
исполнил песню «Этнографы», которая всем понравилась, за что ему 
вручили грамоту и пригласили выступить по московскому телевидению. 

Наша делегация получила хороший отзыв, специалисты и работники 
Центра отметили большую, интересную работу коллектива-победителя. 
Кружок за успешное выступление на этнографической ассамблее во 
время праздника юных этнографов Российской Федерации был награж¬
ден красным дипломом. 

В дни пребывания в Москве мы совершили автобусную обзорную 
экскурсию по городу, побывали в Лужниках и Коломенском, в новом 
здании Третьяковской галереи, в Богоявленском кафедральном соборе 
на службе Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, посетили и 
другие памятные места. 

Крекова Г. П., руководитель делегации 
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22 апреля. Из решения Совета школы: 
— утвердить в 8 классе один из трех экзаменов по выбору 

учащегося по направлениям обучения (устно); 
— в 10 классе — один из трех экзаменов по выбору учащегося 

по направлениям обучения (устно); 
— в 9 классе — один из четырех экзаменов по выбору 

учащегося по направлениям обучения (устно); 
— в 11 классе — два из пяти госэкзаменов устно, по выбору 

учащегося из направлений обучения. 
22 — 24 апреля. На основании договора о совместной деятель

ности Нижегородского сельскохозяйственного института и Иль¬
инской школы от 4 января 1994 года направлены на курсы в 
Нижегородский сельскохозяйственный институт учитель мате¬
матики Логинова Т. В. и учитель химии Зимаева 3. С. 

Май — июль: 
8 мая — Районные соревнования на приз газеты «Городецкий 

вестник». 
9 мая — Участие в проведении митинга, посвященного Дню 

Победы. 
23 — 25 мая — Областной конкурс «Юный механизатор» на 

базе Ильинской школы. Оргкомитет: Секретарев К. Ф . , 
Мукин В. М., Мухин В. П., Ханов О. С., Комиссаров М. Н., 
Крекова Г. П. 

27 мая — Турслет учащихся 1—4 классов. 
28 мая — Турслет 5 — 7 классов. Ответственные: Рыжухи-

на О. В . , Волжанкин П. К. 
28 мая — Создана аттестационная комиссия для проведения 

квалификационного экзамена по тракторному делу учащихся 
11 класса. 

1 июня — 15 июля — Организован лагерь труда и отдыха 
(100 человек) для прохождения учебно-производственной прак¬
тики. 

14—17 июня — Выезд 10 учащихся для участия в турслете в 
д. Косково (ответственный Волжанкин П. К. ) и участников 
культурной программы (Розов В . , Евграфов А., Костров А., 
Васильков О . ) — ответственный Крекова Г. П. 

На базе Ильинской школы — сельского лицея организован 
областной лагерь труда и отдыха с 11 по 30 июля в количестве 
30 человек на основании приказа департамента образования и 
науки от 7 июля. Начальник лагеря — Комиссаров М. Н. 
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(Логинова Т. В . , Галанина И. Ю., И с а к о в а Т . Ф . , Волжан
кин П. К., Ханов О. С , Крекова Г. П., Овечкина К. И., Му
хин В. П., Зверева Н. П . ) . 

На основании решения парламента школы от 30 мая, устава 
школы, итогов успеваемости за 1993/94 учебный год, решения 
педсовета, итогов подведения кружковой деятельности награж
дены учащиеся, окончившие учебный год на «отлично», преми
ями по 3 тыс. руб., окончившие на 4 и 5, — по 2 тыс. руб. 
Награжден денежной премией фольклорно-краеведческий кру
жок (70 тыс. руб.) , занявший в смотре кружковой деятельности 
первое место (руководитель Крекова Г. П . ) ; кружок «Резьба» за 
второе место (45 тыс. руб.) — руководитель Комиссаров М. Н.; 
школьный театр (40 тыс. руб.) — руководитель БердниковаЛ. Г.; 
аэробика (34 тыс. руб.) — руководитель Щеглова С. С ; танце
вальный кружок (24 тыс. руб.) — руководитель Логинова Т. В. 
Руководителям кружков объявлена благодарность. 

Диплом «Школа года — 93» 
Настоящий диплом удостоверяет высокое качество обучения, инте

рес к знаниям и трудолюбие учащихся сельского лицея пос. Ильинский 
Городецкого района. В школе сложились гуманные и добрые отношения 
между учениками, учителями и родителями. Детям радостно жить и 
учиться. Учителя испытывают моральное и профессиональное удовлетво¬
рение от своего труда. 

Главный редактор Л. И. Рувинский 
(Газета «Педагогический вестник». 

Москва, 1994. № 43, июнь) 

Поступление выпускников в вузы и техникумы: 11 класс — 
57%, 9 класс — 4,5% 

1 9 9 4 / 9 5 УЧЕБНЫЙ г о д . 

ИЛЬИНСКАЯ ШКОЛА — СЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ 

Освобождены от работы в школе: 
Рысина Г. Н., учитель иностранного языка, по собственному 

желанию с 1 июня, 
Бармина В. Я . , учитель обслуживающего труда, по собствен

ному желанию с 26 августа, 
Полетуева С. Б. , воспитатель группы продленного дня, в 

связи с переводом в Аксентисскую школу с 27 августа, 
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Пряхина Г. Г., воспитатель группы продленного дня, в связи 
с переводом на работу в Серковскую школу с 1 сентября, 

Панкратов Б. И. — по собственному желанию с 1 сентября. 
Приняты на работу в школу: 
Горбачев А. А. — учителем физкультуры с 1 сентября, 
Волгин С. Л. — водителем с 13 сентября, 
Передков П. А. — рабочим по обслуживанию здания с 1 ок¬

тября. 
Классные руководители: 
1 класс — Прыгунова Г. Ф . , 2 класс — Волынцева О. А., 

3 класс — Богатова Г. П., 4«А» класс — Комиссарова О. О. , 
4 « Б » класс — Пронина Г. И., 5 класс — Волжанкина Т. Г., 6 
класс — Логинова Т. В . , 7 класс — ГаланинаИ. Ю., 8 класс — 

К р е к о в а Г. П . , 9 к л а с с — М а г д а Н. К . , 10 к л а с с — 
Ковровская Н. С., 11 класс — Секретарева Л. М. 

21—25 сентября — Областная школьная ярмарка в Нижнем 
Новгороде «Урожай-94». 

22 сентября — Выезд в Н. Новгород на областную ярмарку. 
В октябре: 
КВНы, классные вечера, выезды в театры, осенний бал 8— 

11 классов совместно с учащимися Аксентисской школы. 
За успехи в кружковой работе награждены денежными 

премиями за первое место: фольклорно-краеведческий кру¬
жок —30 тыс. руб. (Крекова Г. П . ) , школьный театр — 30 тыс. 
руб. (Бердникова Л. Г . ) , резьбы и чеканки — 30 тыс. руб. 
(Комиссаров М. Н . ) , танцевальный — 15 тыс. руб. (Логи¬
нова Т. В . ) , аэробики — 15 тыс. руб. (Щеголева С. С . ) . 

За особые заслуги в деле воспитания и обучения подрастаю¬
щего п о к о л е н и я н а г р а ж д е н ы д е н е ж н ы м и п р е м и я м и : 
Прыгунова Г. Ф. (30 тыс. руб.) , Пронина Г. И. (20 тыс. руб.) , 
Комиссарова О. О. (15 тыс. руб.) , Богатова Г. П. (20 тыс. 
руб.) , Волынцева О. А. (30 тыс. руб.) , Исакова Т. Ф. (20 тыс. 
руб.) , Магда Н. К. (20 тыс. руб.) , Секретарева Л. М. (30 тыс. 
р у б . ) , Ковровская Н. С. (20 тыс. руб . ) , Волжанкин П. К. 
(20 тыс. руб.) , Зимаева З. С. (25 тыс. руб.) , Шестоперова Е. И. 
(30 тыс. руб.) , Ханов О. С. (30 тыс. руб.) , Волгина Е. В. 
(15 тыс. руб.) , Рыжухина О. В. (15 тыс. руб.) . 

На основании устава школы, решения парламента от 28 сен¬
тября выделены денежные средства (80 тыс. руб.) на проведение 
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Дня пожилого человека и дня самоуправления, посвященного 
Дню учителя. 

В октябре — ноябре: 
Выезды в театры, классные вечера, КВНы, осенний бал 8 — 

11 классов, выезд учащихся (26 человек) в Городец на станцию 
юных туристов (ответственные: Волжанкин П. К. и Креко
ва Г. П . ) , соревнования по баскетболу в Городце (8 человек), 
районные соревнования в Брилякове (8 человек) — ответствен¬
ный Волжанкин П. К. 

25 ноября — По решению парламента школы внесены 
изменения в Конституцию школы, ст. 32, п. 9 об отмене школьной 
формы. Утверждена в школе структура Ш К Б для организации 
и проведения соревнований между классами. 

В декабре: 
Выезды в театры, на районные олимпиады, учащихся 10 — 

11 классов (21 человек) для занятий по физике, математике в 
Н С Х А (ответственные: Логинова Т. В . , Шестоперова Е. И., 
Секретарева Л. М . ) . 

Выделены деньги (1 640 000 руб.) из фонда всеобуча на 
оплату новогодних подарков для учащихся школы. 

Выделены новогодние подарки детям из малообеспеченных 
семей (91 подарок) стоимостью по 10 тыс. руб. 

Новогодние елки, посиделки, огоньки, вечера, праздники, в 
том числе и с родителями. 

Корягина С. Н. принята учителем обслуживающего труда с 
12 января. 

Лебедев В . А. — мастером производственного обучения с 
23 января. 

Мукин В. М. — зам. директора по учебно-производствен¬
ной деятельности с 23 января. 

Январь — февраль: 
Выезды учащихся 10—11 классов на занятия в НСХА (по 

направлениям). 
26 января — Районный семинар по краеведению — внекласс

ное мероприятие. Тема заседания краеведческого кружка «Име
нитое заволжское село Николо-Погост» (ответственная Кре-
кова Г. П . ) . 

4 февраля — Вечер встречи с выпусниками школы. 
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16 февраля — Выезд на олимпиаду по русскому языку 
(учитель Ковровская Н. С ) . 

20 февраля — Конкурс чтецов, посвященный 50-летию По
беды. 

21 февраля — Совместный вечер, посвященный Дню защит
ников Отечества и 50-летию Победы (8 и 9 классы — 35 человек) 
в Аксентисской школе (ответственные: Крекова Г. П., Маг-
да Н. К . ) . 

23 февраля — День здоровья в начальных классах. 

Март: 
3 марта — На основании решения конференции школы 

утвержден совет Ильинской муниципальной общеобразовательной 
средней школы-лицея в составе: Магда И. П. — директор шко
лы, председатель совета; Щеголева С. С. — воспитатель группы 
продленного дня, секретарь совета; Прыгунова Г. Ф. — учитель 
начальных классов, член совета; Богатова Г. П. — учитель на
чальных классов, член совета; Логинова Т. В. — учитель мате
матики, член совета; Волгина Е. В. — зам. директора по воспи
тательной работе, член совета; Шестоперова Е. И. — завуч, 
член совета; Магда Н. К. — учитель литературы, член совета; 
Василькова Н. А. — от родителей старших классов, член совета; 
БондаренкоЗ. С. — от родителей; Жиряков Г. А. — от родите
лей; Пронина Г. И. — от родителей; Василькова Юля — от 
учащихся старших классов. 

7 марта — День самоуправления — возможность активизации 
работы органов ученического самоуправления, профориентации 
старшеклассников. Дублерами выполнены конкретные условия 
и задачи на высоком методическом уровне, им объявлена 
благодарность. 

С 1995 года осуществлен переход школы от государственного 
подчинения к муниципальному на основании письма Министер¬
ства образования Р Ф № 31 от 4 мая 1995 года. 

Учащимся, окончившим I I и I I I четверти на 4 и 5, установ¬
лены дополнительные дни каникул (за два дня до начала 
каникул) на основании Положения о муниципальном общеобра¬
зовательном учреждении, Устава школы, итогов успеваемости за 
четверти в 1—9 классах и текущей успеваемости в 10—11 классах. 
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Соревнуются юные краеведы 
6 апреля 1995 года на страницах газеты «Городецкий вестник» была 

объявлена краеведческая олимпиада. В ней приняли участие 70 юных 
любителей и знатоков истории родного края с 7 по 9 класс из восьми школ 
района. Многие работы ребят оформлены ярко, красочно, в них собран 
огромный познавательный материал по Нижегородскому краю. 

Порадовали глубокими знаниями учащиеся Ильинской школы-лицея 
и других школ. Компетентное жюри после долгих споров пришло к 
единому мнению: первое место в командном первенстве присудить 
Ильинской школе-лицею, второе — ш к о л е № 7 и Воронинскому УВК, 
третье — школам № 1 и 12. 

Т. Агапова, зав. отделом краеведения 
центра детско-юношеского туризма. 
(Городецкий вестник. 1995. Апрель) 

На сновании решения совета школы-лицея от 5 апреля 
1995 года провести выпускные экзамены в следующем количестве 
и перечне: 

9 класс — 4 экзамена: 2 экзамена (письменно) по русскому 
языку и математике, один экзамен (устно) по выбору учащегося 
из предметов по направлениям обучения, один экзамен (устно) 
по выбору учащегося из общего перечня предметов учебного 
плана. 

11 класс — 6 экзаменов: 
гуманитарное направление: 2 экзамена письменно — русский 

язык и литература и математика; один экзамен (устно) по выбору 
учащегося из предметов по направлениям обучения; 3 экза¬
мена (устно) по выбору учащегося из предметов по учебному 
плану; 

физико-математическое и фермерское направления: 2 экзаме
на (письменно) обязательных — по русскому языку и литературе 
и математике; 2 экзамена (устно) по выбору учащегося из 
предметов по направлению обучения; 2 экзамена (устно) по 
выбору учащегося из общего перечня предметов учебного плана. 

Переводные экзамены: 
8 класс — 3 экзамена: два (письменно) обязательных по 

русскому языку и математике, один экзамен (устно) по выбору 
учащегося из общего перечня предметов учебного плана; 

10 класс — 4 экзамена: два (письменно) обязательных по 
русскому языку и математике, два экзамена (устно) по выбору 
учащегося из предметов по направлениям обучения. 
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На основании приказа № 106 по Ильинской школе-лицею от 
3 мая 1995 года Ковровская Н. С , учитель русского языка и 
литературы, награждена денежной премией (30 тыс. руб.) за 
хорошую подготовку Прыгуновой Нади, ученицы 10 класса, и 
объявлена благодарность. Прыгунова Надя награждена денеж
ной премией (15 тыс. руб.) за I I место в районном конкурсе 
сочинений. (Приказ от 31.03.95 г. по Городецкому У Н О «О 
конкурсе сочинений учащихся, посвященном 50-летию Побе
д ы » ) . 

Выделено из средств спецсчета 200 тыс. руб. для поздравле¬
ний ветеранов труда в связи с 50-летием Победы. 

Уволены с работы: 
Горбачев А. А. , учитель физкультуры, с 11 апреля 

1995 года, 
Волжанкин П. К., учитель физкультуры, в связи с перево¬

дом в органы М В Д Р Ф с 6 мая 1995 года. 

Организован при школе лагерь для детей младшего возраста 
(60 человек) с дневным пребыванием детей 1 — 5 классов с 1 по 
30 июня. Лебедева Н. Е. — начальник лагеря. 

Для отработки У П Б учащихся школы организован с 1 по 
15 июля ЛТО. Начальник У П Б ( Л Т О ) — Комиссаров М. Н. 

Организована работа У П Б ( Л Т О ) в период 1 июня — 
15 июля. Ответственные: М у к и н В . М . , Комиссаров М. Н. и 
классные руководители. 

Ученик 10 класса Пальцев А.— участник областного кон¬
курса «Юный механизатор — 95» в г. Ветлуге 24 — 26 мая. 
Ответственный Лебедев В. А. 

Вступительные экзамены в 10-й класс Ильинской школы — 
русский язык, математика (письменно). 

Учащиеся, окончившие учебный год на «хорошо» и «отлич¬
но», награждены дополнительной премией на основании реше¬
ния педсовета (30 мая) и решения парламента (22 мая): 10 от¬
личникам — 12 тыс. руб., 65 хорошистам — 10 тыс. руб. Уча¬
щимся 11 класса выделено 200 тыс. руб. на организацию и 
проведение выпускного вечера. 

Занявшие третье место в районном конкурсе «Салют, Побе
да!» 31 мая Костров Ал. (4 класс) и Василькова Ю. (9 класс) 
награждены денежной премией (по 10 тыс. руб.) . 

Приказом от 16 июня награждены денежными премиями по 
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10 тыс. руб. за хорошую учебу учащиеся 9 класса АгареваН., 
БондыреваН., Бабушкина Е., Скобелеве . 

Награждены денежными премиями по 10 тыс. руб. за 
хорошую учебу: Евграфов А., ГаненковаН., ЖиряковаЮ. , 
Ж у к о в а И . , Кенжибаева Г . , К о к о ш и н а О . , Смирнов Р . , 
Смирнов Л. , Овечкина Т., Папина Т., Чистенко О. 

Окончившие школу-лицей на 4 и 5, принимавшие активное 
участие в жизни класса и школы награждены ценными подар¬
ками, грамотами. 

За особые успехи в деле обучения и воспитания учащихся 
награждена ценным подарком и грамотой классный руководи¬
тель 11 класса Секретарева Л. М. 

23 июня 1995 года состоялся выпускной вечер учащихся 
11 класса. 

Поступление в вузы и техникумы: 
11 класс — 71%, 9 класс — 16%. 

1 9 9 5 / 9 6 УЧЕБНЫЙ г о д . 

ИЛЬИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ЛИЦЕЙ 

Уволены из школы: 
Шептушкина Ф. Ф. — по собственному желанию с 1 августа 

1995 года, 
ВолжанкинаТ. Г. — по собственному желанию с 23 августа, 
Ковровская Н. С., учитель русского языка и литературы, по 

собственному желанию с 26 августа, 
Крекова Г. П., учитель истории, по собственному желанию 

в связи с уходом на пенсию с 1 сентября. 
Приняты на работу: 
Беганцев Е. А. — учителем физкультуры с 1 июля, 
Кузнецова Т. Е. — учителем истории с 14 августа, 
Беганцева Т. В. — воспитателем группы продленного дня с 

14 августа, 
Егорова И. Б. — учителем географии с 28 августа, 
Храмова О. Н. — учителем математики с 29 августа. 
Классные руководители: 
1«А» класс — Пронина Г. И., 1«Б» класс — ГЦеголева С. С., 

2 класс — Прыгунова Г. Ф . , 3 класс — Волынцева О. А., 4 
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класс —Богатова Г. П., 5«А» класс — Комиссарова О. О., 5«Б» 
класс —Бердникова Л. Г. , 6 класс — Егорова И. Б . , 7«А» 
класс — Логинова Т. В . , 7 « Б » класс — Рыжухина О. В . , 8 
класс — Храмова О. Н., 9 класс — Кузнецова Т. Е. , 10 класс — 
Магда Н. К., 11 класс — Секретарева Л. М. 

Воспитатели групп продленного дня: 
1«А» , « Б » классы — Беганцева Т. В . , 2 класс — Пря-

х и н а Г . Г . , 3 к л а с с — И с а к о в а Т . Ф . , 4 — 5 к л а с с ы — 
Лебедева Н. Е. 

Работники школы: 
Магда И. П. , Шестоперова Е. И. , Волгина Е . В . , Магда Н. К. , 

Комиссарова О. О., Храмова О. Н., Рыжухина О. В . , Беганцев Е. А., 
Прыгунова Г. Ф. , Бердникова Л. Г., Логинова Т. В . , Волынцева О. А., 
Богатова Г. П., ЕгороваИ. Б . , Кузнецова Т. Е . , Секретарева Л. М. , 
Зимаева 3 . С. , Передков П. А. , Уренцова В . Г . , Щепкина И. Г . , 
Обухова Ф . С., Сиденина С. П., Матвеичева Г. В . , Беганцева Т. В . , 
Пряхина Г. Г . , И с а к о в а Т . Ф . , Л е б е д е в а Н. Е . , Б у ш у е в а Е . П . , 
Корягина С. Н., Пронина Г. И., Щеголева С. С., Артамонычева Л. А., 
Шалявина Н. Н. , Игонина И. А. , Лебедев В . А. , Зиничева Л . Л . , 
Секретарев К. Ф. , Мукин В. М., Сыроегина Н. М., Бондаренко 3. С., 
Овечкина К. И., Бондырева Е. П., Ш у р а ш о в а А . , Скачкова Н. Н., 
Сидорова В. С., Клушина О. Н., Сиденина Н. Н., Александрова К. П., 
Рассылкина Е. П. 

22 сентября — Участие школы в Нижегородской ярмарке и 
выставке «Урожай-95». 

Кружки: 
«Веселая мастерская» — Корягина С. Н., танцевальный — 

Логинова Т. В. , «Умелые руки» — Пронина Г. И., школьный 
театр — Бердникова Л . Г., «Почемучка» — Богатова Г . П., 
«Веселые математики» — Волынцева О . А., резьба по дереву — 
Комиссаров М. Н., «Ильинские ложкари» — Бойчева О. Э. 

31 августа 1995 года Ильинской средней школе исполнилось 
145 лет. 

Адрес-поздравление 
Уважаемые коллеги! 
Управление народного образования сердечно приветствует и позд

равляет педагогический коллектив Ильинской средней школы-лицея со 
145-летним юбилеем. 

Ваш благородный, творческий, бескорыстный труд в сфере образо-
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вания и воспитания подрастающего поколения заслуживает высокой 
оценки. 

В школе сложился работоспособный, добросовестный коллектив 
учителей-единомышленников, который один из первых в районе соеди
нил обучение с производительным трудом. Учащиеся воспитываются на 
хороших, добрых традициях, которыми богата жизнь села. 

Школа-лицей—участник и лауреат областного конкурса «Школа 
года — 9 3 » . 

От души желаем всему педколлективу творческих замыслов и их 
свершений, исполнения желаний, наполненной радостью жизни, пре¬
красного самочувствия и чистого неба над головой. 

Начальник УНО Ветелев С. В., 
г. Городец, 1995 г. 

Дорогие коллеги! 
В день 145-летия и на всю оставшуюся жизнь желаем «цвести и 

процветать», здоровья крепкого, мира, удач, задуманного творчества и 
успехов в его выполнении. 

Учителя Аксентисской школы, 
1995 г. 

Любой юбилей — э т о чуточку грустно, 
Ведь это из жизни уходят года. 
Но если года эти прожиты с пользой, 
Не надо об этом жалеть никогда! 

Дорогие коллеги, учителя! 
Желаем, чтобы в вашей жизни всегда было место улыбке, удаче. 

Успехов вам и счастья! 
Бывшие ученики и нынешние учителя, 1995 г. 

Распоряжением главы администрации Городецкого района от 
12 октября 1995 года № 1529-Р к юбилею — 145-летию Ильин
ской средней школы — выделено из резервного фонда админис
трации 5 млн. рублей. 

Департамент образования и науки Нижегородской области 
наградил коллектив Ильинской школы ценным подарком — 
ксероксом. 

В январе выезды в Городец учащихся: 
18-го — в краеведческий музей (22 человека). 
24-го — на соревнования по О Ф П в школу № 4 (12 человек). 
27-го — на олимпиаду по астрономии в школу № 5 (2 че¬

ловека) . 
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28-го — на занятия по программе «Одаренные дети» в школу 
№ 1 (10 человек). 

31-го — на соревнования по конькобежному спорту (4 чело¬
в е к а ) . 

В феврале выезды учащихся: 
2-го — на филологическую олимпиаду в Городец. 
5 — 7-го — на областную олимпиаду по биологии в Нижний 

Новгород (Попов Коля) . 
7-го — на занятия учащихся 10—11 классов в Нижсельхоз-

академю. 
11-го — на занятие по программе «Одаренные дети» в школу 

№ 1 (10 человек). 
25-го — в Доме культуры состоялся конкурс «Утренняя 

звезда» среди школьников. Конкурс прошел на высоком орга¬
низационном уровне, при хорошей профессиональной подготовке. 

В марте: 
7-го — День самоуправления. 
11-го — Выезд учащихся 10 и 11 классов (27 человек) в 

Нижегородскую сельхозакадемию на занятия. 
8 мае — июне: 
9 мая — Выезд на концерт 23 учащихся в с. Воронино. 
11 мая — День здоровья. 
28 мая — 3 июня — Турпоходы учащихся школы. 
3 — 29 июня — Организован лагерь для детей младшего 

возраста с дневным пребыванием (68 человек). 

Поступление в вузы и техникумы: 
11 класс — 67%, 9 класс — 4%. 
Окончили Ильинскую среднюю школу-лицей с серебряными 

медалями Прыгунова Надежда и Соловьева Маргарита. 

1 9 9 6 / 9 7 УЧЕБНЫЙ г о д . 

ИЛЬИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ЛИЦЕЙ 

При комплектовании 10 класса проведено два вступительных 
экзамена (письменно) — по русскому языку (диктант 24 июня 
и 26 августа) и математике (27 июня и 29 августа). 

На 1 сентября 1996 года — 256 учащихся. Обучение по 
профилям: гуманитарное, физико-математическое, фермер¬
ское — 9—11 классы. 
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Гуманитарное: 9 класс — 6, 10 класс — 8, 11 класс — 8 
учащихся. Физико-математическое: 9 класс — 7, 10 класс — 10, 
11 класс — 6 учащихся. Фермерское: 9 класс — 9, 10 класс — 
5, 11 класс — 1 учащийся. 

Классные руководители: 
1 класс — Богатова Г. П., 2«А» — Щеголева С. С , 2 «Б» — 

Пронина Г. И., 3 класс — Прыгунова Г. Ф. , 4 класс — Волынце
ва О. А., 5 класс — Семенычева В. Г., 6 «А» — Комиссарова О. О., 
6 «Б» — Бердникова Л. Г., 7 класс — Егорова И. Б . , 8 «А» — 
Секретарева Л. М., 8 «Б» — Рыжухина О. В . , 9 класс — Кузне
цова Т. Е. , 11 класс — Магда Н. К. 

Руководители методических объединений школы: 
Прыгунова Г. Ф.—учителей начальных классов 
Магда Н. К.—гуманитарного направления 
Секретарева Л. М.— естественно-математического 
Корягина С. Н.— фермерского направления 
Лебедева Н. Е . — воспитателей групп продленного дня 
Волгина Е. В . — классных руководителей 

Работники школьного интерната: Обухова Ф. С.— заведу¬
ющая, Сиденина С. П. и Матвеичева Г. В.—помощники 
воспитателя. 

25 октября — Вечер «Осенний бал» (9—11 классы). 
26 октября — День здоровья, вечером праздник «Осеннее 

кафе» (1—4 классы). 
3—10 ноября — Выезд учащихся 10—11 классов в Нижний 

Новгород для участия в работе областного профильного лагеря 
«Глубинка». 

20 ноября — Выезд учащихся 4 класса в Городецкий детдом 
(подарен велосипед). 

Ноябрь — январь — Проведение школьных предметных 
олимпиад и участие в районных олимпиадах. Выезды учащихся 
в театры Нижнего Новгорода. 

1 января — Вечер встречи с выпускниками школы. 
17 апреля — Участие в районом фестивале «Радуга». 
2—30 июня — При школе организован ЛТО для отработки 

учебно-производственной практики (1 — 10 классы). 
Июнь — август — Организован разновозрастной отряд 

(30 учащихся). 
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Наши чемпионы (1997 год) 
Попов Н., Скобелеве, Ромашова В . , ВолынцевА., Кря

жев А., Солохин Е. , Ревяков А., Шалявин А., Рукавишникова Т. , 
БондыреваМ., Федотова М., ЯруничеваМ., Шубин А., Шер-
стнев А., Моругин А., Гришанова А., Клушин С., Кряжев К., 
УренцовА., Брунов Р. 

Выпускной вечер учащихся 9 класса (21 человек) состоялся 
16 июня. Классный руководитель Храмова О. Н. 

Выпускной вечер учащихся 11 класса — 21 июня. Классный 
руководитель Магда Н. К. 

Ильинская общеобразовательная школа-лицей приказом № 78 
от 23 июня 1997 года переименована в Ильинскую среднюю 
общеобразовательную школу. 

Почетной грамотой награждена команда Ильинской школы за второе 
место в конкурсе «Дорожная грамота» районного слета-соревнования 
«Школа безопасности — 97». 

Начальник СТАИ Мясников А. К. 
Директор ЦВР Волкова И. М. 

24 июня 1997 года 

Центр детского туризма и международных школьных обменов награ
дил дипломом команду Ильинской школы за волю к победе на соревно
ваниях по спортивному ориентированию. 

Директор Еремин В. В., Н. Новгород, 1997 год 

Поступление в вузы и техникумы: 
11 класс — 81%, 9 класс — 9%. 

1 9 9 7 / 9 8 УЧЕБНЫЙ г о д . 

ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

На 1 сентября 1997 года количество учащихся — 261. 
1 класс — 10, 2 класс — 20, 3«А» класс — 13, 3 « Б » класс — 

13, 4 класс — 24, 5 класс — 24, 6 класс — 19, 7«А» класс — 16, 
7 « Б » класс — 17, 8 класс — 24, 9«А» класс — 16, 9 « Б » класс — 
1 7 

10 класс — 23, 11 класс — 25. 

1 . Магда И. П. — директор школы, учитель трудового обучения 
2. Шестоперова Е. И. — завуч, учитель математики 

142 



3. Магда Н. К. — учитель русского языка, психолог 
4. Волгина Е. В. — организатор, учитель музыки 
5. Бердникова Л. Г. — организатор, учитель русского языка 
6. Хлюстова М. Р. — учитель русского языка и литературы 
7. Логинова Т. В. — учитель математики 
8. Семенычева В. Г. — учитель математики 
9. Зимаева 3. С. — учитель химии 

10. Волгина И. Б. — учитель географии 
11. Секретарева Л. М. — учитель физики 
12. Корягина С. Н. — учитель трудового обучения 
13. Передков П. А. — учитель трудового обучения 
14. Беганцев Е. А. — учитель физкультуры 
15. Кувшинов А. Б. — учитель изо 
16. Волынцева О. А. — учитель начальных классов 
17. Богатова Г. П. — учитель начальных классов 
18. Хорошавина Т. В. — учитель начальных классов 
19. Щеголева С. С. — учитель начальных классов 
20. Прыгунова Г. Ф. — учитель начальных классов 
21. Храмова О. Н. — учитель математики 
22. 3ябина С. В. — воспитатель группы продленного дня 
23. Исакова Т. Ф. — воспитатель группы продленного дня 
24. Агеева Г. И. — старшая вожатая 
25. Шалявина Н. Н. — заведующая библиотекой 
26. Лебедев В. А. — мастер производственного обучения 
27. Лебедева Н. Е. — воспитатель группы продленного дня 
28. Буничева Е. Н. — воспитатель группы продленного дня 
29. ГаланинаИ. Ю. — воспитатель группы продленного дня 
30. Беганцева Т. В. — воспитатель группы продленного дня 
31 . Обухова Ф. С. — воспитатель интерната 
32. Мукина Н. С. — руководитель кружковой работы 
33. Билле Л. С. — социальный педагог 
34. Кузнецова Т. Е. — учитель истории 
35. Солнцева А. Т. — зам. директора по дошкольному воспитанию 
36. Ромашева М. А. — воспитатель детского сада 
37. Миронова А. П. — медсестра детского сада 
38. Моругин М. В. — мастер производственного обучения 
39. Мукин В. М. — зам. директора по УПД 
40. Бондаренко 3. С. — лаборант 
41 . Струняшева Т. А. — воспитатель детского сада 
42. Секретарев К. Ф. — рабочий по обслуживанию зданий 
43. Скобелева Л. А. — бухгалтер 
44. Агарева В. П. — воспитатель детского сада 
45. Софронова О. В. — помощник воспитателя детского сада 
46. Спицина Г. Г. — завхоз 

143 



Почетной грамотой награждена команда Ильинской школы за первое 
место в районных соревнованиях школьников по спортивному ориенти
рованию среди учащихся 6—8 классов. 

Директор ЦДО Волкова И. М. 
6 октября 1997года 

Грамотой Городецкого центра дополнительного образования на¬
граждена команда Ильинской школы за третье место в соревнованиях 
«Веселые старты» на первенство района среди сельских школ с резуль
татом 16 очков. 

Директор ЦДО Волкова И. М. 
29 октября 1997года 

В октябре 1997 года школа отметила день рождения 
А. С. Пушкина (в рамках программы 200-летия). Проведены 
конкурсы чтецов, викторины, литературные чтения, конкурсы 
иллюстраций по произведениям великого поэта. 

В 1—4 классах проводился праздник «По сказкам Пушкина». 
Звучали отрывки, сценки и эпизоды из произведений поэта. 

Ответственные за подготовку и проведение мероприятий к 
юбилею поэта — учителя русского языка и литературы. 

Грамотой ЦДО награждена команда Ильинской школы за третье 
место в соревнованиях по баскетболу среди сборных сельских школ в 
зачет спартакиады 1997/98 учебного года. 

Директор ЦДО Волкова И. М. 
3 декабря 1997года 

6 февраля — Вечер встречи с выпускниками школы. 
Объявлена благодарность учителям: Кузнецовой Т. Е . , 

Хорошавиной Т. В . 

Грамотой награждена Ильинская школа, занявшая III место в конкурсе 
агитплакатов в рамках акции «Борьба за здоровый образ жизни». 

Директор ЦДО Волкова И. М. 
15 февраля 1998 года 

15 февраля — Участие в районном конкурсе агиттеатров и 
агитбригад «Твое поколение выбирает». 

Приказ Управления образования № 60 от 19 февраля 1998 года. 
Ильинская средняя школа реогранизуется путем слияния с Ильинским 
детским садом в Ильинскую среднюю общеобразовательную школу. 

В феврале 1998 года проведена неделя, посвященная 130-ле-
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тию И. А. Крылова. Дети читали и инсценировали басни Кры
лова, участвовали в викторине по творчеству баснописца (ответ
ственные: учителя русского языка и литературы). 

Центр детско-юношеского туризма и экскурсий наградил команду 
Ильинской школы за I место в общем зачете соревнований по технике 
лыжного туризма среди учащихся Городецкого района по младшей 
группе. 

Главный судья БыковМ. А. 
4 марта 1998 года 

6 марта — День самоуправления. Программа: а) учебные 
занятия — 4 урока; б) игровая часть; в ) поздравительная часть; 
г) педсовет с 12.00 до 13.00 (учителя и ученики). Игра «Маги
ческий квадрат» и концерт. Объявлена благодарность учащимся 
9—11 классов и организатору Логиновой Т. В. 

24 марта — Участие в конкурсе агитбригад «За здоровый 
образ жизни» в г. Городце. Объявлена благодарность Агеевой Л. 
(11 класс) , старшей вожатой Агеевой Г. И. и 6 участникам. 

2 апреля 1998 года — К 120-летию со дня рождения 
Н. В . Гоголя проведена литературная гостиная «Классики 
смеются» по произведениям Чехова, Гоголя, Салтыкова-Щедрина. 
Ребята проявили интерес к новой информации. Гостиная 
проводилась в форме «колеса истории». Объявлена благодар
ность учителю русского языка и литературы Хлюстовой М. Р. и 
учащимся. 

18—20 мая — Военно-полевые сборы учащихся 10 класса 
(12 человек) на базе Ильинской школы. Ответственные: Перед
ков П. А. — учитель О Б Ж , руководитель военно-полевых сбо¬
ров; Логинова Т. В. — зам. директора по воспитательной рабо¬
те. 

Срок окончания деятельности пришкольного интерната в 1997/98 
учебном году считать 21 мая 1998 года. 

Организован лагерь для детей младшего возраста (54 человека) 
с дневным пребыванием детей с 15 июня по 4 июля 1998 года. 

Организован лагерь труда и отдыха для отработки учебно-
производственной практики в 1—10 классах с 15 по 30 июня. 

Организован разновозрастной отряд (30 человек) на август 
1998 года. Бердникова Л. Г. — зам. директора по воспитатель¬
ной работе, Билле Л. С. — социальный педагог. 

Поступление в вузы и техникумы: 11 класс — 56%, 9 класс — 
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1 9 9 8 / 9 9 УЧЕБНЫЙ г о д . 

ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Управление образования администрации Городецкого рай
она, центр дополнительного образования наградил грамотой 
отряд Ильинской школы за I I I место в конкурсе «Юные 
пожарные» слета-соревнования «Школа безопасности — Зарни-
ца-98» (20 сентября 1998 года). 

Грамоты: 
— за первое место в конкурсе «Юный связист» слета-

соревнования «Школа безопасности — Зарница-98» (20 сентября 
1998 года); 

— за второе место в конкурсе «Юный медик» слета-соревно¬
вания «Школа безопасности — Зарница-98» (20 сентября 1998 
го-да) ; 

— за третье место в конкурсе «Трасса "Поиск"» слета-
соревнования «Школа безопасности — Зарница-98» (20 сентяб¬
ря 1998 года). 

26 сентября — Участие в областной ярмарке «Осень-98». 
В целях создания условий для полноценного использования 

каникулярного времени учащихся, укрепления здоровья, разви¬
тия интересов и способностей детей был организован областной 
профильный лагерь «Глубинка» на 100 человек на базе Ильин
ской средней школы с 3 по 10 января 1999 года. 

Беспятых Н. В.—генеральный директор НОАОУ «Надеж
да», научный руководитель, Обухова Ф. С. — воспитатель ин¬
терната, руководитель лагеря с 3 по 10 января 1999 года. 
Ответственные за преподавание предметов и досуга детей: 
Г р и н е с В . З . , Круглов Е. В . — преподаватели математики; 
Х л ю с - т о в а Т . В . — п р е п о д а в а т е л ь р у с с к о г о я з ы к а ; 
Гуриков В. М. — преподаватель физики; Дятлова К. Д. — пре¬
подаватель биологии; Коваленко И. В. — преподаватель био¬
логии; Голубева И. Б . — зам. по воспитательной работе; 
Корнев А. Н. — преподаватель химии; Золина Т. В . — пре¬
подаватель физкультуры. 

13 февраля — Вечер встречи с выпускниками школы. 
Министерство общего и профессионального образования Р Ф 

2 марта 1999 года наградило грамотой танцевальный коллектив 
Ильинской школы за участие в районном фестивале детских 
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хореографических коллективов «Волшебный каблучок». 
В марте 1999 года проведен музыкальный конкурс «Утренняя 

звезда» (1 — 10 классы). 
Лауреаты конкурса вокалистов: Лебедева А. — 1 класс, 

Затылкова С. — 3 класс, Фатина Е. — 4«А», Ромашов А. — 
4«А», Костров А. — 8«А», Рыбаков Е. — 9 класс. 

2 апреля — Литературная гостиная «Классики смеются», 
посвященная А. С. Пушкину и Н. В. Гоголю. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнитель
ного образования детей центр внешкольной работы «Радуга» 
наградил грамотой команду Ильинской школы за I I I место по 
волейболу среди сборных средних сельских школ (22 апреля 
1999 года). 

У О администрации района, Центр дополнительного образо¬
вания наградили грамотой коллектив Ильинской школы за 
активное участие в районном фестивале детского творчества 
«Радуга-99» (22 апреля 1999 года). 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об
разования детей центр внешкольной работы «Радуга» наградил команду 
Ильинской школы грамотами: 

— за первое место на КТМ в районном турслете среди учащихся ( 2 8 — 
30 июня 1999 года); 

— за первое место на турполосе препятствий (28—30 июня 1999 
года); 

— за первое место в общем зачете соревнований по технике пешего 
туризма в районном турслете (28—30 июня 1999 года). 

Директор ЦВР Волкова И. М. 

Окончила школу с золотой медалью Голодухина Юлия. 

Поступление в вузы и техникумы: 11 класс — 61%, 9 класс — 
41%. 

Коллектив школы 1998/99 учебного года 
1. Магда И. П. — директор школы 
2. Шестоперова Е. И. — завуч 
3. Магда Н. К. — учитель русского языка и литературы 
4. Секретарева Л. М. — учитель физики 
5. Кузнецова Т. Е. — учитель истории 
6. Бердникова Л. Г. — учитель русского языка и литературы 
7. Корягина С. Н. — учитель труда 
8. Исакова Т. Ф. — учитель немецкого языка 
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9. Беганцев Е. А. — учитель физкультуры 
10. Семенычева В. Г. — учитель математики 
11. Волынцева О. А. — учитель начальных классов 
12. Богатова Г. П. — учитель начальных классов 
13. Хорошавина Т. В. — учитель начальных классов 
14. Щеголева С. С. — учитель начальных классов 
15. Прыгунова Г. Ф. — учитель начальных классов 
16. Хлюстова М. Р. — учитель русского языка и литературы 
17. Передков П. А. — учитель технического труда 
18. Агеева Г. И. — старшая вожатая 
19. Билле Л. С. — социальный педагог 
20. Логинова Т. В. — учитель математики, организатор 
21. Буничева Е. Н. — воспитатель группы продленного дня 
22. Зябина С. В. — воспитатель группы продленного дня 
23. Моругин М. В. — мастер производственного обучения 
24. Лебедева Н. Е. — воспитатель группы продленного дня 
25. Беганцева Т. В. — воспитатель группы продленного дня 
26. Скрипнева Л. В. — педагог дополнительного образования 
27. Финагин А. А. — учитель О Б Ж 
28. Ромашова М. А. — воспитатель детского сада 
29. Агарева В. П. — воспитатель детского сада 
30. Струняшева Т. А. — воспитатель детского сада 
31 . Сухова Г. А. — воспитатель детского сада 
32. Колова В. И. — музыкальный работник 
33. Солнцева А. Т. — зам. директора по дошкольному образованию 
34. Зимаева З. С. — учитель химии 
35. Мукин В. М. — зам. директора УПД 
36. Шалявина Н. Н. — заведующая библиотекой 
37. Волгина Е. В. — организатор внеклассной работы 
38. ГаланинаИ. Ю. — учитель математики 
39. Волгина И. Б. — учитель биологии 
40. Рысина Г. Н. — учитель иностранного языка 
41 . Секретарев К. Ф. — рабочий по обслуживанию зданий 
42. Бондаренко З. С. — лаборант 
43. Климычева Т. В. — секретарь 
44. Спицына Г. Г. — завхоз 
45. Обухова Ф. С. — воспитатель интерната 

1 9 9 9 / 2 0 0 0 УЧЕБНЫЙ г о д . 

ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

5 октября — День самоуправления. 
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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об
разования детей центр внешкольной работы «Радуга» награждает дип
ломом команду Ильинской школы за I место в районном соревновании по 
спортивному ориентированию в старшей возрастной группе. 

Директор ЦВР Волкова И. М. 
8 октября 1999 года 

Администрация Автозаводского района Н. Новгорода благодарит 
коллектив Ильинской школы (директор Магда И. П.) за активное участие 
в сельскохозяйственной ярмарке «Осень-99». 

Глава администрации В. П. Захаров 
октябрь 1999 года 

25 октября —10 ноября — Школьные олимпиады. 
Декабрь — Выезды учащихся в театры Нижнего Новгорода. 
В январе 2000 года к 180-летию со дня рождения А. П. Чехова 

проведена литературная гостиная на тему «А. П. Чехов и мы». 
Были исполнены сценки из произведений писателя. 

В январе 2000 года проведена литературно-музыкальная 
композиция «Родина моя». Звучали стихи и песни по номинаци
ям: Родина — Россия, «малая родина» — Городец, стихи о 
воинах-интернационалистах, стихи о Великой Отечественной 
войне. Ответственные: учителя русского языка и литературы. 

5 февраля — Вечер встречи с выпускниками школы. 
22 февраля — Соревнования по баскетболу в с. Зарубино. 

Коллектив школы в 1999/2000 учебном году 
Магда И. П., Шестоперова Е. И., ВолгинаЕ . В . , Богатова Г. П., 

Щеголева С. С., Секретарева Л. М. , Прыгунова Г. Ф . , Магда Н. К. , 
Бердникова Л. Г., Хлюстова М. Р. , Кузнецова Т. Е . , Логинова Т. В . , 
Беганцев Е. А., Волынцева О. А., Семенычева В. Г., Корягина С. Н., 
И с а к о в а Т . Ф . , Лебедева Н. Е . , Хорошавина Т. В . , М о р у г и н М . В . , 
М у к и н В . М . , П е р е д к о в П. А . , З я б и н а С . В . , Б у н и ч е в а Е . Н . , 
Скрипнева Л. В . , Булыгина И. А., Финагин А. А., Галанина И. Ю., 
Г о л у б ц о в а А. Л . , В о л г и н а И. Б . , Р ы с и н а Г. Н . , Р о ж к о в В . Е . , 
Беганцева Т. В . , Шалявина Н. Н., Бондаренко З. С., Секретарев К. Ф. , 
Климычева Т . В . , Спицына Г. Г . , З о л и н а Е . В . , Зиничева Л . Л . , 
Ромашова М. А. , А г а р е в а В . П . , С у х о в а Г. А . , Солнцева А. Т . , 
КоловаВ . И., Миронова А. П. 

4 — 28 июня — Организован пришкольный лагерь (40 чело
век) для детей младшего возраста. 

27 июня — Выпускной вечер учащихся 11 класса. 
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Слово выпускника 
Выпускник всегда благодарен школе, которая мысленно возвращает 

его к далекой юности... 
С волнением вспоминается первый погожий сентябрьский денек, 

когда рассаживались за парты в еще пахнувшем краской классе. И 
начинались в школе уроки, не только предметные — у р о к и жизни. 

Учились с большим желанием, легко. Было плохо с учебниками, 
наглядными пособиями, не было технических средств обучения, но 
считалось унижением получать плохие и посредственные оценки; учени¬
ки старались своими ответами не обидеть учителей, понимая значимость 
и трудность их работы. 

Решали учебные и внеурочные задачи, сажали деревья, кустарники, 
ходили в походы, помогали престарелым и больным, трудились на полях, 
занимались в кружках. Учителя воспитывали учеников, формировали как 
личностей. 

Наша школа (Н.-Погостинская, теперь Ильинская) стала очень муд¬
рой, взрослой, основательной. У нее богатый педагогический опыт, 
много интересных традиций. 

Школе 31 августа 2000 года исполнилось 150 лет. Она продолжает 
свое благородное дело. 

Медалисты Ильинской школы 
Золотые медали Серебряные медали 
1 . Таланова Ольга, 1980 1 . Шишкина Ирина, 1986 
2. Горохов Сергей, 1980 2. Рукосуева Наталья, 1986 
3. Жихарева Ольга, 1981 3. Бердникова Виктория, 1987 
4. Шалявина Татьяна, 1982 4. Попова Светлана, 1988 
5. Полетуев Юрий, 1985 5. Ханова Любовь, 1988 
6. Долженков Сергей, 1985 6. Крылова Татьяна, 1989 
7. Голодухина Юлия, 1999 7. Ожигина Наталья, 1989 

8. Левтеева Людмила, 1991 
9. Буянова Елена, 1992 

10. Волынцева Евгения, 1993 
11. Прыгунова Надежда, 1996 
12. Соловьева Маргарита, 1996 

Посвящается Погостинской — Ильинской школе 

На берегу село родное. 
Издавна оно стоит. 
А под ним живой струею 
В озере вода блестит. 
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Сколько радости ребятам 
Это озеро несет: 
Летом плеск и шум весною, 
А зимой звенел там лед. 

За селом поля широки, 
Деревеньки, огороды... 
Всюду здесь и там простор, 
Ох, как радуется взор! 

Наша школа от рождения, 
Век и 50 годов, 
Обучала, просвещала 
Наших дедов и отцов. 

Наших деток обучает, 
В жизнь дорогу освещает, 
В долгий путь благословляет. 
Низкий ей за все поклон! 

Дурашина Ольга Александровна, 1923 года рождения, 
отличник народного просвещения, с. Н.-Погост 

ЭТАПЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЫ 

31 августа 1850 года — Открыто приходское училище в 
с. Никольский Погост Балахнинского уезда на окраине 
д. Старцево (впоследствии Старцевская начальная школа). 
Школа земская. 

1866 год — В Н.-Погосте работала церковно-приходская 
школа. Николо-Погостинское трехклассное приходское учили
ще (земскую школу) посещали мальчики из деревень Николо-
Погостинской волости. 

1918 год — Создается единая трудовая школа из двух 
ступеней: I ступень — 5 лет обучения. На краю Старцева, рядом 
с действующим училищем (3 класса), открыли двухклассное 
училище (4 — 5 классы) в здании бывшего волостного управления; 
I I ступень — 5 лет обучения в уездных городах, например в 
Балахне. 

1920 год — В Николо-Погостинской волости 5 школ: одна 
школа с 5-, а четыре — с 3-годичным сроком обучения. 

1925 год — Постановление правильства Р С Ф С Р «О введе
нии всеобщего начального обучения». Училище объединяется с 

151 



бывшей церковно-приходской школой. Создается Николо-По-
гостинская школа I ступени. Начальные школы: Коновалихин-
ская, Нехлустинская, Клепиковская — 3-годичное обучение. 
Образование продолжается в 4 — 5 классах Погостинской школы. 
Далее — в школе I I ступени с 5-летним сроком обучения в 
Балахне. Первый завуч объединенных школ Бычков Я . П. 

1932 год — В школе было 4 группы обучения. Открыта 5-
я группа в д. Бакунино. 

1933 год — Заведующий Погостинской школой Тулупов А. 
1934 год — Николо-Погостинская школа I ступени преобра¬

зована в Николо-Погостинскую неполную среднюю школу 
( Н С Ш ) с 7-летним сроком обучения. Директор Астреин Н. Н. 
Открыта Старцевская начальная школа. В Погосте: здание 
школы около клуба («красная школа») и здание на Базарной 
площади (сгорело в начале 1942 года). 

1939 год — в Н.-Погосте построено новое здание школы на 
400 м 2 . Директор Астреин Н. Н. 

1940/41 год — Николо-Погостинская школа реорганизо
вана в среднюю школу. Директор Востоков С. М. 

1943/44 год —Директор школы Полякова М. И. 
1946— 1947 годы — Николо-Погостинская средняя школа 

преобразована в семилетнюю. Директор школы Мигунов А. И., 
завуч Полякова М. И. 

1947— 1953 годы — Директор Костюченко Н. Д. , завуч 
Полякова М. И. 

1953—1957 годы — Директор Селезнев Н. К. , завуч 
Полякова М. И. 

1959/60 год — Вводится всеобщее обязательное восьмилет¬
нее образование. 

1960/61 год — Директор школы Морозов Д. Н. 
1961—1966 годы — Директор Поздяев Я . И. 
1966—1969 годы — Директор восьмилетней школы 

Корбут В . И. 
1969 — 1978 годы — Директор Шалявина А. И. 
1974—1977 годы — Николо-Погостинская средняя шко¬

ла. 
Ноябрь 1977 года — Школа переведена в пос. Ильинский 

в новое здание. 
1978—1985 годы — Директор Ильинской средней школы 

Ериков В . И. 
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1985—1991 годы — Директор Ильинской средней школы 
Бармин Н. Ю. 

С 16 декабря 1991 года — директор Ильинской средней 
школы Магда И. П. 

1992 — 1997 годы — Ильинская средняя школа — сельский 
лицей. 

С 23 июня 1997 года — Ильинская средняя общеобразо
вательная школа. 

19 февраля 1998 года — Ильинская средняя школа реор
ганизуется путем слияния с Ильинским детским садом в Ильин
скую среднюю общеобразовательную школу. 

21 мая 1998 года — Окончание деятельности пришкольно¬
го интерната. 

СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ИЛЬИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

НА 2 0 0 0 / 2 0 0 1 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Магда И. П. — директор школы, учитель трудового обучения 
2. Шестоперова Е. И. — зам. директора по УР, учитель экономики 
3. Волгина Е. В. — зам. директора по ВР , учитель музыки 
4. Солнцева А. Т. — зам. директора по ДО 
5. Мукин В. М. — зам. директора по УПР 
6. Магда Н. К. — учитель русского языка и литературы 
7. Хлюстова М. Р. — учитель русского языка и литературы 
8. Беганцев Е. А. — учитель физкультуры 
9. Щеголева С. С. — учитель начальных классов 

10. Прыгунова Г. Ф . — учитель начальных классов 
11. Богатова Г. П. — учитель начальных классов 
12. Волынцева О. А. — учитель начальных классов 
13. Рысина Г. Н. — учитель иностранного языка 
14. Исакова Т. Ф. — учитель иностранного языка 
15. Семенычева В. Г. — учитель математики и информатики 
16. Волгина И. Б. — учитель географии 
17. Кузнецова Т. Е. — учитель истории 
18. Секретарева Л. М. — учитель физики 
19. Логинова Т. В. — учитель математики 
20. ГаланинаИ.Ю. — социальный педагог 
21. Передков П. А. — учитель трудового обучения 
22. Корягина С. Н. — учитель технологии 
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23. Голубцова А. Л. — учитель химии и биологии 
24. Лебедева Н. Е. — воспитатель группы продленного дня 
25. СметанинаТ. В. — воспитатель группы продленного дня 
26. Моругин М. В. — мастер производственного обучения 
27. Финагин А. А. — учитель О Б Ж 
28. Иванычева И. Н. — учитель изо 
29. Ромашова М. А. — воспитатель ДО 
30. АгареваВ. П. — воспитатель ДО 
31. Сухова Г. А. — воспитатель ДО 
32. Рябинкова В. А. — воспитатель ДО 
33. КоловаВ. А. — музыкальный работник 

СЕЛЕЗНЕВЫ ИЗ ДЕРЕВНИ ЛОСЕВО 

Крестьяне Николо-Погоста и полукругом охватывающих его 
близких и дальних деревень были до 1861 года крепостными 
графини Стенбок-Фермор, платили оброк и, таким образом, от 
произвола помещиков особо не страдали. 

В деревне Лосево, откуда родом Яков Петрович Селезнев, с 
конца X I X века до 40-х годов X X века насчитывалось не более 
18 домов. В деревне почти все были середняки. Многие хорошие 
плотники по зимам нанимались на строительство барж в Балах-
не, а также собирались в артели, подряжались и выезжали на эту 
работу в Сибирь. 

У Якова Петровича Селезнева (14.10.1844 — 20.08.1914) было 
три сына и три дочери. Старший сын, Михаил Яковлевич 
(1875 г. р . ) , в 22 года стал рабочим Сормовского завода. В 1921 — 
1924 годах жил в Лосеве, крестьянствовал, строил дом. С января 
1925 года работал в мехмастерской на строящейся Балахнинской 
электростанции разметчиком до конца 1950 года. Умер 16 фев
раля 1951 года, прожив 75 лет. Похоронен в Кубенцеве. 

Средний сын, Константин Яковлевич (1882 г. р . ) , крестьян
ствовал. В 1925 году вышел на отруб, получив 8 гектаров 
заболоченной земли, и работал на отрубе единоличником до 
коллективизации. Дети Константина Яковлевича: Анатолий 
Константинович (1909—1987) работал шофером, Николай Кон
стантинович (1910—1995) был учителем, директором, завучем в 
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Николо-Погостинской школе, дочь Вера Константиновна 
(1920 г. р.) работала учителем в Балахне. 

Младший сын Якова Петровича, Николай Яковлевич 
(1883 г. р . ) , после военной службы (участник Первой мировой 
войны) выучился на фельдшера, жил и работал фельдшером на 
Бору. Умер в январе 1975 года в возрасте 91 года. Николай 
Яковлевич постоянно переписывался со своим племянником 
Павлом Михайловичем. Н. Я . Селезнев был очень интересным 
человеком. Как медик, следил за своим здоровьем и оказывал 
помощь другим. Читал лекции о вреде курения и алкоголя, 
которые пользовались успехом, интересовался всеми событиями 
в стране и за рубежом. 

Дочери Якова Петровича: Глафира, Клавдия, Таисья. 
Яков Петрович был человеком уважаемым и 18 лет прослу¬

жил в Балахнинской уездной управе. Уволился в 1905 году с 
небольшой пенсией. Очень любил чай. В воскресные дни и по 
праздникам ходил в церковь. Придя из храма, выпивал из 
поставленного ему самовара до 12 чашек чая. Только после 
чаепития все садились за стол обедать. Чай покупал Яков 
Петрович на Нижегородской ярмарке. Пока работала ярмарка, 
он пробовал разный чай и закупал впрок такой, который ему 
больше всего понравился. 

Михаил Яковлевич, старший сын Якова Петровича и Пела-
геи, лет с 19 начал задумываться, как ему жить в дальнейшем. 
«Ну, сестры выйдут замуж, а хозяйство, землю придется делить 
на три части (на трех братьев), угрожает бедность», — рассуждал 
он. Потом узнал, что на Сормовском заводе нанимают на работу, 
но устроиться туда трудно. Он решил во что бы то ни стало 
поступить туда на любую работу. Для этого надо было уговорить 
родителей, чтобы отпустили в город. И ему это удалось, правда, 
не сразу. Отец, Яков Петрович, заявил: «Нет, прежде я тебя 
женю, а то ты один избалуешься, выпивать станешь». Сын 
ответил: «Не хотел бы я, батюшка, сейчас жениться, лучше 
потом, когда уж устроюсь». Яков Петрович сказал: «Нет, только 
так, выбирай невесту, скоро святки, сосватаем тебя». — «Да 
никто мне не нравится из знакомых девок», — ответил сын. 
Тогда Якову Петровичу подсказали: «Вот невеста». Сначала 
съездили туда одни родители, второй раз поехали с ним. Невеста 
понравилась ему, и он ей тоже. И в святки 1898 года они 
обвенчались и отгуляли свадьбу. Невесте было почти 17 лет, 
жениху — 22 года. 
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Лидия Карповна, так звали жену Михаила Яковлевича, 
родилась в феврале 1881 года в деревне Авдонино Зиняково-
Смольковской волости. Отец ее — Карп Иванович Воронков, 
мать — Татьяна Ивановна. Деревня находилась в 15 верстах от 
Лосева. На месте этой деревни в 1955 году был только один дом. 

Лидия Карповна жила сначала в большой семье Якова 
Петровича — за стол садилось восемь человек. А потом, когда 
Михаил Яковлевич устроился на Сормовский завод, Лидия 
Карповна стала жить с ним на частной квартире. 

Работал Михаил Яковлевич сначала молотобойцем (зарплата 
50 коп. в день, потом 75 коп.) . Рабочий день составлял 10 часов — 
с 7 утра до 7 вечера с 1,5-часовым перерывом на обед. 

Михаилу Яковлевичу удалось окончить курсы при церков-
но-приходской школе, организованные администрацией Сор¬
мовского завода, и устроиться учеником разметчика. Потом он 
работал разметчиком и получал приличную зарплату, но связи 
с деревней не порывал. И эта связь семье очень пригодилась, ведь 
в период Гражданской войны на заработанные за месяц деньги 
можно было купить всего одну меру картошки (деревянная 
емкость объемом 20 литров — так продавали картошку, рожь). 

Лидия Карповна после смерти Михаила Яковлевича жила 
одна в той же квартире (ее комната была в квартире одного из 
домов ГОГРЭС — ул. Свердлова, 9, кв. 19), потом около года 
жила в семье сына, Геннадия Михайловича, в г. Томске-7. 
Умерла 8 августа 1958 года, похоронена в Томске-7 на кладбище 
близ поселка Сосновка. 

Генеалогическое древо до Якова Петровича выглядит так: 
отец Якова Петровича — Петр Васильевич, дедушка — Василий 
Григорьевич, прадедушка — Григорий Иванович, прапраде¬
душка — Иван Иванович Селезнев. 

В деревне жили Степан и Николай Степанович Селезневы. 
Степан, возможно, был братом Василию или даже Григорию, и 
от них пошла другая ветвь. 

В Лосеве были два старых дома по соседству с Яковом 
Петровичем, два семейства Селезневых. В одном жил Григорий, 
лет на пять старше Михаила Яковлевича, в другом — Михаил 
Алексеевич, лет на 8—10 его моложе, и они между собой не были 
двоюродными братьями. Вероятно, они из ветви Степана. 

А тому, что отца Якова Петровича звали Петром Васильеви¬
чем, могут быть два подтверждения: 
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО 

Иван Иванович Селезнев (1725 г. р.) 

I 
Григорий Иванович Селезнев (1754 г. р.) 

Макар Григорьевич 

Михаил Макарович 

Ф 
Петр Михайлович 

Иван Петрович 

Василий Григорьевич 

Петр Васильевич (имел баржу) 

Елена 
(1909 — 2000) 

Софья 
(1916 — 

Александр 2 0 0 2 ) 

( 1 9 1 4 — 1 9 4 3 ) Нико1аЙ 
(1883 — 

1975) 

Глафира 
Михаил Яковлевич 
(1875—16.02.1951) 

Похоронен в Кубенцеве. 
Жена — Лидия Карповна 

(февраль 1881 — 
август 1958) 

Яков Петрович 
(14.10.1844 — 

20.08.1914) 
Служил в Балах-
нинской уездной 

управе 
Жена — Пелагея 

Константин 
(1882 г. р.) 

Клавдия 
Таисья А н а т о л и й 

(1909 — 1987) 
Николай 

(1910 — 1995) 
Вера 

(1920 г. р.) 

\ 
Александр 
Петрович 

(1859—1946) 
Член церковного 

совета 
Жена — Ольга 

Зиновия 
\ 

Алексей 

Павел Михайлович 
(3.01.1899 — 24.03.1975), 

Учитель учителей. 
Жена — Зоя Александровна 

(1914 — 1969) 

Елена, доцент 
(1939 г. р.) 

ч 
Вера, врач 
(1942 г. р.) 

Геннадий Михайлович 
(21.12.1915) 

Инженер-строитель 
секретных объектов. 

Жена — Тамара Яковлевна (1937 г. р.) 

Александр 
Александрович 

(1900—1943) 
Жена — 
Антонина 

Михайловна 

Галина 
(1923—1943) 

Николай 
(1927—1999) 

Таисья 
(1933 г. р.) 

Леонид 
(1935 г. р.) 

Виталий 

Владимир, 
техник-

электрик 
(1930 г. р.) 

Николай 
(11.07.1954) 

Екатерина 
(1984 г. р.) 

Сергей 
(31.01.1952) 
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1) на усадьбе дома Селезневых стояли очень толстые и 
высокие березы (спилены в 1932 — 1934 гг . ) , о которых Яков 
Петрович говорил Михаилу Яковлевичу, а Михаил Яковлевич — 
своему сыну, Геннадию Михайловичу, что их посадил дедушка 
Василий; 

2) в семье Якова Петровича до рождения Михаила Яковле¬
вича родился мальчик, которого назвали в честь дедушки 
Василием, и этот мальчик умер. Потом родился второй мальчик, 
его назвали Василием, и он умер. Тогда решили третьего ребенка 
назвать Михаилом, и он, к радости родителей, остался жив. 
Об этих фактах часто рассказывал Михаил Яковлевич своим 
детям. 

Отец Якова Петровича, Петр Васильевич, со своим отцом, 
Василием Григорьевичем, с помощью своих многочисленных 
родственников-плотников построил баржу. Якова Петровича в 
десятилетнем возрасте брали на эту баржу помогать повару. Он 
говорил, что бурлаков кормили хорошо: мясом, кашей с мясом, 
овощами по сезону. Хозяин смотрел и оценивал, кто как ест. 
Хорошо ест — хороший работник, плохо ест — плохой работник. 
Баржа перешла потом в собственность Якову Петровичу. Со 
временем трудно и хлопотно стало ее содержать, и Яков Петрович 
баржу продал. Он говаривал не раз: «Кто на Волге не бывал, 
тот досыта Богу не маливался». 

У Якова Петровича был родной брат — Селезнев Александр 
Петрович (1859—1946), он состоял членом николо-погостинского 
церковного совета. Жена — Ольга. Их дети: Зиновия, Алексей, 
Александр (1900—1943). Жена Александра Александровича — 
Селезнева Антонина Михайловна. Их дети: Галина (1923— 
1943), Николай (1927—1999), Таисья (1933 г. р . ) , Леонид 
(1935 г. р.) и Виталий (1937 г. р . ) . 

Геннадий Михайлович, сын Михаила Яковлевича, родился 
21 декабря 1915 года в Сормове, где жили не потерявшие связи 
с деревней его родители и работал на Сормовском заводе отец. 
Летом 1918 года с матерью переехал из Сормова в Лосево в 
дедушкин дом. Отец продолжал работать на заводе до конца 
1920 года. Во время Гражданской войны с производства не 
увольняли (трудовая повинность!), хотя и зарабатывали в месяц 
на ведро картошки. 

Четыре года Михаил Яковлевич крестьянствовал, ремонти¬
ровал дом, пахал, сеял, собирал урожай со своих полосок. В 
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начале 1925 года поступил на строящуюся электростанцию в 
Балахне и проработал по своей профессии разметчика 25 лет. 
Умер 16 февраля 1951 года на 76-м году жизни. 

Геннадий Михайлович окончил Николо-Погостинскую сель
скую школу в 1927 году. Поступил в Балахнинскую школу 
I I ступени, проучился в ней три года. Потом окончил школу 
Ф З У , рабфак, индустриальный институт, отработал на заводе 
имени С. Орджоникидзе 1,5 года и был призван в армию. 
Закончил в Костроме Ленинградское военно-инженерное учили
ще. В звании младшего лейтенанта поехал на фронт. 

В составе своей воинской части в должности командира 
саперного взвода прошел через Белоруссию, Литву, Польшу, 
Восточную Германию до Эльбы, где и встретил День Победы. 
Геннадий Михайлович имеет награды: два ордена и медали. 

По возвращении в Россию ждал демобилизации, но как 
специалиста с техническим образованием его откомандировали 
на строительство секретного объекта в Челябинскую область. 
Потом был Томск, Красноярск и Зеленогорск, где он проживает 
с семьей в настоящее время. 

Жена Геннадия Михайловича, Тамара Яковлевна, работала 
в торговле, в последние годы директором промтоварного мага¬
зина. Вышла на пенсию в 1989 году. У них два сына: Сергей 
(31.01.52 г . ) и Николай (11.07.54 г . ) . У младшего сына — дочь 
Катя (1984 г. р . ) . 

Существует правдивое предание о возникновении фамилии 
Селезневых. Родоначальник этой фамилии переехал в составе 
своей семьи в Лосево из другой деревни. Фамилия его до нас не 
дошла, а Ивану Ивановичу дали прозвище «селезень». И вот за 
что. 

В те далекие времена в нашей местности не только в лугах, 
где много мелких водоемов, но и на полях вокруг деревень было 
очень много уток, а охотников мало, да и способы охоты были 
примитивны, и утки размножались так, что даже наносили 
ущерб урожаю. 

И вот этот Иван Иванович (звали его, молодого парня, 
наверное, покороче — не полным именем) был довольно энер¬
гичным и резвым малым. Когда он ходил гулять в другие 
деревни, лихо перепрыгивал через встречающиеся на пути 
заборы, когда другие могли через них только перелезать, вот и 
получил прозвище «селезень», которое потом превратилось в 
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фамилию «Селезнев». Это произошло около 1745 года. Если 
считать начиная с Якова Петровича смену поколений в 30 лет, то 
рождение Ивана Ивановича приходится на 1725 год. К этой дате 
прибавить лет 20 — это его возраст, когда начал ходить гулять. 
Поэтому примерно 1745 год и будет началом утверждения 
фамилии. И еще существует параллельная ветвь генеалогическо
го древа, которая до уровня 80 — 85-летнего возраста оканчивается 
именами Елена, Александр и Софья. 

Старый дом, из которого они вышли, стоял на краю деревни 
Лосево в сторону деревни Чистомежное. Александр Иванович 
Селезнев (1914 г. р.) — участник Великой Отечественной войны, 
подполковник, был командиром танковой бригады, погиб под 
Харьковом в 1943 году. Елена Ивановна (1909 — 2000) была 
замужем за В. А. Шадриным, жила в Николо-Погосте. У Софьи 
Ивановны (1916 г. р.) муж, Буянов Виктор Васильевич, погиб 
на фронте. У нее от этого брака сын Юрий Викторович (1941 г. 
р . ) . Софья Ивановна долгое время работала в столовой сельпо 
Николо-Погоста. 

Родной брат Геннадия Михайловича, Павел Михайлович, 
при жизни навещал своих родственников, переписывался с ними, 
бывал и на Нижегородской ярмарке. Павел Михайлович расска¬
зывал, как однажды там известный летчик Уточкин демонстри¬
ровал полет самолета. Людей собралось много, а самолет из-за 
сильного ветра не мог взлететь. Когда ветер утих, самолет 
пролетел круг и совершил посадку. Восторгу публики не было 
предела! 

Жена Павла Михайловича, Зоя Александровна (14.05.1914 — 
07.02.1969), родом из Кыштыма Челябинской области, учитель. 
Работала в начальных классах и вела русский язык в 5— 
7 классах. С Павлом Михайловичем она встретилась в Магни¬
тогорске, когда он работал в пединституте, а Зоя Александровна 
была студенткой заочного факультета. Их дочь, Елена Павлов¬
на, родилась в Магнитогорске в 1939 году, окончила Магнито¬
горский пединститут, работает в Магнитогорском техническом 
университете на кафедре физики в должности доцента. Вторая 
дочь, Вера Павловна (1942 г. р . ) , — врач, работает в роддоме. 
Владимир Павлович (1930 г. р . ) , сын Павла Михайловича от 
первого брака, живет в Магнитогорске, работал электриком на 
металлургическом комбинате. 

Елена Павловна с родителями была на родине отца, Павла 
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Михайловича, и видела дом своего деда в 1950 и 1977 годах. Дом 
уже не принадлежал Селезневым. После смерти бабушки, Лидии 
Карповны, братья, Павел Михайлович и Геннадий Михайлович, 
дом продали, так как в нем никто не жил. 

Вот сведения о доме в деревне Лосево внучат Михаила 
Яковлевича — Владимира Павловича и Елены Павловны. Дому 
в конце 40-х годов хотя и было около 100 лет, но он хорошо 
сохранился. Имел большой крытый двор со многими надворны¬
ми постройками — сеновалом, сараями для лошадей и коров. 
Было большое хозяйство: огород, сад, наделы земли, амбар для 
хранения зерна (ржи, пшеницы). Дом Селезневых имел две 
большие смежные комнаты. Чтобы перейти из одной в другую, 
нужно выйти в сени. В одной комнате была кухня, в другой — 
горница, тут же и спальня. Из сеней по лестнице можно было 
подняться в мезонин — довольно большую комнату с балконом. 
На крыше дома в 30-х годах была установлена большая антен¬
на — в доме работал единственный в деревне приемник, хотя 
электричества в деревне, состоящей из 18 домов, еще не было. 

В мезонине дома хранились журналы «Нива», которые 
выписывались до революции. Во дворе была мастерская, там 
стоял токарный станок по дереву, на котором работали дед и 
прадед, выполняя необходимые резные украшения для дома. 

Во дворе была комната, из которой можно было выйти на луг 
с небольшим, но с множеством рыбы озером. Из ворот — выход 
на деревенскую улицу. Через дорогу — сад. В саду были амбары 
для зерна, хранения овощей и фруктов. 

Селезневы из деревни Лосево были порядочными, грамотны¬
ми, читающими людьми, трудолюбивыми, некурящими, не¬
пьющими и серьезными семьянинами. 

Похоронены Селезневы на кладбище Николо-Погоста. На 
могилах установлены красивые памятники с надписями. Один 
из них обращает внимание своим исполнением — это старинный 
памятник 1914 года на могиле Якова Петровича Селезнева от 
земской управы с надписями на трех сторонах: 

«Здесь похоронен Яков Петрович Селезнев». 
«Скончался 20 августа 1914 года. Житие его 69 лет 10 мес. 

6 дн.» 
«Господи! Прими дух его с миром». 
Род Селезневых из деревни Лосево продолжается. 
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УЧИТЕЛЯ н и к о л о - п о г о с т и н с к о й — 
и л ь и н с к о й школы 

СЕЛЕЗНЕВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 

Одним из тех, кто всю свою жизнь посвятил народному 
образованию, был Павел Михайлович Селезнев (1899—1975). 
3 ян-варя 1999 года ему исполнилось бы 100 лет. 

Павел Михайлович родился в деревне Лосево Николо-
Погостинской волости Балахнинского уезда Нижегородской 
губернии в семье рабочего. После окончания Николо-Погостин-
ского училища он поступил в Нижегородское реальное училище. 
Будучи учащимся училища, участвовал в любительских спектак
лях, которые ставились в благотворительных целях. 

Его трудовая деятельность началась в 1918 году. Сначала 
П. М. Селезнев работал помощником архивариуса в главном 
техническом бюро Сормовского завода, а с 1 июня 1919 года — 
инструктором внешкольного образования в Балахнинском У Н О . 
В его обязанности входило руководство работой по ликвидации 
неграмотности, работа народных домов, изб-читален, отчасти и 
библиотек. 

В Балахне имелся очаг культуры — народный дом (зал, 
сцена, библиотека). Был организован коллектив любителей 
драматического искусства — они ставили спектакли. 

Особенно увлекательными были поездки по сельским Сове¬
там с культурно-просветительными целями. В зимнее время 
обычно посылали за артистами подводы, и на месте проводился 
целый комплекс мероприятий: доклад о международном и 
внутреннем положении, спектакль, выступление оркестра народ¬
ных инструментов, художественное чтение. 

П. М. Селезнев принимал участие в любительских спектак¬
лях и в Николо-Погостинском нардоме (бывшем барском доме). 
Зал, как правило, был переполнен. 

Павел Михайлович какое-то время по совместительству 
исполнял обязанности культурника при постройке НиГРЭС. 
Для рабочих устраивались лекции (лекторы приезжали из 
Нижнего Новгорода), чтения, беседы, концерты непосредствен¬
но в рабочих бараках, так как клуба не было. По случаю 
закладки здания электростанции для рабочих был устроен 
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праздник. Силами ребят-комсомольцев зрителям был представ
лен литературный монтаж. 

С 1922 года Павел Михайлович занимал должности заведую
щего районо и гороно в Балахне. Неоднократно его избирали 
депутатом городского Совета, в 1928—1929 годах он был введен 
в состав президиума райисполкома. Занимая руководящие 
долж-ности, П. М. Селезнев преподавал и в школах для взрос¬
лых. 

В 1931 году он был командирован на учебу в Академию 
коммунистического воспитания имени Н. К. Крупской. В связи 
с реорганизацией академии он перешел в Институт политехни¬
ческого образования Наркомпроса, в котором вузовская подго¬
товка совмещалась с аспирантской. 

В 1935 году Павел Михайлович окончил институт. По 
ходатайству руководства строящейся Магнитки Наркомпрос 
назначил его заведующим гороно. При Селезневе было осущес¬
твлено строительство первых капитальных (небарачного типа) 
школьных зданий. 

Много сделал П. М. Селезнев для обеспечения молодого 
города педагогическими кадрами. Проявляя внимание к учите¬
лям, он старался создать им необходимые условия для работы. 
За успешное строительство новых школ он был дважды преми¬
рован Наркомпросом. 

Вся дальнейшая жизнь Павла Михайловича связана с Маг¬
нитогорским педагогическим институтом, куда он пришел в 
1937 году. Селезнев был старшим преподавателем, доцентом, 
заведующим кафедрой, заместителем ректора по научной и 
учебной работе. В последние годы он являлся бессменным 
председателем государственной экзаменационной комиссии. 

Павел Михайлович читал лекции по педагогическим дисцип¬
линам, руководил практикой студентов, их дипломными рабо¬
тами, семинарскими занятиями, спецкурсами, вел педагогичес¬
кий кружок. Его отношения со студентами отличались высокой 
тактичностью. 

Селезнев избирался секретарем партбюро, председателем 
месткома, был членом президиума городского Совета, депутатом 
райсовета, народным заседателем, выполнял различные поруче¬
ния. Являясь членом общества «Знание», он в течение ряда лет 
руководил педагогической секцией, был одним из организаторов 
первого родительского университета в городе. Его семинары в 
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институте часто посещали учителя. Он всегда говорил о том, что 
нужно гуманно относиться к людям, любить детей. В 1951 году 
П. М. Селезнев защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Воспитание правдивости у учащихся средней школы». 

Его статьи не раз публиковались в научных журналах, на 
страницах газеты «Педагог» и городской газеты. 

Павел Михайлович любил литературу, живопись, театр, 
участвовал в любительских спектаклях, в культурно-просвети
тельных мероприятиях в Сормове, Балахне, Магнитогорске. 

Деятельность П. М. Селезнева высоко оценивалась. Он по¬
лучал много благодарностей, был награжден Почетными грамо¬
тами, орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», знаком «Отлич¬
ник народного просвещения». Ему присвоено почетное звание 
«Ветеран Магнитки». Имя Селезнева занесено в областную 
Книгу почета. 

Павел Михайлович получал письма со всех концов страны. 
На конверте одного из писем было написано: «Магнитогорск. 
Старейшему педагогу Селезневу Павлу Михайловичу». И пись¬
мо нашло своего адресата. 

Каким бы социальным потрясениям ни подвергалось наше 
общество, принципы, которым Павел Михайлович следовал всю 
жизнь, и ныне имеют большую ценность. 

ИВАНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

Родился в июле 1909 года в Николо-Погосте в одноэтажном 
большом каменном доме в Кулаковской слободе (теперь ул. На
бережная, 25). Этот дом был куплен родителями у баржевиков 
Клюевых. 

Его отец, Иван Павлович (сменил свою фамилию Дурашин 
на фамилию Иванов), родом из Николо-Погоста, как и многие 
сельчане, работал в Нижнем Новгороде, плавал на Волге 
шкипером, потом был доверенным лицом пароходчиков. В 
городе имел квартиру, которую впоследствии оставил сыну 
Александру. 

Мать, Елизавета Гавриловна, из соседней деревни Бурково, 
жила постоянно в Николо-Погосте в доме мужа, работала в своем 
хозяйстве. Иван Павлович приежал из Нижнего, навещал 
семью, звал жену к себе, но Елизавета Гавриловна так и не реши-
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лась уехать в город к мужу — очень привыкла к деревенской 
жизни. 

В семье Ивановых было семеро детей: Михаил, Александр, 
Евдокия, Мария, Павел, Антонина и Александра (умерла 
замужней). Михаил стал военным врачом, Павел — учителем, 
Александр погиб на фронте. Все трое были участниками Великой 
Отечественной войны. 

Павел Иванович, окончив Н.-Погостинскую школу, стал 
жить с отцом в городе. В Нижнем Новгороде он получил среднее 
образование. 

Когда у матери началось серьезное заболевание сердца и за 
ней нужен был уход, сын приехал домой присматривать за 
Елизаветой Гавриловной, да так и остался жить в Николо-
Погосте. Устроился рабочим на картонную фабрику, потом 
слесарем на бумкомбинат. Был всегда трудолюбивым и стара¬
тельным, так как с детских лет был приучен к работе. В 
молодости Павел Иванович был красивым, подвижным, веселым 
парнем, с густыми черными кудрями, хорошо плясал, пел, играл 
на разных музыкальных инструментах и очень любил лошадей, 
исполнял на них виртуозные движения и трюки. 

Пришло время — отслужил в армии. В 1936 году Павел 
Иванович женился на 22-летней Вере Михайловне Ковровской 
из Николо-Погоста. Ее мать, Мария Петровна, была домохозяй¬
кой. Отец, Михаил Петрович, работал на бумкомбинате. В семье 
Ковровских было восемь детей. 

Павел Иванович поступил учиться на заочное отделение в 
Горьковское педучилище. Окончив учебное заведение, работал 
учителем в Коновалихинской начальной школе, в Старцевской 
школе один год, в Гриденине (за Балахной) один год и перешел 
на учительскую работу в Николо-Погостинскую школу. 

Став семейным человеком, Павел Иванович призывался 
ежегодно на службу в военные лагеря. В семье Ивановых в это 
время жил больной отец, Иван Павлович (приехал жить в Погост 
в 1934 г . ) . Умер он перед войной. Мать умерла раньше. 

Когда началась Великая Отечественная война, Павла Ивано¬
вича взяли на фронт. В звании младшего лейтенанта он надел 
шинель. Этот очень мягкий при разговоре, влюбленный в 
природу, в птичье щебетание человек стал воином. На фронте 
Павел Иванович узнал, что 15 января 1942 года у него родилась 
дочь Фаина. 
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Участвуя в сражении на Курской дуге, в июле 1943 года 
командир роты автобатальона, старший лейтенант Иванов полу
чил две сильные контузии и ранение ног. Он был значительное 
время без сознания, не говорил и не вставал. Почти два года Павел 
Иванович лечился в разных госпиталях и военном санатории 
Крыма. Врачи давали ему не более 10 лет жизни. Но великая 
жажда к ней, сила воли, любовь к природе (очень любил лес!) 
продлили ему жизнь. 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками, он был награжден орде¬
ном Отечественной войны, другими орденами и медалями. 

В апреле 1945 года старший лейтенант П. И. Иванов вернул
ся из госпиталя домой (списан по инвалидности — вторая 
группа). В 1947 году в семье Ивановых родился сын Владимир. 

Тяжелые контузии и ранение ног долгое время не давали 
возможности Павлу Ивановичу трудиться. Лишь после лечения 
в санатории Крыма он продолжил педагогическую деятельность 
в Николо-Погостинской школе — стал учителем начальной шко¬
лы (в «красной» школе, у клуба). Вел также уроки труда на 
пришкольном участке, ботанику (5 — 6 классы) в новой школе, 
работал воспитателем в интернате, занимался с учениками 
опытнической работой. 

Павел Иванович был всесторонне развитым человеком: 
хорошо рисовал, любил поэзию, знал и читал стихи, любил их 
слушать, играл на домре, балалайке, скрипке, гитаре, мандоли¬
не. Музыка сопровождала его всю жизнь. В молодости Павел 
Иванович и такие же любители музыки — братья Богдановы, 
братья Маликины и другие — создали струнный оркестр и со 
своей программой выступали на концертах в клубе Николо-
Погоста. С ребятами начальной школы он вел музыкальный 
кружок, обучал их игре на народных инструментах. 

Павел Иванович любил заниматься садоводством, переписы¬
вался с садоводами Алтая, Мичуринска, Москвы и общался с 
местными — из Савина, Фаладова, Погоста. С Алтая прислали 
ему черенки винограда, лимонника, чернослива, облепихи, 
смородины, семена дыни, арбузов. Начали разводить виноград 
и жители Погоста. Павел Иванович успешно прививал на дереве 
несколько сортов яблок. Много плодовых деревьев и кустарни¬
ков посадил учитель со своими учениками в школьном саду. За 
опытничество, юннатскую работу, за посадку деревьев школа 
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занимала в районе первое и второе места, юннаты получали 
денежные премии и подарки (например, приемники). 

Павел Иванович очень любил свою работу, добивался у 
учеников твердых, прочных знаний. Мягкий, чуткий, внима
тельный к людям и своим питомцам, П. И. Иванов был замеча
тельным и одаренным человеком, хорошим отцом, уважаемым 
учителем в коллективе. С ним всем было интересно. Учителя 
начальной школы его называли «Большой энциклопедией», так 
как он мог дать ответ на любой вопрос. 

Ушел Павел Иванович на пенсию в 1969 году. Стал пенсио
нером по инвалидности, получал военную пенсию. Умер в 1972 го
ду. Похоронен в Николо-Погосте. 

К р у п и н НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Работал учителем математики в Николо-Погостинской школе 
с августа 1964 года по 1 сентября 1977 года. Его отличал большой 
профессионализм, на уроках он давал ученикам глубокие и 
прочные знания. 

КОКУРИНА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Родилась 24 ноября 1917 года в г. Острове Ленинградской 
области в семье священника. До 7 класса училась в Островской 
средней школе. 7 класс окончила в 1934 году в г. Муроме 
Владимирской области. В феврале 1935 года начала работать 
учительницей в Стексовской неполной средней школе Ардатов-
ского района. Окончила экстерном первый курс педучилища. В 
1936 году поступила на второй курс Арзамасского педучилища, 
который окончила в 1938 году. 

По направлению Горьковского облоно приехала работать в 
Балахнинский район, была назначена заведующей Воронинской 
начальной школой. В 1939 году ее перевели в Старцевскую 
школу. В ней работала 37 лет — до 1 сентября 1975 года. 

Жители Старцева гордились своей школой, той самой шко¬
лой, в которой всего-навсего было три класса. Она располагалась 
на окраине деревни в старинном почерневшем от времени доме. 
Юный и седовласый одинаково тепло смотрели в сторону 
школы — с ней у каждого связаны самые светлые воспоминания. 

В архивных документах значится: «Училище в Николо-
Погостинской волости Балахнинского уезда открыто не только 
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для одного селения, но и для окрестных деревень. Попечителем 
числится крестьянин Дмитрий Иванович Дурашин. Законоучи
телем состоит священник Александр Андреевич Вязовский, 
окончивший курс Нижегородской духовной семинарии...» Но, 
пожалуй, самым значительным событием в жизни школы было 
учительствование в ней талантливых педагогов-супругов Лидии 
Алексеевны и Николая Ивановича Кокуриных. 

Старожилы деревни помнят, как приехала к ним городская 
«барышня» и объявила, что будет учить детей грамоте. Женщины 
подняли переполох: детям и без того работы хватает. Мужики 
удивления не скрывали: без грамоты в кармане сосчитать можно. 

Но разговоры остались разговорами, а к 1 сентября желаю
щих учиться набрали целый класс. Молоденькая учительница 
первый урок вела, волнуясь больше подопечных. «Пройдет 
время, — сказала она мечтательно, — и вы вспомните свой первый 
урок». 

Один из учеников этой школы так написал в своем письме 
первой учительнице: «Живу я в большом городе. Квартира у 
меня прекрасная. И книг — целая библиотека. Но беру в руки 
том в красивом переплете, а мне вспоминается та первая потрепанная 
книжка, которую Вы давали мне и которую я читал при свете 
коптилки, забравшись на полати под старый дедов тулуп. Я часто 
вспоминаю Вас, Лидия Алексеевна, и свой первый урок, и меня 
вновь и вновь тянет к этой знакомой школьной калитке. Ваш 
Дмитрий». 

...Лидия Алексеевна, тоненькая девушка с тяжелыми черны¬
ми косами, растерянно обводила глазами класс, поймав себя на 
мысли, что связывает с бедовыми деревенскими сорванцами свое 
будущее. А глазастый «мужичок с ноготок», в новой ситцевой 
рубахе (это был Димка) сидел за первой партой и, не мигая, 
смотрел на учительницу. 

Вечером мальчишки и девчонки любили собираться на 
квартире Лидии Алексеевны. Чего только она им там ни 
рассказывала! И о больших городах, и о Черном море, в котором 
соленая вода, и о том, как найти дорогу по звездам, и как быть, 
если нечего обуть в школу в половодье... 

Через год к городской «барышне» привязались и жители 
деревни. Она оказалась не только начитанной и умной, но и 
работящей, душевной. После работы охотно шла с женщинами 
в поле полоть, сено косить, картошку рыть. 

Однажды вечером в школу со всей округи потянулась 
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молодежь на первую репетицию. А потом самодеятельные 
артисты выступили с первым концертом, о котором долго 
вспоминали. 

Местные жители пророчили Лидии Алексеевне счастливую 
жизнь. Появилось много друзей, прибавилось педагогического 
опыта, полюбили дети. Пришло и большое настоящее чувство. 
Свадьбу молодым сыграли веселую. Жить бы только, а тут — 
война. Мужу, Николаю Ивановичу, принесли повестку в 
военкомат, и он вместе с другими ушел на фронт. 

Война все настойчивее давала знать о себе. Пошли в деревню 
похоронки. «Лидия Алексеевна, у Вовки отец погиб!» — перед 
уроком сообщал кто-нибудь из учеников. И она бежала в избу, 
куда почта приносила горькое известие. 

Обо всем помнят ученики ее. Помнят и о той весне, когда 
женщины всей деревни вышли на поле и Лидия Алексеевна вместе 
со всеми впряглась в плуг. Ее жизнь, прошедшая у них на глазах, 
стала для них лучшим уроком. Сердечность, целеустремленность 
и жизнелюбие отличали всех ее воспитанников. Научить пони¬
мать жизнь, чтобы дети выросли хорошими людьми, это и 
старалась сделать сельская учительница Л. А. Кокурина. Луч¬
шим советчиком и другом на трудном учительском поприще стал 
ее муж Николай Иванович, который, вернувшись с войны, 
пришел тоже в школу. Отсюда, от школьной калитки, начинался 
завтрашний день сидящих за партами учеников. 

Лидия Алексеевна Кокурина награждена медалями «За 
трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941 — 1945 гг.», «30-лет победы в Великой Отечествен¬
ной войне», «Ветеран труда», знаками «Отличник народного 
образования», «Донор С С С Р » . 

Вестниками глубокой признательности своей учительнице ле¬
тели к ней нескончаемые письма ее учеников. Вот некоторые из них. 

«Мы снова здесь, в своей родной школе, где впервые 
научились читать слова «мама» и «Родина». Мы снова встрети¬
лись с вами, наши милые учителя — Лидия Алексеевна и 
Николай Иванович. Хотя вы внешне немножко изменились, но 
для нас вы все такие же близкие и родные, какими вас встретили 
в первый день прихода в школу. Хочется вам пожелать здоровья 
и отличных успехов в работе, а нашим маленьким друзьям — 
ученикам этой школы — хорошей учебы, крепких знаний! 

Мыльникова Эльза, Бирюкова Рая, 
Мыльников Валентин, Аксенов Василий» 
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«Я помню день, когда впервые с ярким букетом цветов 
пришла в школу в первый класс. Вы, Лидия Алексеевна, 
научили нас всему, отдав нам время, здоровье, жизнь. Я склоняю 
голову перед Вами за то, что Вы сделали для нас. 

Алевтина Горбунова» 

«Я пришел в Старцевскую школу в победном 1945 году. В 
школе работали учителя — Лидия Алексеевна и Николай Ива
нович Кокурины. То, что дали и как дали Вы нам, осталось у 
нас на всю жизнь. 

Сегодняшним молодым папам и мамам, а тем более ученикам, 
может быть, всего и не понять. И это непонимание для многих 
обернулось не лучшей стороной. 

Сегодня покажется невероятным, что ученик любого класса 
не мог уйти из школы домой, не ответив урок Вам, Лидия 
Алексеевна. 

И то, что ученики 3 — 4 классов сами пилили дрова для 
отопления школы, что четвероклассники ездили со взрослыми в 
половодье за жердями в луга для школьного огорода. 

Строгая и добрая, требовательная и внимательная, Вы 
навсегда завладели нашими сердцами. Мы, Ваши питомцы, 
помним и любим Вас, Лидия Алексеевна! 

Александр Подшивалов» 

Кокурин НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

(09.05.1916 г . - 0 2 . 1 2 . 1 9 8 7 г.) 
Родился в Николо-Погосте. 
До войны работал в Старцевской начальной школе и учителем 

математики в Николо-Погостинской школе. В декабре 1941 года 
мобилизован Балахнинским райвоенкоматом в ряды Красной 
Армии в качестве старшины санитарной службы в 224-й эвако
приемник на карельском направлении. В ноябре 1942 года был 
направлен на службу в О К Р «Смерш» 19-й армии на кандалакш¬
ском направлении Карельского фронта. В разведке выполнял 
разные поручения командования. 

Демобилизован 24 ноября 1945 года на основании Указа 
Верховного Совета от 25 сентября 1945 года как учитель из 
96-го отделения роты контрразведки «Смерш» 19-й армии. 

После демобилизации работал заведующим Старцевской 
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школой и по совместительству учителем физики в Николо-
Погостинской школе. 

Учительствовал с 1939 года до 1 сентября 1977 года. 
Н. И. Кокурин выполнял большую общественную работу: 

был членом совета Р О Н О , избирался депутатом в местные 
Советы многих созывов. В 1959 и 1970 годах заведовал перепис¬
ными отделами. 

Его награды: орден Отечественной войны, медали за участие 
в Великой Отечественной войне, знак «Отличник народного 
образования», медаль «Ветеран труда», а также две Почетные 
грамоты Совета Министров СССР. 

ЖИХАРЕВА АННА МИХАЙЛОВНА ( 1 9 2 4 — 1 9 9 6 ) 

Родилась 8 мая 1924 года в Городце. Семья переехала в 
Николо-Погост. Учебу начала в местной начальной школе в 
1932 году. Ее первой учительницей была Анна Ивановна 
Робустова. 

В 1944 году окончила 10 классов Николо-Погостинской 
средней школы (с 1940/41 учебного года школа реорганизована 
в среднюю). Из 12 учащихся окончили 10 классов семеро: 
А. М. Жихарева, В. Е. Золотарева, Т. И. Богомазова, А. В. Се
кретарева, А. Старова, Л. А. Редозубова, В. М. Павлычева. 

В этом же году сдала экстерном экзамены в Лысковском 
педучилище. С 19 августа 1944 года по 26 августа 1975 года в 
течение 31 года А. М. Жихарева работала в Клепиковской 
начальной школе и еще 10 лет (до 1 сентября 1985 года) в 
Ильинской средней школе (в связи с закрытием Клепиковской 
начальной школы). 41 год учила Анна Михайловна мальчишек 
и девчонок. Многие из них стали врачами, учителями, агроно¬
мами, строителями, рабочими. Но не забывали они свою первую 
учительницу, посылали ей письма, открытки. Первый золотой 
медалист Ильинской школы Сергей Горохов был учеником Анны 
Михайловны. 

Жители деревень Клепиковки, Марково, Головино и других 
так привыкли к учительнице, что стоило Анне Михайловне 
уехать на несколько дней, как им не хватало ее, ее внимания, 
душевности, доброго сердца. То ли по депутатской обязанности, 
то ли как учитель, то ли по велению сердца делала она все для 
людей. И они платили ей признательностью. 
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Опыт работы А. М. Жихаревой в малокомплектной школе 
получил высокую оценку и изучался Горьковским институтом 
усовершенствования учителей. За педагогический труд Анна 
Михайловна награждена Почетными грамотами, медалями, 
знаком «Отличник народного просвещения». 

Эстафету учительства приняла ее дочь — Ольга Алексан
дровна Волынцева. 15 августа 1985 года после окончания 
педагогического института она была назначена в Ильинскую 
среднюю школу учителем начальных классов. А 1 сентября того 
же года Анна Михайловна Жихарева, педагог душевный, 
внимательный, с добрым сердцем, ушла по собственному жела¬
нию из школы на заслуженный отдых. 

Учительскую династию продолжает внучка Анны Михай
ловны — Катя Жихарева, студентка 4 курса психолого-педаго
гического факультета (отделение психологии) Нижегородского 
педагогического университета. 

СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 

В Басурманихинской начальной школе с 1948 года по 26 ав
густа 1974 года в течение 26 лет учительствовали педагоги-
супруги Соколов Александр Степанович и Городничева Татьяна 
Ивановна. 

А. С. Соколов выполнял общественную работу: был депута¬
том сельского Совета 8 лет, членом ревизионной комиссии в 
сельпо 4 года, членом избирательной комиссии по выборам и 
агитатором среди населения в деревне Савино. 

Общий стаж работы 41 год. 

ГОРОДНИЧЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 

Была два года народным заседателем Балахнинского народ¬
ного суда, ответственной по патронажу детей от Балахнинского 
гороно (Николо-Погостинский сельсовет до 1963 г. относился к 
Балахнинскому району), агитатором в колхозе «Гогрэсовец», 
членом избирательной комиссии в четырех выборах и председа¬
телем избирательной комиссии по двум выборам, депутатом 
Николо-Погостинского сельского Совета в Басурманихе 4 года. 

Педагогический стаж работы 36 лет. 
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АНОХИНА АНГЕЛИНА КОНСТАНТИНОВНА 

Родилась 23 декабря 1926 года в Николо-Погосте в семье 
служителей культа. 

1 класс окончила в Старцевской начальной школе (учитель 
Вера Михайловна Баева, директор школы А. И. Тулупова). Во 
2 классе училась в Николо-Погосте в доме бывшего священника 
Листова, в 3 классе (в здании будущего сельсовета) у учителя 
Клавдии Петровны Тардовой, в 4 классе — в «красной» школе, 
рядом с клубом, у Евдокии Ильиничны Чернышевой и Екатери
ны Алекс. Робустовой, в 5 — 7 классах — в школе на Базарной 
улице (на втором этаже здания было два класса и коридор, на 
первом этаже — один класс, учительская, кабинет директора, 
коридор). 

Новую, большую деревянную школу в Николо-Погосте с 
черепичной крышей строили более двух лет. Она состояла из 
четырех классов, учительской, кабинета директора, длинного 
коридора и квартиры директора. Ангелина училась в этой школе 
в 8—10 классах. Из ее выпуска окончили 10 классов (1943 г . ) 
всего 5 учащихся: А. К. Анохина, Ольга Степановна Привалова, 
Нина Афанасьевна Снопатина, Тимофей Павлович Храмов и 
Борис Сергеевич Аникин. 

После школы Ангелина Константиновна устроилась работать 
в Николо-Погостинскую школьную библиотеку (располагалась 
в коридоре «красной» школы). Затем поступила в Горьковский 
институт иностранных языков, но в январе 1944 года по семейным 
обстоятельствам оставила его. С 17 января 1944 года начала 
работать в Коновалихинской начальной школе во 2 классе — 
классе переростков. Отработав учителем один учебный год, 
Ангелина Константиновна экстерном сдала экзамены в Лысков-
ском педагогическом училище и работала в Коновалихинской 
школе до августа 1986 года. В школе было три класса (один 
класс — в первую смену, другой — во вторую и один класс — 
в частном доме). Здесь же учителем и одновременно заведующим 

школой до 1961 года работал Николай Дмитриевич Афиногенов. 
С 1961 по 1986 год А. К. Анохина — заведующая Коновалихин-
ской школой. Всего проработала она в этой школе 42 года. 

Старое здание Коновалихинской школы, построенное в 
1894 году, стало непригодным для занятий. В 1967 году было 
построено новое здание начальной школы и дом для заведующего 
школой. В доме жил Н. Д. Афиногенов с семьей. 
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После закрытия школы А. К. Анохина в 1986/87 учебном 
году работала учителем 1 класса в Ильинской средней школе. С 
1987 по 1997 год — учителем начальных классов в Аксентисской 
восьмилетней школе. 

За свой труд А. К. Анохина награждена Почетными грамо
тами, медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечес
твенной войны 1941 — 1945 гг.», «В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда» и знаком 
«Победитель социалистического соревнования». 

БОГОМАЗОВА ТАИСЬЯ ИВАНОВНА 

Родилась 9 октября 1925 года в деревне Щекино в многодет
ной рабочей семье (3 дочери и 6 сыновей). На фронтах Великой 
Отечественной воевали все сыновья. Двое из них пали смертью 
храбрых в 1941 — 1942 годах. Четверо вернулись домой ранеными, 
с многими наградами. 

Таисья Ивановна училась в Николо-Погостинской школе. В 
летние каникулы работала в колхозе имени М. И. Калинина 
(д. Бакунино). В 1944 году окончили 10 классов Н.-Погостин
ской школы Т. И. Богомазова, А. М. Жихарева, А. В. Секре
тарева, В. Е. Золотарева, А. Старова, Л. Редозубова, В. М. Пав-
лычева — одни девушки, ребят забрали в 8 классе в ремесленное 
училище. 

Т. И. Богомазова стала работать учительницей Коновалихин-
ской начальной школы, сдав экстерном экзамены в Лысковском 
педучилище. Работа в школе нравилась, трудности постепенно 
преодолевались. Занятия проходили в старом здании, потом в 
построенной новой школе, в ней было четыре класса и учитель¬
ская. 

Таисья Ивановна работала вместе с З. П. Иванешкиной, 
А. К. Анохиной, В. А. Солнцевой. Жили и работали дружно, 
весело, помогали друг другу — ведь так были молоды. К школе 
в те годы относились деревни Бакунино, Савино, Сысово, 
Копенное, Харламиха, Коновалиха, Ковалево, Куфтино. Дети 
из этих деревень, можно сказать, не были подготовлены к школе, 
но учились с большим желанием, интересом, были усидчивыми, 
скромными. 

Отработав 10 лет в Коновалихинской школе, Таисья Иванов¬
на стала учительствовать в Клепиковской начальной школе 
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вместе с заведующей школой Анной Михайловной Жихаревой. 
Работали одновременно с двумя классами в две смены: 1 и 3, 2 
и 4 классы. К школе относились деревни Шаталиха, Головино, 
Дубенино, Клепиковка, Барышовка, Крестьяниха и санаторий. 
Дети здесь были более любознательны, развиты, читающие. 
Большую помощь в подготовке и проведении различных школь¬
ных мероприятий оказывали родители. 

С закрытием Клепиковской начальной школы учащихся и 
учителей с 1 сентября 1975 года перевели в Николо-Погостинскую 
школу. У Анны Михайловны был один 3 класс, у Таисьи 
Ивановны было два класса — 1 и 3. В 1 классе все 10 учеников 
умели читать по слогам и считать до десяти, в 3 классе из 11 уче¬
ников 8 учились на 4 и 5. Школа эта находилась рядом с клубом, 
на берегу озера. 

С открытием Ильинской средней школы на территории 
совхоза «Заречный», в поселке Ильинский, Анна Михайловна 
Жихарева и Таисья Ивановна Богомазова стали работать в новой 
школе. 10 лет (с 1975 по 1985 год) учительствовала Таисья 
Ивановна в Ильинской школе. Ушла на пенсию в 1985 году. Но 
пришлось еще немного поработать воспитателем в интернате. У 
Т. И. Богомазовой ученики всегда выделялись аккуратностью, 
трудолюбием, серьезным отношением к учебе, примерным пове¬
дением в школе и вне школы — в этом была ее большая заслуга. 

СЕКРЕТАРЕВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА 

Родилась в 1926 году в Костромской области. «Родители 
переехали в Николо-Погост, когда мне,— вспоминает Алексан¬
дра Васильевна, — исполнилось 9 лет. Учиться пошла сразу во 
2 класс к учительнице Анне Наумовне. В 3 классе веселым, 
интересным учителем был у нас Н. И. Зимин. Мы у него 
старались хорошо учиться, без отстающих, и все успешно 
перешли в 4 класс. В 4 классе сдавали экзамены по шести 
предметам. 5 классов было четыре. Классы были большими — 
вливались новые ученики из других начальных школ. Я 

окончила в 1941 году семь классов. 
Началась Великая Отечественная война. Молодых учителей 

взяли на фронт, на смену им пришли в школу пожилые учителя. 
Учиться в войну было очень трудно, есть было нечего. И дома 
и в школе — холодно, голодно. Многие оставили школу. В 
10 классе осталось всего 12 учащихся. На экзамене по алгебре 
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(1944 г . ) контрольную работу написали 7 человек, в том числе 
и я. Остальных учащихся отсеяли. 

Все выпускники, а это были в основном девушки, летом сдали 
экстерном экзамены в педагогическое училище и стали работать 
учителями. Меня направили в Кирюшинскую малокомплект
ную школу. В ней я проработала 10 лет — до 1954 года. Переехав 
в Николо-Погост, начала работать учителем начальных классов 
в «красной» деревянной школе на берегу озера. В моем классе 
было 38 учащихся. В этой школе работали учителями П. И. Ива
нов, О. А. Дурашина, М. В. Ерикова. Коллектив учителей был 
дружный. Все вопросы, проблемы решались сообща, помогали 
друг другу и в работе, и в житейских делах. После ухода из 
школы П. И. Иванова на его место пришла работать А. М. Жи¬
харева. 

Мне пришлось поработать и в новом здании — в Ильинской 
средней школе в классе и группе продленного дня. В 1982 году 
я ушла на пенсию. 

За свой труд награждена многими Почетными грамотами, 
знаком «Победитель социалистического соревнования», медалью 
"Ветеран труда"». 

ДУРАШИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

( 2 2 . 0 7 . 1 9 2 3 Г . — 0 9 . 0 9 . 2 0 0 1 Г . ) 

«Родилась 22 июля 1923 года в семье рабочего. Мой отец, 
Александр Николаевич Дурашин, до революции имел свою 
баржу, после революции работал на государственной барже 
шкипером. Мать, Елизавета Константиновна, занималась хозяй¬
ством. В семье, очень дружной, трудолюбивой, было 10 детей. 

В 1938 году окончила семь классов Николо-Погостинской 
школы и поступила в Сормовское педучилище. Выпускной вечер 
состоялся с 21 на 22 июня 1941 года. Началась Великая 
Отечественная война. 

Работать пришлось в Лукинской начальной школе под 
руководством опытного учителя — Валентины Васильевны Ка¬
занцевой, заведующей школой. Дали мне 4 класс, в котором было 
много переростков и трудных детей. 

Отрабатываемые в школе два года оказались тяжелыми, 
сложными и голодными, так как, получая ежедневно по карточке 
400 г хлеба, я имела возможность только один раз в месяц на свою 
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зарплату купить еще одну буханку хлеба. От систематического 
недоедания (только хлеб и вода) я боялась упасть перед 
учениками в голодный обморок. Семья помочь мне ничем не 
могла, тоже голодали. 

В 1943 году по моей просьбе я была переведена ближе к 
дому — в Басурманихинскую начальную школу. С мая до 
ноября 1943 года работала за трудодни воспитателем на колхоз
ной детской площадке в деревне Головино. 

В 1944 году меня перевели в Николо-Погостинскую среднюю 
школу, в которой я работала до 1 февраля 1975 года. 

В школе вела большую общественную работу: в течение 20 лет 
руководила методическим объединением учителей начальных 
классов Николо-погостинского куста, была пропагандистом на 
селе, председателем и членом месткома, вела школу передового 
опыта. 

За безупречную работу и успехи, достигнутые в обучении и 
воспитании учащихся, была награждена Почетными грамотами 
и медалями: в 1946 году медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг .» , в 1964 году знаком 
«Отличник народного просвещения», юбилейными медалями 
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» 
и «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 
гг.», в 1979 году медалью «Ветеран труда». 

В Николо-Погостинской школе мне посчастливилось рабо¬
тать с опытными учителями начальных классов: Александрой 
Павловной Егоровой, Верой Ивановной Соколовой и Любовью 
Ивановной Смирновой. 

На смену им пришли молодые учителя: Майя Валерьевна 
Ерикова, Александра Васильевна Секретарева и Павел Ивано¬
вич Иванов. Образовался маленький дружный коллектив учи¬
телей начальных классов. К П. И. Иванову можно было 
обращаться по любому вопросу, в том числе по вопросам 
искусства. Он играл на многих музыкальных инструментах и 
обучал игре на них своих учеников. Коллеги называли его 
«Большой энциклопедией». 

Своим маленьким коллективом мы проводили праздники, 
отмечали знаменательные даты. Первым веселым праздником в 
начале учебного года была «Золотая осень». Ученики готовили 
рисунки и стихи об осени, украшали классы цветами и гирлян¬
дами из листьев, исполняли песни и танцы. Второй праздник 
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посвящался приему учеников в октябрята и пионеры. Он, как 
правило, всегда был торжественным. В конце декабря проводи
лась новогодняя елка. К этому празднику готовились все классы 
школы. На празднике «Русская зима» дети читали стихи, 
исполняли песни, танцы, звучала музыка П. И. Чайковского. К 
праздникам 23 февраля и 8 Марта на уроках ребята готовили 
подарки и вручали их с открытками-поздравлениями своим 
родителям. На празднике «Прилет птиц» дети готовили выстав¬
ку рисунков, исполняли стихи, песни, танцы. 

Мои ученики из 4 класса собрали материал и фотографии о 
погибших в годы Великой Отечественной войны выпускниках 
Николо-Погостинской школы. Учитель Г. М. Ратов перефото¬
графировал собранные фотографии и изготовил красивый стенд. 
В начале мая были приглашены родители погибших учеников, 
учителя и учащиеся школы в Дом культуры села на открытие 
небольшого музея, посвященного погибшим выпускникам Нико-
ло-Погостинской школы. В подготовке школьных мероприятий 
большую помощь оказывала старшая пионервожатая Г. П. Бо-
гатова. В проведении школьных праздников, в оформлении 
стенда и музея активное участие принимала Г. П. Крекова. 

Кроме стенда о погибших выпускниках школы был оформлен 
альбом с фотографиями. Он хранился в сельской библиотеке 
Николо-Погоста у заведующей библиотекой В. И. Финдюровой. 

1 февраля 1975 года я ушла на пенсию по инвалидности 
(вторая группа). Стаж педагогической работы составил 33,5 го¬
да. На заслуженный отдых меня провожал директор Ильинской 
средней школы Валерий Иванович Ериков». Так рассказывала 
о себе Ольга Александровна Дурашина. 

СЕЛЕЗНЕВА НИНА МИХАЙЛОВНА 

Родилась 25 декабря 1918 года в деревне Чистомежное в семье 
крестьянина-бедняка. В 1926 году начала учебу в Николо-
Погостинской начальной школе. Обучение продолжила в Балах-
нинской средней школе имени С. М. Кирова. После окончания 
8 классов из-за трудных семейных обстоятельств поступила на 
4-й курс рабфака при Горьковском пединституте. После его 
окончания в 1937 году поступила в Горьковский пединститут 
иностранных языков, который окончила в 1941 году. 

С 7 февраля 1942 года Нина Михайловна стала работать 
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учителем немецкого языка в Балахнинской средней школе имени 
С. М. Кирова. С 1 октября 1944 года по август 1975 года работала 
учителем немецкого языка в Николо-Погостинской школе. Пен
сия была назначена 25 декабря 1973 года. После небольшого 
перерыва работала еще четые года (1977 — 1981) в Ильинской 
средней школе (директор В. И. Ериков). 

Н. М. Селезнева принимала активное участие в общественной 
работе: была постоянным руководителем районной секции учи
телей немецкого языка, избиралась председателем месткома, 
руководителем производственного сектора, была агитатором, 
членом лекторской группы, депутатом Николо-Погостинского 
сельсовета четырех созывов и первого созыва депутатов Городец¬
кого райсовета. 

За хорошую производственную и общественную работу Нина 
Михайловна неоднократно награждалась Почетными грамотами 
союза работников просвещения и исполкома райсовета. Награж
дена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечествен
ной войны 1941 — 1945 гг.», в 1962 году знаком «Отличник 
народного просвещения». 

И з в о с п о м и н а н и й о ш к о л е. В период Великой 
Отечественной войны классы освещались керосиновыми лампа¬
ми. В школе мест для учащихся не хватало, поэтому занимались 
еще в двух зданиях: в «красной» деревянной школе, рядом с 
клубом, и в двухэтажном белом кирпичном здании, напротив 
большой школы, в котором на первом этаже располагались в двух 
классах мастерские, на втором этаже — два учебных класса. 
Учились в две смены. 

Николо-Погостинская школа преобразилась, похорошела, 
когда оштукатурили ее деревянные стены. Спортзала в те годы 
в школе не было. Часто уроки физкультуры проводились в 
коридоре школы. Только при директоре В. И. Корбуте был 
построен спортзал, отдельное здание на спортплощадке, напро¬
тив школы. 

В школе работали кружки: художественной самодеятельно¬
сти, предметные, спортивный, юннатов. Велась переписка с 
учащимися одной из школ ГДР, проводились вечера встречи с 
выпускниками школы. Все учителя были лекторами и агитато¬
рами на территории сельского Совета. 
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СЕЛЕЗНЕВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ( 1 9 1 0 — 1 9 9 5 ) 

После возвращения из рабочей колонны автозавода работал 
в Николо-Погостинской школе с сентября 1945 года учителем 
математики, физики. Три года был директором школы, потом 
завучем школы. 

Хотя пенсия и была назначена 6 декабря 1970 года, на пенсию 
ушел летом 1972 года. Эти два года работал учителем физики. 
В конце 1976 года из-за отсутствия в школе учителя физи
ки работал еще четыре месяца. Всего в школе проработал 
27 лет. 

Н. К. Селезнев выполнял общественную работу: был пред
седателем товарищеского суда при исполкоме Ильинского сель
ского Совета Городецкого района и в течение 16 лет — депутатом 
Николо-Погостинского сельского Совета, был уважаемым в 
коллективе, политически грамотным, талантливым педагогом, 
бессменным пропагандистом. Любил музыку, играл на гармошке 
и гитаре. В 60 — 70-х годах участвовал в струнном кружке Дома 
культуры Николо-Погоста. 

Н. К. Селезнев любил заниматься садоводством. В своем саду 
посадил много плодовых деревьев и кустарников, общался с 
местными садоводами, помогал в этом и сельчанам. Н. К. Се¬
лезнев, П. И. Иванов, В. И. Креков были лучшими садоводами 
в Николо-Погосте. 

ЖЕГАЛОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Родилась 25 декабря 1926 года в деревне Буйной Николо-
Погостинского сельского Совета Балахнинского района в семье 
рабочего-плотника. 

В 1935 году поступила в 1 класс Николо-Погостинской се
милетней, а потом средней школы. Школу окончила в 1945 году. 

Как известно, с 1944/45 учебного года ставили оценки уже 
числами — 1, 2, 3, 4, 5, а до сентября 1944 года оценки писали 
словами — «плохо», «посредственно», «хорошо», «отлично». С 
1945 года в средней школе был введен аттестат зрелости. 

Началась Великая Отечественная война. Главу семьи Жега-
ловых забрали на фронт. Нине учебу пришлось сочетать с 
работой в колхозе имени М. И. Калинина. Училась только тогда, 
когда поля заносило снегом. Но все-таки она окончила 10 клас¬
сов. В колхозе проработала до 1948 года. 
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В 1949 году начала работать в школе библиотекарем, с 
1953 года и до самой пенсии преподавала русский язык и 
литературу в Николо-Погостинской, а затем Ильинской школе. 
Работу в школе сочетала с учебой сначала в Горьковской 
учительском, а затем в Горьковском педагогическом институте. 

Н. А. Жегалова выполняла большую общественную работу: 
продолжительное время руководила методическим объединени¬
ем учителей русского языка и литературы, избиралась членом 
месткома школы, руководила производственым сектором, состоя¬
ла членом общества «Знание», в школьной лекторской группе 
была и председателем, и секретарем. Читала лекции, доклады, 
проводила беседы на разных участках в колхозах, в клубе 
Николо-Погоста, в поселке Ильинском, в «красных уголках» 
деревень Бакунино, Савино, Гордеево, Куфтино, Харламиха, 
Клепиковка; приходилось выступать в поле или на ферме и, 
естественно, перед родителями на школьных собраниях. 

Нина Александровна в 1968 году выступила с докладом на 
Горьковских чтениях в Горьковском пединституте, в 1972 году 
выступила с докладом перед студентами и преподавателями в 
педагогическом институте на конференции «Проблемы сельской 
школы», в 1973 году — с докладом «Трудовое воспитание 
учащихся в школе» на конференции в Зиняковской школе. 

Активно участвовала в сельской художественной самодея¬
тельности: в хоровом коллективе и в женской хоровой группе при 
Доме культуры Николо-Погоста и поселка Ильинский. 

За период работы Н. А. Жегаловой в школе сменилось семь 
директоров: Н. Д. Костюченко, Н. К. Селезнев, Д. Н. Морозов, 
Я . И. Поздяев, В. И. Корбут, А. И. Шалявина, В. И. Ериков. 

К работе Нина Александровна всегда относилась добросовест¬
но, серьезно, за что награждена медалями «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «Ветеран труда». Награждена многими Почет¬
ными грамотами за умелое руководство педагогическим про¬
цессом, за успехи, достигнутые в обучении и воспитании уча¬
щихся. 

За 44 года работы в школе Н. А. Жегалова выпустила очень 
многих ребят. В середине 60-х годов был выпуск сразу четырех 
классов — 120 учащихся. Ее ученики работают в самых разных 
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сферах хозяйства страны — это врачи, воспитатели детских 
садов, инженеры, юристы, агрономы, экономисты, учителя и, 
конечно, рабочие. 

...Садовод оставляет после себя сады, писатель — книги, 
художник — картины, а учитель? Он живет в сердцах своих 
учеников, в их мыслях, думах, в их делах и поступках — в этом 
доля его бессмертия! 

СОЛНЦЕВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА 

( 0 9 . 0 1 . 4 4 Г . - 0 8 . 1 0 . 8 6 г . ) 

Родилась в деревне Сельцо 9 января 1944 года в семье 
рабочего. В 1950—1954 годах училась в Старцевской начальной 
школе, в 1954 — 1957 годах — в Николо-Погостинской школе. 

В сентябре 1957 года поступила в 8 класс школы г. Балахны. 
Здесь окончила 10 классов, затем годичные курсы учителей 
начальных классов в Городецком педучилище. 

С 1962 года работала воспитателем в Зиняковском интернате. 
В следующем году перевелась в Коновалихинскую начальную 
школу. 

С 14 сентября 1967 года по 7 октября 1986 года работала в 
Николо-Погостинской — Ильинской средней школе: в 1967 — 
1976 годах — учителем русского языка и литературы, в 1977— 
1988 годах — воспитателем группы продленного дня и учителем 
обслуживающего труда, в 1984—1987 годах — учителем русского язы¬
ка и литературы и вела уроки этики и психологии семейной жизни. 

В. А. Солнцева заочно окончила Арзамасский пединститут. 
Активно участвовала в жизни школы, выполняла большую 
общественную работу. 

В Горьковском институте усовершенствования учителей окон¬
чила курсы повышения квалификации воспитателей групп 
продленного дня, курсы повышения квалификации учителей 
этики и психологии семейной жизни, а также курсы повышения 
квалификации учителей обслуживающего труда. 

БОГАТОВА ГАЛИНА ПОЛИКАРПОВНА 

Окончив в 1969 году Городецкую среднюю школу № 1, 
поступила на курсы старших пионервожатых. После их оконча¬
ния с 26 августа 1970 года начала работать в Николо-Погостин-
ской восьмилетней школе. 
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С большим желанием и серьезным отношением к делу стала 
учить детей, как проводить сборы отрядов, сборы дружины, 
совет дружины; организовала учебу вожатых, командиров, 
тимуровцев. Пионерская дружина имени Олега Кошевого счи
талась лучшей в районе. 

Работа вожатой была не простой, а многогранной и хлопот
ной — это организация сборов, семинаров для классных руково
дителей, учеба актива, посещение сборов, родительских собра¬
ний, чтение методической литературы. 

Активно посещала районные семинарские занятия, внима
тельно читала журналы «Вожатый», «Воспитание школьни
ков», «Семья и школа» и «Книги вожатого». 

Традиционными стали в дружине внеурочные мероприятия 
в выходные дни: праздники урожая, новогодние елки, школьные 
и районные смотры художественной самодеятельности, игра 
«Зарница», концерты на родительских общешкольных собрани
ях, праздники 23 февраля и 8 Марта, неделя птиц и неделя 
детской книги, «Прощание с букварем» и др. 

В школе был великолепный хор. Ежегодно в марте — апреле 
участвовали на районных смотрах школьной самодеятельности. 
Хор считался лучшим среди сельских школ. 

Хорошо была организована Г. П. Богатовой тимуровская 
работа. Штаб «Тимур» действовал в каждой деревне. Тимуров
цы помогали одиноким, больным, пожилым людям по хозяйству: 
убирали дрова, носили воду, зимой чистили дорожки. Помощь 
оказывалась постоянно. Летом в деревнях создавались сводные 
отряды. 

Ежегодно 19 мая, в день рождения пионерской организации, 
дружина участвовала в парадах пионерских дружин в г. Го-
родце, а знаменная группа дружины была лучшей в районе. 

Несколько лет Г. П. Богатова работала воспитателем в группе 
продленного дня, с 1982 года стала учителем начальных классов. 

За долгий педагогический путь каких только «опытов» не 
перенимала — Потаповой, Лысенковой, липецкий опыт... Но 
все новое, передовое преломляла по-своему, корректировала и 
использовала в работе, исходя из целесообразности, состава 
класса, подхода к личности ребенка и своих убеждений. Галина 
Поликарповна считает, что каждый урок должен приносить 
детям не только знания, но и радость познания, общения, чувство 
уверенности в себя. Уроки ее современны, отличаются высокой 
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культурой, эстетикой. Она убеждена, что сложность учитель
ской работы требует высокой ответственности за порученное дело, 
огромной любви к детям. Уроки Г. П. Богатовой — уроки 
радости для детей. А это результат увлеченности учителя. Это 
уроки-путешествия, уроки-КВН, уроки-зачеты, конференции, 
ярмарки, уроки доброты. 

Обучала она и семилеток и шестилеток по программе 1—3 и 
1—4, по 6-дневной рабочей неделе и по 5-дневной. С 1997 года 
Г. П. Богатова работает по новой программе «Введение в русскую 
словесность» (автор Л. Ф. Климанова). Программу эту поддер¬
жали и коллеги — учителя начальной школы. 

Большое внимание уделяет Галина Поликарповна работе с 
родителями, активно привлекая их к различным внешкольным 
мероприятиям, открытым урокам, диспутам. Работая в контакте 
с родителями, узнает об условиях воспитания детей в семье, дает 
практические советы, рекомендации по улучшению досуга детей, 
проводит консультации по психолого-педагогическим пробле¬
мам. Вместе с родителями переоборудована классная комната. 
Оформлен классный уголок и календарь природы (Г. П. Белова 
и Л. В. Скрипнева). Отличные костюмы были сшиты ко дню 
рождения школы (Г. П. Белова, Вартануш Манук). Родители — 
главные помощники и участники совместных мероприятий: 
«Экологическая семья», «Папин праздник», «Мамин день», 
«Праздник урожая», «Новогодняя елка». Много стараний 
приложили мамы к подготовке «Утренней звезды», «Празднику 
красоты». 

За плечами Галины Поликарповны высшее образование, 
более 25 лет работы в школе, многочисленные курсы, бесконечная 
учеба — в работе с детьми успокоенности не может быть. Нагляд¬
ные пособия, карточки с индивидуальными заданиями, перфо¬
карты — все это в сочетании с разнообразными методическими 
приемами помогает ей так построить учебный процесс, что 
ученики не тратят впустую ни минуты. 

Продолжила учительскую династию и дочь Галины Поли-
карповны — Надежда. Она с отличием окончила Ильинскую 
школу, Городецкое педагогическое училище и Нижегородский 
педагогический университет. Работает методистом в одном из 
детских садов Нижнего Новгорода. 

За многолетний плодотворный труд Галина Поликарповна 
Богатова награждена значком ЦК В Л К С М «Лучшему вожато-
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му», знаком «Победителю социалистического соревнования» и 
многими Почетными грамотами. Департамент образования и 
науки администрации Нижегородской области наградил ее за 
высокие результаты в обучении и воспитании учащихся Почетной 
грамотой. 

БАРМИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ * 

1989 год. В Ильинской школе царил подъем. Из Москвы, где 
проходила выставка-ярмарка продукции школьных производ
ственных бригад, вернулись с признанием победителя, отмечен
ные медалями В Д Н Х . Окрыленные успехом, мечтали члены 
совета бригады, «сотрудники» школьного банка, звероводы, 
полеводы, мальчишки и девчонки других профессий о выходе со 
своей меховой продукцией на мировой рынок; о выращивании 
на дешевом нутриевом мясе со зверофермы ценных норок, 
песцов; о строительстве фермы, мясом с которой будут обеспече¬
ны потребности не только школы, но и жителей поселка; о 
выездах на рынок... Юные хозяйственники мыслили широко, 
рискованно, уверенно оперировали расчетами, цифрами дохо¬
дов, расходов, цен. И эту реальность, а не голубую мечту 
подтверждал тогда управляющий школьным банком Николай 
Юрьевич Бармин. 

В различных ипостасях пришлось быть Н. Ю. Бармину: и 
«трудовиком» — учителем трудового обучения, и директором 
школы, и комсомольским активистом, а в феврале 1990 года 
кандидатом в депутаты. В предвыборной борьбе он чувствовал 
себя хорошо, с ощущением, что свежий ветер перестройки все 
туже наполнял паруса, двигал быстро вперед по курсу демокра¬
тизации общества. 

Организовано школьное мини-хозяйство. В боксах — новые 
трактора. Заложен фундамент животноводческих построек. 
Развернуться бы со стройкой скорей, но все давалось с боем. О 
наделе земли, например, пришлось хлопотать на уровне двух 
министерств. 

Перестройка, демократизация... а все свелось к постройкам, 
школьному банку, звероферме, которая создавалась предшест-

* Использован материал А. Сафонова из газеты «Городецкая 
правда» от 16 февраля 1990 г. 
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венником — В. И. Ериковым. Это своеобразный прообраз сель
ского многоотраслевого перспективного кооператива и даже 
фермерского хозяйства. Опередили дети взрослых! Смело, 
грамотно, с большой пользой для общества, экологически без
опасно (овощи без удобрений!), демократично повели хозяйство 
ильинские школьники. Главное: мини-хозяйство, его прибыль
ность — не цель, а средство. 

Н. Ю. Бармин был давно убежден, что застой начался, да и 
продолжается с низкой общей нашей культуры, у которой много 
граней — этическая, нравственная, духовная. И доминирующая 
над всеми — культура труда. Как учитель трудового обучения, 
он пришел к выводу, что бескультурье в труде воспитывали и 
воспитываем в школе, когда нещадно и бесплатно эксплуатиру¬
ется детский труд на самых грязных и немеханизированных 
работах: на картошке, на капусте, на хлопке... Прививали 
отвращение к труду, воспитывали рабов, а не хозяев. Для 
Николая Юрьевича корифей — Макаренко. Система воспита¬
ния в школе была разработана с учетом его опыта. 

В итоге: памятник Н. П. Кожанову, построенный на средства 
из школьного банка, зимний мини-сад в вестибюле, компьютер¬
ный класс и многие другие внешние детали уровня культуры 
здешних школьников у всех на виду. Так же, как и урожайность, 
экологически чистая продукция полей. 

...Приходит мама в огород и ахнула: «Ты что, доченька, 
помидоры-то все пообломала?» — «Нам, мамуля, плоды или 
ботва нужны? Мы на школьном участке пасынкуем томаты, 
плоды быстрей наливаются. И лук неправильно ты обреза¬
ешь». — «Ах, кроха, ну, грамотейка! Поучи мать. Мне ведь за 
совхозными делами не до огородных премудростей... » 

Заглянем (с разрешения директора!) в его «Почту доверия»: 
«Николай Юрьевич, почему учителя ходят в школе без сменной 
обуви или они пола не касаются?», «Просим сделать отчет по 
расходованию денег из школьного банка, его давно не было». 
Ну, разве не ясно, что эти дети и в жизни будут большими и 
добрыми хозяевами, многое умеющими, рачительными. 

В последние годы в школе не только правонарушений, но и 
грубых нарушений дисциплины, морально-этических норм не 
зарегистрировано. Главное — это общая культура людей, уровень 
которой находится в прямой зависимости от социальной защи¬
щенности и раскрепощенности человека, считает Н. Ю. Бармин. 
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Николая Юрьевича выдвинули кандидатом в народные 
депутаты Р С Ф С Р комсомолия и педагоги Городецкого района. 
Раскладка интересная: из комсомольского возраста недавно 
вышел, а среди директоров школ, пожалуй, самый молодой. 
Но те и другие признали его своим творческим и деловым 
лидером как руководителя нового склада, нового мышления и 
действия. 

Н. Ю. Бармин был избран народным депутатом Р С Ф С Р и 
с апреля 1990 года в Москве он приступил к выполнению своих 
обязанностей. 

ИЗ К Н И Г И О Т З Ы В О В 

Учителя и директора сельских общеобразовательных школ выражают 
сердечную признательность педколлективу Ильинской средней школы 
за большую творческую работу по трудовому воспитанию учащихся 
школы. Восхищены инициативой, мудрым подходом директора школы 
Н. Ю. Бармина к решению проблем по перестройке школы. Молодцы! 
Огромное спасибо! Интересных вам начинаний, добрых дел, терпения, 
осуществления всего задуманного. 

Директора школ Богородского района 
Горьковской области 

Приветствие учителям Ильинской средней школы 
8 января 1990 года переходящее Красное знамя за большую плодо

творную и творческую работу по праву передается коллективу учителей 
и учащихся Ильинской средней школы. 

Поздравляем с этой почетной наградой! 
Дорогие коллеги! Наш сегодняшний визит к вам — приятное, радост¬

ное, торжественное событие для вашей школы. 
Красное знамя — с и м в о л оценки труда педагогического и детского 

коллективов, которое хранилось длительное время у нас, в Смольковской 
средней школе, сегодня переходит в стены Ильинской школы. Ваша 
школа заслужила это по праву. Много добрых слов слышали мы о 
педагогическом коллективе Ильинской школы, о трудолюбии ее хозя¬
ев — д е т е й всех классов, начиная с первого. 

Ваш почин введения хозрасчетного микрохозяйства в школе — 
пример для школ района. В деле привития любви к труду, в оценке труда 
каждого учащегося, вложенного в общую копилку школы,—образец 
труда, источник богатства, важнейший фактор воспитания. Вы уже в 
стенах школы готовите к жизни и труду, целенаправленно используете 
учебно-опытный участок. А это очень важно в перестройке работы 
школы, в выполнении грандиозных планов созидания. 

Желаем вашему коллективу новых творческих успехов в воспитании 
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детей добрыми, трудолюбивыми, честными тружениками, отзывчивыми 
людьми. Переходящее знамя — ваша путеводная звезда. 

Смольковская средняя школа 

Коллектив учителей труда Автозаводского района выражает искрен
нюю признательность директору средней школы Бармину Н. Ю. и его 
единомышленникам за большую творческую, общественно значимую 
работу по обучению и воспитанию учащихся. Желаем дальнейших 
творческих успехов. 

18 января 1990 г. 

Школа, и особенно ее директор, оставили у гостей глубокое впечат
ление. Директор — умный, талантливый человек. Школа впечатляет своей 
чистотой, оформлением, а трудовое воспитание вообще восхищает. 
Держите правильно. Молодцы! Всяческих вам успехов. 

Директора Чкаловского района, 
1 февраля 1990 г. 

С удовольствием побывали в гостях и познакомились с огромной 
работой, проводимой педколлективом школы по трудовому обучению и 
воспитанию учащихся. 

Желаем вам, дорогие товарищи, дальнейших успехов и неиссякае¬
мого творчества! 

Директора школ г. Балахны, 
15 февраля 1990 г. 

Мы приветствуем энтузиазм директора школы Бармина Н. Ю., пед
коллектив Ильинской средней школы, которые сумели создать труд 
учащихся с материальным стимулированием, готовя детей к жизни в 
новых экономических условиях. Поддерживаем идею создания «банка 
идей» на уровне областном и создания кооперации. Успехов вам во всех 
ваших начинаниях! 

Директора, учителя, инспекторы гороно 
г. Кстова и Кстовского района, 

Уважаемые коллеги! Мне, представителю учительства Якутии, было 
приятно знакомиться с педагогической системой трудового воспитания 
учащихся в данной школе. Можно твердо быть уверенным в том, что 
педколлектив Ильинской школы идет правильным путем по вопросу 
перестройки сельских общеобразовательных школ страны. Мы не имеем 
права ошибаться в деле воспитания будущей смены страны, в этом 
нелегком и благородном труде. Желаю общих творческих дел и добрых 
признаний. 

Директор Соттинской средней школы 
Усть-Алданского района Якутской АССР 

М. Абрамов, 23—25июля 1990 г. 
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Мы, представители педколлективов школ Сеченовского района 
Горьковской области, благодарим за теплый прием и восхищены, удивлены 
и завидуем белой завистью тому, что увидели в вашей школе. Так 
держать! Молодцы! 

Зав. РМК Н. Д. Павлова, 
10 января 1991 г. 

Приятно удивлены постановкой трудового воспитания в вашей шко
ле. Только такая целостная система воспитания поможет ребятам осо
знать себя полноценными гражданами России. За вами будущее! Желаю, 
чтобы огонь ваших сердец и дальше согревал детей. 

Ведущий специалист по трудовому воспитанию, 
обучению и профориентации 

Министерства образования РСФСР 
Шишов С. С., 10 января 1991 г. 

Приятно поражены смелостью, решительностью и продуманностью 
ваших дел и мыслей! 

Успехов вам в дальнешей работе! 
С уважением зав. Перевозским РОНО 

и 16 директоров школ 

Присоединяемся к мнению товарищей. Успехов вам, уважаемые 
педагоги Ильинской школы! 

Дивеевцы. Пахомова В. С., 
10 января 1991 г. 

Уважаемые коллеги! Мы, учителя Егоровской средней школы Вос
кресенского района, с восхищением посетили вашу школу. Благодарим 
вас за ваш творческий труд. Желаем успехов в ваших дальнейших 
поисках в деле воспитания и обучения молодого поколения. 

19 июля 1991 г. 

С удовольствием посетили вашу школу. Восхищены работой, прово
димой педколлективом во главе с директором школы. От всей уральской 
души благодарим вас за радушный прием и желаем дальнейших творчес¬
ких поисков и находок. Всяческих вам земных благ! 

19 июля 1991 г. 

Дорогие друзья, большое спасибо! Мне очень понравилось. 

Тим Шейлер (американец), 
июль 1991 г. 

Те семь дней, что я провел в этой школе, показали мне, насколько 
высок уровень воспитательной работы в школе. Глубоко поражен тем, 
сколь квалифицированы педагоги школы-интерната. Все вышеперечис-
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ленное может свидетельствовать о качестве образования и воспитания, 
получаемого учениками школы. Несомненно, что выпускники школы в 
будущем прославят Родину своим героическим трудом в качестве бойцов 
сельскохозяйственного фронта. Поэтому хотелось бы пожелать педкол
лективу школы дальнейших успехов в труде, а лицеистам — в освоении 
тракторного дела. 

А. К. Распопов 

Дорогие друзья! Благодарим вас за поддержку и помощь в реализа
ции программы облуно по развитию творческих способностей детей, 
увлеченных математикой, физикой, химией. Мы с удовольствием рабо¬
тали, вместе преодолевая трудности и, надеемся, будем дружить. 

Руководители программы Ю. И. Кузнецов и др., 
10 января 1993 г. 

Дорогие друзья! Благодарим вас за теплый прием, организацию и 
чуткое отношение к участникам курсов «Проблемы организации школь
ных фермерских хозяйств». 

Желаем успехов, счастья и благополучия. 

31 мая — 5 июня 1993 г. 

Дорогие друзья! От всей души благодарим вас за чуткое, вниматель¬
ное отношение к нам, нашим проблемам, помощь в проведении зимней 
школы имени М. В. Ломоносова при областном департаменте образова¬
ния и науки. 

Школа у вас отличная, но главное богатство—прекрасные препо¬
даватели и учащиеся, с которыми мы подружились. Нам грустно расста¬
ваться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч! 

Доценты ННГУ А. П. Колданов, В. М. Шашков, 
9 января 1994 г. 

Выражаем большую благодарность педколлективу Ильинской сред
ней школы, лично администрации за огромную бесценную поддержку 
областному профильному лагерю «Глубинка», сельским детям многих 
районов Нижегородской области, будущим Ломоносовым, в судьбе 
которых вы приняли активное участие. 

Крепкого вам здоровья, дальнейших успехов в работе, семейного и 
материального благополучия. 

С большим удовольствием провели зимние каникулы 1999 г. Будем 
долго об этом вспоминать. 

3—10 января 1999 г. 
Ген. дир. НОАСУ «Надежда», 

педколлектив НОПА «Глубинка» 
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СЕКРЕТАРЕВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА 

Родилась 13 февраля 1952 года в г. Городце. В 1969 году 
окончила школу № 5. В 1969 году поступила в Арзамасский 
педагогический институт на физико-математический факультет, 
в 1974 году окончила вуз и была направлена в Николо-
Погостинскую среднюю школу учителем математики. 

«Я работала в двух 5-х и в 9-м классе (40 учеников),— 
вспоминает Л. М. Секретарева, — который был собран из трех 
классов. Работать было, как и всем молодым специалистам, 
сложно, но выручал молодой задор. В школу я приехала с 
большим багажом разработок мероприятий для внеклассной 
работы. 

Ребята в селе оказались более закомплексованными, чем в 
городских школах. На участие в различных конкурсах, играх 
их приходилось долго «раскручивать». В то время появились 
игры «А ну-ка, девушки!» и «А ну-ка, мальчики!». Эти 
разработки я и привезла из пединститута, так как, находясь 
полгода на практике в Ковернинском районе, поняла, что на 
одном энтузиазме далеко не уедешь. 

Игры быстро привились в школе и стали традиционными. 
В Ильинской школе все мероприятия проводились в Доме 

культуры и были большими праздниками для всех. В состав 
жюри входили не только работники школы, но и директор 
совхоза со специалистами. Зрительный зал всегда был перепол
нен. У ребят было столько выдумки и задора, что многие номера 
самодеятельности брались для выступления на сельских сходах. 
Наш совхоз «Заречный» на сходах занимал только первые места. 

Вместе со мной в конце августа 1974 года пришло много 
молодых специалистов — это Татьяна Валентиновна и Александр 
Андреевич Пономаревы, моя одноклассница Надежда Алексан¬
дровна Колесова — работала учителем физики, Л. А. Владими¬
рова — работала воспитателем группы продленного дня и др. С 
25 октября 1977 года из-за семейных обстоятельств Н. А. Колесова 
покинула Ильинскую школу, и я стала преподавать физику. 

Ильинская школа буквально бурлила, в ней тогда работало 
много молодежи. Проводились предметные декады, внеклассные 
мероприятия, спортсмены на районных соревнованиях достигали 
высоких результатов. В 1980 году появились и первые золотые 
медалисты — это Сергей Горохов и Ольга Таланова. 
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По просьбе директора школы В. И. Ерикова я перешла 
работать в интернат заведующей, так как, по его мнению, у меня 
неплохо шла воспитательная работа. Необходимо было наладить 
работу с ребятами из дальних деревень. 

Управлять работой, учебой, отдыхом разновозрастной коман
дой в 120 человек сначала было сложновато. Но мне помогал 
актив интерната. Старшеклассники помогали младшим в учебе, 
поддерживали дисциплину, помогали разрабатывать и прово
дить вечера отдыха. Жили дружной, веселой и работящей 
семьей. Раскрывались таланты у тех ребят, которые не всегда 
успевали в школе. Общими усилиями наш интернат был прекрас
но, с выдумкой оформлен. Некоторые работы ребят хотели бы 
иметь даже сотрудники Городецкого краеведческого музея. 

В интернате проводились различные семинары. Каждая 
комиссия или делегация, прибывшие в школу, всегда приходили 
к нам на экскурсию. 

6 лет я работала в интернате. Число ребят в нем постепенно 
уменьшалось, так как жители деревень постепенно перебирались 
ближе к центру совхоза — в поселок Ильинский. 

С 1985 года по предложению нового директора школы 
Николая Юрьевича Бармина я вновь вернулась в школу, где до 
сих пор работаю учителем физики, астрономии и черчения. 

Награждена Почетными грамотами школы, района и области 
за высокие результаты в обучении и воспитании учащихся». 

ШАЛЯВИНА АГНИЯ ИЛЬИНИЧНА 

Не одно поколение воспитала и обучила математике А. И. Ша
лявина. 45 лет отдано школе и любиму делу. А начала она 
работать в 1949 году в Николо-Погостинской школе. 

Любовь и уважение к математике прививала Агния Ильинич¬
на своим ученикам. Ее уроки были интересны, познавательны, 
с применением технических средств обучения. Она не могла 
спокойно уйти домой из школы, если не была уверена, что 
каждый ученик усвоил объясняемый ею материал. Постоянно 
проводила индивидуальную работу со слабыми и сильными 
учениками, оказывала необходимую методическую помощь мо¬
лодым учителям. 

Большой авторитет в школе Агния Ильинична имела и как 
классный руководитель. Любые трудные ученики в ее классе 
становились активными и трудолюбивыми. 
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А. И. Шалявина 10 лет работала директором школы. Под ее 
руководством Николо-Погостинская восьмилетняя школа была 
преобразована в среднюю (сентябрь 1974 г . ) и построено здание 
новой Ильинской школы (осень 1977 г . ) в поселке Ильинском. 

Много сил, здоровья, энергии отдала Агния Ильинична 
любимому делу. Ее труд отмечен Почетной грамотой Министер
ства просвещения Р С Ф С Р и медалями «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.», «Ветеран 
труда» и др. 

У А. И. Шалявиной трое замечательных детей и шестеро 
внучат. 

УЧИТЕЛЬСКАЯ ДИНАСТИЯ * 

Ильинская средняя школа. Это очень уютное, красивое 
здание на центральной усадьбе совхоза «Заречный». Зданию 
школы всего три года, однако история школы (раньше она 
называлась Николо-Погостинской) уходит своими корнями в 
далекое прошлое, к 1850 году. Не одно поколение учителей 
сменилось за это время, тысячи ребятишек вышли в большой мир 
из стен школы и стали учителями, врачами, инженерами, 
механизаторами, доярками. Успехи школы, ее проблемы, взгляд 
в новый день можно рассмотреть через биографию одной 
семьи —учительской династии Ериковых. Успехи коллектива 
школы, успехи директора Валерия Ивановича Ерикова — это и 
большой, долголетний труд его бабушки, кавалера орденов 
Ленина, Трудового Красного Знамени, заслуженного учителя 
Р С Ф С Р , бывшего директора, завуча Николо-Погостинской 
школы, бессменного депутата сельского Совета Марии Ивановны 
Поляковой. Это и труд его матери, учительницы этой же школы 
Майи Валерьевны Ериковой, и его тети, старшей дочери Марии 
Ивановны, Ирины Валерьевны Селезневой, учителя истории, 
завуча этой школы, бессменного пропагандиста. Все это труд 
целого поколения учителей. 

Мария Ивановна Полякова. 40 лет своей жизни отдала она 
школе. Родилась в 1902 году. В 17 лет начала педагогическую 
деятельность — в 1919 году окончила школу I I ступени в 

* Использован материал Т. Илюхиной из газеты «Городецкая 
правда» от 6 октября 1980 года. 
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Нижнем Новгороде и была направлена в Белянихинскую 
начальную школу Перевозского района. Школы в классическом 
понимании, естественно, не было. Под нее была приспособлена 
деревенская изба. Соорудили парты, доску. Учились дети с 7 до 
15 лет. Старалась Мария Ивановна работать изо всех сил. В две 
смены учила детей, а вечером в избу-школу приходили взрослые 
на ликбез. Школу она сделала уютной, шла к людям сама: где 
беседу проведет, где позовут в семью письмо сочинить или бумагу 
какую написать — никому ни в чем не отказывала. И потянулись 
к ней люди. А как-то мужики, старшие деревни, заглянули на 
огонек в школу и почтительно обратились к ней: «Был сход у нас. 
На нем сообща порешили: будем тебе платить за работу фунт 
муки, картошки, пшена. Ты ведь свет нам принесла, детишек 
наших учишь...» 

Окончив заочно Горьковский педагогический институт, 
М. И. Полякова стала учителем истории и обществоведения. 

С 1943 года жизнь Марии Ивановны была связана с Николо-
Погостинской школой, где была и директором, и завучем. Здесь 
пережила все тяготы военного времени. 

Часто мы, родители, задумываемся над проблемой, кем 
станут наши дети. Ищем для них самую интересную профессию, 
агитируем... В свое время и Мария Ивановна не очень-то 
стремилась, чтобы ее дочери стали учителями: Ирина поступала 
в медицинский, Майя — в политехнический. Но, видимо, сам 
микроклимат семьи, заботы матери, отношение людей к ней 
повернули их судьбы — они стали тоже учителями. И когда у 
Марии Ивановны уже не доставало сил тянуть школу, Ири¬
на Валерьевна приняла эстафету, стала завучем, учителем 
истории в школе, вела большую общественно-политическую 
работу. 

Майя Валерьевна Ерикова родилась 3 апреля 1928 года. В 
1945 году окончила 10 классов Николо-Погостинской средней 
школы. В 1946 году начала свою трудовую деятельность учите
лем начальных классов в Коновалихинской школе Николо-
погостинского куста. Вскоре была переведена в Николо-Погос-
тинскую школу, где успешно работала до 1970 года. Три 
последующих года, в связи с переездом, работала в школе № 3 
г. Заволжья. Итак, всю свою жизнь она посвятила школе, 
воспитанию детей, не забывала и об общественной работе. 
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О воспитании подрастающего поколения постоянно заботится 
директор Ильинской школы Валерий Иванович Ериков. Дирек
тор он молодой, работает только третий год, но чувствует себя 
уверенно, знает, к чему стремиться, да и в коллективе школы 
полное взаимопонимание. 

Валерий Иванович Ериков родился 29 ноября 1948 года в 
Николо-Погосте. После окончания местной восьмилетней школы 
учился в Балахнинском техникуме. 

В 1970 году, демобилизовавшись из рядов Советской Армии, 
начал педагогическую деятельность учителем физкультуры в 
Николо-Погостинской школе. 

В 1977 году Валерий Иванович окончил заочное отделение 
исторического факультета Горьковского педагогического инсти
тута. Работал учителем истории, организатором внеклассной 
работы в школе. 

В 1978 году был назначен директором Ильинской средней 
школы. С 1976 года в этой школе стали создавать учебно-
производственную бригаду. Начинали постепенно, не спеша. 
Через два года организовали кабинет тракторного дела. Совхозу 
нужны были кадры механизаторов и животноводов — люди, что 
выросли на земле, которые с детских лет знали, что такое 
крестьянский труд, как пахнет хлеб и каким трудом достается 
молоко, мясо. Одной школе проблему трудового воспитания не 
решить. Это хорошо понимал директор. 

Отправился он к директору совхоза. М. Е. Крылову. 
Руководитель совхоза мыслил перспективно и понимал, что 
сегодняшние ученики школы — это завтрашний день его хозяй¬
ства. Помог школе и прицепной техникой, и машинами. Выделил 
15 гектаров земли, чтоб бригада экспериментировала, заклады¬
вала свои опыты, училась. А вскоре бригада перешла уже на 
хозрасчет (с 1980 г . ) . Хорошо работали дети, во всем помогая 
совхозу: в теплицах, в уборке урожая. 

А совхоз помогал укреплять материальную базу школы — 
сделали пристрой к школе, реконструировали кабинеты. Для 
директора школы главное — создать материальную базу. Хоро¬
шо оснащенные кабинеты — это высокое качество урока, глубо¬
кие знания. И результат не замедлил сказаться: 1979/80 учебный 
год более половины учащихся окончили школу на 4 и 5. Впервые 
в ее истории двое выпускников — Сережа Горохов и Оля 
Таланова — окончили школу с золотой медалью (июнь 1980 г . ) . 
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Для многих школа, новая школа, стала вторым любимым 
домом. Красиво в школе, красиво возле нее. Распахнув калитку, 
вы оказываетесь в замечательной стране детства: слева — аллея, 
посаженная детьми, парадный вход, а чуть подальше, на 
школьном дворе, вас встретят сказочные витязи в шлемах — тут 
скоро закончится строительство детского городка. Интересен 
интерьер школьных коридоров, залов. Оформлен ребятами зал 
боевой славы. Красные следопыты собирают материалы для 
школьного музея. Уже не первый год пионерская дружина ведет 
работу по изучению жизни Героя Советского Союза Н. П. Ко-
жанова. Собрали следопыты массу материалов. Недалек день, 
когда вся школа станет свидетелем открытия памятника Герою, 
чье имя носит дружина. 

Много интересного в школе. Еще больше задумок у молодого 
директора, совместных с совхозом и сельским Советом планов... 

Супруга Валерия Ивановича — Наталья Алексеевна Ерико-
ва — тоже работала в Николо-Погостинской и Ильинской 
школах. Окончив Горьковский педагогический институт, она 
вела уроки русского языка и литературы. 

ПОПОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 

Начала работать в Ильинской средней школе с 15 августа 
1977 года учителем биологии и географии. В процессе работы ею 
была создана материально-техническая база кабинета биологии, 
который по итогам смотра-конкурса кабинетов занял первое 
место в Городецком районе. 

На уроках биологии и географии проводилась большая 
учебно-воспитательная работа, о чем свидетельствовали призо¬
вые места учеников на районных биологических олимпиадах. 
Для педагогов школы и района Елена Васильевна проводила 
открытые уроки по актуальным вопросам методики и распро¬
странения передового педагогического опыта. 

С 1 сентября 1982 года по 30 августа 1986 года Елена 
Васильевна Попова была организатором внеклассной и вне¬
школьной работы. Она вела в Ильинской школе большую 
воспитательную работу, создала школьную агитбригаду, вы¬
ступления которой отмечались районными грамотами за призо¬
вые места. Вела она и активную работу по организации летнего 
труда и отдыха школьников. 
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Награждена грамотами Городецкого гороно за успехи в 
обучении и воспитании подрастающего поколения (1984 г . ) , 
Городецкого совета пионерской организации за большую работу 
по воспитанию пионеров и школьников (1985 г . ) , а также 
Городецкого гороно за достигнутые успехи в воспитании подрас
тающего поколения (1985 г . ) . В 1987 году перешла на работу в 
Аксентисскую школу. 

П о п о в АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

15 мая 1981 года был принят на работу военным руководи¬
телем в Ильинскую среднюю школу. Проработал 8 лет — до 
15 августа 1989 года. 

Анатолий Николаевич создал в школе материально-техничес¬
кую базу по начальной военной подготовке: военный кабинет, 
тир, кабинет по гражданской обороне, полосу препятствий, 
площадку по практической отработке тактических и топографи¬
ческих приемов, отработке строевых приемов, места по отработке 
посадки военнослужащих на машину, выполнения обязанностей 
часового на посту, обязанностей дневального, комнату для 
хранения оружия. Все это было сделано за четыре года, и школа 
заняла одно из ведущих мест в Нижегородской области. 

А. Н. Попов вел большую работу по военно-патриотическому 
воспитанию учащихся и по подготовке их в различные военные 
училища. В результате 9 выпускников школы успешно поступи¬
ли в высшие военные училища страны. 

Анатолий Николаевич награжден грамотами Московского 
военного округа (1986 г . ) , Городецкого гороно (1985 г . ) , 
Городецкого горвоенкомата (1986, 1989 гг . ) , награжден нагруд
ным знаком обкома ДОСААФ «За доблестную работу» (1986 г . ) , 
двумя грамотами горкома ДОСААФ (1987, 1989 гг . ) , ему 
вынесен ряд благодарностей за работу по созданию условий для 
военно-патриотического воспитания молодежи (1987—1989 гг . ) . 

А. Н. Попов выполнял и общественную работу: был руково¬
дителем районного методического объединения военруков Горо¬
децкого района, избирался депутатом сельского Совета, являлся 
членом горкома ДОСААФ, начальником штаба гражданской 
обороны школы. 

Анатолию Николаевичу активно помогали в работе директор 
школы В. И. Ериков, директор совхоза «Заречный» М. Е. Кры
лов, директор школы Н. Ю. Бармин, учителя и учащиеся школы. 
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ПОЛЕТУЕВА НИНА ИЛАРИОНОВНА 

Родилась 19 июля 1941 года в деревне Шумилки Балахнин
ского района. В 1958 году окончила Смольковскую среднюю 
школу. Она с детства мечтала быть учителем и, проработав два 
года в колхозе, поступила в Горьковский педагогический инсти
тут на биолого-географический факультет. В институте все пять 
лет была старостой группы. В 1965 году окончила институт и 
работала в Смольковской средней школе учителем географии и 
завучем по производственному обучению. В 1966 году перевелась 
в Николо-Погостинскую школу учителем географии. 

Тогда это была самая большая восьмилетняя школа в районе. 
В 1966/67 учебном году выпускалось четыре 8 класса, а 5 — 7 
было по три класса-комплекта. Школа размещалась в трех 
зданиях. В перемены учителя переходили из одного здания в 
другое. Занятия проходили в две смены, уроки заканчивались 
в 19.30 час. 

Нагрузка у учителя географии была большая. Но, несмотря 
на все трудности, молодая учительница работала с увлечением, 
передавая детям знания по любимому предмету. Она хотела, 
чтобы ученики любили свою Родину, ее могучие реки, глубокие 
моря, красивые озера, ширь лесов и полей. Выпускники школы 
до сих пор вспоминают организованные ею походы на Узолу, в 
пойму Волги, экскурсии на речку Ильинку, в окрестности 
Николо-Погоста и поселка Ильинского. 

Нина Иларионовна посещала с учащимися краеведческие 
музеи Городца и Балахны, проводила встречи учащихся с 
передовиками совхоза, участниками Великой Отечественной 
войны, ездила с детьми в музеи и театры Нижнего Новгорода. 
Такие поездки совершались в выходные дни. До Волги шли 
пешком, Волгу переплывали на катере, затем снова шли пешком 
до электрички. Домой возвращались вечером уставшие, но 
счастливые и довольные. Для детей поездки были праздником. 

Запомнилась поездка 16 октября 1972 года, когда, выйдя из 
оперного театра, увидели занесенный снегом город. Не ходили 
трамваи, автобусы и даже электрички. Из г. Горького уехали 
только к вечеру. На Волге детей встречали родители с валенками 
и теплой одеждой. 

Нина Иларионовна проводила географические вечера, вик¬
торины, олимпиады. Дети с удовольствием занимались в геогра¬
фическом кружке, совершая заочные путешествия, знакомились 
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с заповедными уголками страны, с городами-героями, городами 
своей области и заказниками природы. Ученики школы прини
мали участие в районных географических олимпиадах, занима
ли призовые места ( В . Солнцев, 10 класс) . 

Н. И. Полетуева вела большую общественную работу, 
участвовала в художественной самодеятельности, избиралась 
членом профкома, была членом общества «Знание», проводила 
беседы в подразделениях совхоза. Для учителей школы, района, 
районных семинаров проводила открытые уроки. За успешную 
работу отмечена грамотами и благодарностями. В 1972 году 
Н. И. Полетуева награждена Почетной грамотой гороно за 
достигнутые успехи в учебно-воспитательной работе. В 1973 го
ду — знаком «Победитель социалистического соревнования». За 
активное участие в конференции «Широкие горизонты в работе 
сельского учителя», которая проходила 3 апреля 1976 года, Нина 
Иларионовна получила благодарность от горкома профсоюза 
работников просвещения и ценный подарок. 

В декабре 1975 года Н. И. Полетуева была назначена 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 
работала в этой должности 17 лет. Николо-Погостинская школа 
стала средней, и весной 1977 года началось строительство нового 
здания в Ильинском. Директором школы была Агния Ильинич
на Шалявина. Она занималась строительством школы, приобре¬
тением мебели, учебно-наглядных пособий, а у завуча школы 
возросла ответственность за организацию учебно-воспитательно¬
го процесса. В строительстве нового здания активное участие 
принимали учителя, ученики и технические работники. Школа 
была построена в короткий срок. В ноябре 1977 года, со второй 
четверти, начались занятия в новом здании. Была проведена 
большая работа по очистке территории от строительного мусора 
и по озеленению. Весной следующего года учителя и ученики под 
руководством директора А. И. Шалявиной посадили аллеи из 
лип, берез, а также яблони и кустарники. 

Перед коллективом учителей встала новая задача — оформ¬
ление школы. Много труда и умения вложил в это директор 
Валерий Иванович Ериков. 

Школа перешла на кабинетную систему обучения. Нина 
Иларионовна оказывала методическую помощь учителям в 
работе по кабинетной системе. В методическом кабинете офор¬
мляла стенды по предметам, подбирала методическую литерату-
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ру для учителей, организовывала работу методических объеди
нений, проводила семинары по различной тематике, много 
внимания уделяла использованию технических средств обуче
ния, занималась изучением, обобщением и распространением 
передового педагогического опыта, проводила работу по оказа¬
нию шефской помощи молодым учителям. На базе школы 
проводились семинары директоров и завучей Городецкого рай
она и других районов области. Педколлектив во главе с дирек¬
тором и его заместителем добивался высоких результатов в 
обучении учащихся. Более 40% учеников занимались на 4 и 5. 
Выпускники успешно сдавали вступительные экзамены в раз
личные вузы страны. Многие выпускники окончили школу с 
золотыми и серебряными медалями. 

На базе школы проводились эксперименты по обучению по 
новым программам. В 1985 году перешли на обучение детей с 
6-летнего возраста. 

В августе 1985 года директором школы был назначен Нико¬
лай Юрьевич Бармин. Молодой, инициативный, он много 
внимания уделял повышению результатов учебно-воспитатель¬
ного процесса. Учителя школы совместно с администрацией 
разрабатывали учебные планы по трем направлениям — гумани¬
тарному, физико-математическому и фермерскому, составляли 
программы по предметам. 

Н. И. Полетуева, оказывая методическую помощь учителям, 
разработала программу по географии по новому учебному 
плану, вела курс «Экология» в 9—10 классах по своей программе. 

За многолетний труд Нина Иларионовна награждена Почет¬
ной грамотой гороно Городецкого района за успехи в учебно-
воспитательной работе и в связи с Днем учителя (1981 г . ) , 
Почетной грамотой за второе место в соцсоревновании за 
1989/90 учебный год, Почетной грамотой У Н О Городецкого 
района за долголетний труд в деле воспитания и обучения 
подрастающего поколения (1993 г . ) . 

КРЕКОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА 

После окончания в 1954 году Пуреховской средней школы 
Чкаловского района поступила учиться в сельскохозяйственный 
техникум. Два года работала агрономом в Балахнинском районе. 

Закончив Горьковское культпросветучилище, с июля 1961 го-
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да была назначена художественным руководителем Николо-
Погостинского дома культуры. Одновременно вела уроки пения 
в Николо-Погостинской школе. 

15 августа 1963 года принята в школу старшей пионервожатой 
и учителем пения. С 1968 года вела уроки музыки, изобразитель
ного искусства, черчения. 

После окончания в 1974 году исторического факультета 
Горьковского педагогического института работала учителем ис¬
тории, музыки, изобразительного искусства, воспитателем груп¬
пы продленного дня. 

С 1 сентября 1986 года по 1 сентября 1995 года — учитель 
истории, краеведения и обществоведения Ильинской средней 
школы. Выполняла общественную работу: состояла членом 
обществ ВООПИиК, «Знание», избиралась членом профкома, 
была 5 лет народным заседателем Городецкого городского 
суда, назначалась членом, секретарем, зам. председателя, пред¬
седателем избирательных комиссий по выборам на Н.-Погостин-
ском избирательном участке, проводила беседы в отделениях 
совхоза. 

В сентябре 1995 года ушла на заслуженный отдых, но 
продолжала заниматься краеведением. В 1999 году вышла ее 
книга, посвященная судьбе одного из самых старинных и 
известных сел нашего края — «Николо-Погост. История имени
того села Нижегородского Поволжья», а в 2003 году эта книга 
дополнена и переработана. 

С 80-х годов Галина Петровна в Ильинской школе вела 
краеведческий кружок. Под ее руководством в октябре 1988 года 
был создан краеведческий музей, открытию которого предшес¬
твовала большая поисковая работа. 

Краеведы собирали по деревням материал по истории школы, 
совхоза, села Николо-Погост, утварь, предметы быта, докумен¬
ты, орудия труда и пр. 

Музею отвели специальное помещение из двух комнат, 
большой рекреационный зал на втором этаже и коридоры школы. 
Чистое помещение из двух комнат, с хорошим освещением созда¬
вало необходимые условия для лучшего осмотра экспонатов. 

Работой музея руководил совет. Из актива во главе с членами 
совета музея создавались поисковая, лекторская, экскурсионная, 
оформительская и фольклорная группы. Большую помощь 
музею оказывал совет содействия. 
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Экспозиции краеведческого музея: 
1 . Крестьянская изба начала X X века. 
2. Комната с демонстрацией предметов и изделий старины по 

отделам: предметы и орудия труда крестьянина; предметы 
прядения и ткачества, обработки льна; изделия и посуда из 
дерева, стекла, глины, лыка, бересты; предметы быта. 

3. История школы. 
4. История совхоза «Заречный». 
5. Зал боевой и трудовой славы. 
Формы работы краеведческого музея школы: 
— Работа поисковой группы: сбор материала на территории 

сельского Совета (орудий труда, утвари, документов, посуды 
и пр.) . Походы в населенные пункты. 

— Беседы, сообщения краеведов на классных часах. 
— Экскурсии для учащихся 1 — 7 классов школы. 
— Связь с Городецким краеведческим музеем (уроки-эк

скурсии в Городецком музее, уроки-лекции научных сотрудников 
музея в школе). 

Темы: «Городец — крепость Руси», «Городец в период фе
одальной раздробленности», «Городец в X V I I — X I X ввеках», 
«Народные промыслы», встречи в музее с археологом, кандида
том исторических наук Т. В. Гусевой. 

— Связь с музеем колхоза «Красный маяк» — это встречи в 
школе с директором музея заслуженным зоотехником России 
Л. П. Чесноковой и поездки учащихся школы в музей колхоза 
«Красный маяк». Из газеты «Городецкий вестник» (октябрь 
1989 г . ) : «По приглашению совета музея Ильинской школы на 
встречу с учащимися приехала директор музея колхоза "Крас
ный маяк" Л. П. Чеснокова. В школе она не впервые. Год назад 
Лидия Поликарповна приезжала с сообщением «История и 
социально-экономическое развитие колхоза "Красный маяк"». 
Своим благодарным слушателям она подарила книгу «Мы из 
колхоза "Красный маяк"». И вот новая встреча с Л. П. Чес-
ноковой. Тема ее рассказа "Воспитание историей" — о 60-летнем 
пути развития передового колхоза, о разных сторонах его жизни, 
о замечательных тружениках села, о любви к земле. Мы 
благодарны Лидии Поликарповне за интересное сообщение и 
собираемся всем активом краеведов еще раз побывать в музее 
колхоза "Красный маяк"». 

— Участие в турслетах, турпоходах. 
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— Поездки с активом музея в г. Городец, Заволжье (школа 
№ 8, музей З М З , ДК творчества), в Чкаловский музей, 
Зиняково, колхоз имени Куйбышева, в музеи Нижнего Новго
рода. Встречи с краеведами г. Городца, Заволжья. 

— Встречи с ветеранами войны и труда, специалистами 
сельского хозяйства, депутатами Совета, тружениками села. 

— Встречи с краеведом Л. А. Климовой, местным краеведом 
К. И. Кокуриным и краеведом Балахны Е. Н. Силаевым. 

— Ежемесячный выпуск газет «Историк» и «Краевед». 
— Организация выставок о процессе обработки льна и 

ткачества, предметов быта и изделий. 
— Оформление альбомов об участниках войны, тружениках 

села. 
— Проведение костюмированных открытых уроков, связан

ных с краеведением: «Поклонимся великим тем годам» (Отечес
твенная война 1812 г. и Великая Отечественая война 1941 — 
1945 гг., участие в них нижегородцев), «Восстание декабристов» 
(участие нижегородцев), «Борьба с польской интервенцией. 
Народное ополчение Минина и Пожарского» (с использованием 
материалов музея), «Культура Нижегородского края в начале 
X X века» (материалы музея), «Отечественная война 1941 — 
1945 гг.» (зал боевой славы). Встречи с участниками войны и 
тыла. 

— Центр детско-юношеского туризма и краеведения Нижнего 
Новгорода за активную работу по краеведению оказал доверие 
выступить делегации г. Городца, в которую вошли 5 учащихся 
Ильинской школы, на Всероссийском слете краеведов в Москве 
25 — 31 июля 1993 года. 

— Встреча работников Нижегородской станции юных турис¬
тов с краеведами — участниками слета юных краеведов России 
в Москве 25 — 31 июля 1993 года (октябрь 1993 г . ) . 

— Делегацию Нижегородской области на Празднике юных 
этнографов и краеведов России и этнографической конферен¬
ции-ассамблее в Москве 14—18 апреля 1994 года представляли 
8 учащихся Ильинской школы. 

— Красным дипломом Центра ДЮТ Министерства образо
вания Р Ф награжден краеведческий кружок Ильинской школы 
(руководитель Г. П. Крекова) за успешное выступление на 
этнографической ассамблее Праздника юных этнографов Рос¬
сийской Федерации (Москва, 14—18 апреля 1994 г . ) . 

203 



— Дипломом ЦДЮТ Министерства образования Р Ф награж
ден краеведческий кружок Ильинской школы (руководитель 
Г. П. Крекова) за второе место в викторине по краеведению и 
этнографии на Празднике юных этнографов Р Ф (Москва, 14 — 
18 апреля, 1994 г . ) . 

— Проведение семинаров. Например, 26 января 1995 года 
внеклассное мероприятие — районный семинар по краеведению. 
Тема заседания краеведческого кружка — «Именитое заволж
ское село Николо-Погост»: а) экскурсия по школе; б) заседание 
краеведческого кружка «Николо-Погост: люди, события, фак
ты. Погостинский базар»; в ) трапеза; г) посещение храма в 
Николо-Погосте. 

— Участие в краеведческих олимпиадах. Например, в 
краеведческой олимпиаде 6 апреля 1995 года компетентное жюри 
присудило первое место команде Ильинской школы-лицея. 
Краеведы школы всегда в краеведческих олимпиадах занимали 
призовые места. 

Главным звеном деятельности краеведческого музея стал 
ансамбль «Русичи» (руководитель Г. П. Крекова). 

Фольклорный ансамбль выполнял задачи: совершенствова¬
ние мастерства, творчества, концертной деятельности, привитие 
любви к русской песне. 

Участники ансамбля — учащиеся 4—11 классов (9 девочек и 
8 мальчиков). 

Выступления с концертной программой: 
— на областных школьных ярмарках в Нижнем Новгороде; 
— на праздниках (дни учителя, пожилых людей, животно¬

водов и др. ) ; 
— в панораме-представлении «Село мое родное»; 
— в санатории «Городецкий», на концертах в Доме куль¬

туры; 
— на вечерах встречи с выпускниками школы; 
— в Заволжском доме ребенка (с вручением детям подарков, 

одежды) ; 
— на встрече участников областного соревнования тракто¬

ристов; 
— на вечере проводов американской делегации; 
— успешные выступления на ежегодных районных фестива¬

лях искусств. 
Грамотой награжден фольклорный ансамбль «Родничок» 
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(руководитель Г. П. Крекова) за выступление на районном 
фестивале искусств в Заволжье 8 апреля 1990 года («Родни
чок» — первое название фольклорного коллектива). 

21 апреля 1991 года Строчковский дом культуры принимал 
артистов 8 сельских школ. «Интересную программу показали 
ребята фольклорного кружка из Ильинской средней школы, 
оставив хорошее впечатление у зрителей» (Городецкий вестник. 
1991. 6 мая). 

В Доме культуры с. Строчкова 19 апреля 1992 года на 
школьном фестивале искусств ансамбль «Русичи» Ильинской 
школы показал цикл фольклорных зарисовок «Погостинские 
посиделки» (Городецкий вестник. 1992. 3 мая). 

Грамотой Городецкого У Н О награжден фольклорный ан¬
самбль «Русичи» Ильинской школы (художественный руково¬
дитель Г. П. Крекова) — лауреат районного фестиваля ис¬
кусств — 93 (18 мая 1993 г . ) . 

О выступлениях ансамбля «Русичи» газета «Городецкий 
вестник» писала: «Ребята из Ильинской школы давно занимают¬
ся изучением местных традиций и фольклорного наследия... » 

«Ребята из ансамбля «Русичи» дают вторую жизнь старин¬
ным обрядовым песням и частушкам своих деревень... » 

«Краеведы Ильинской школы провели большую работу по 
краеведению среди учащихся и населения, создали фольклор¬
ный коллектив, участвовали во Всероссийских слетах участни¬
ков движения «Отечество». 

Грамотой награжден фольклорный ансамбль «Русичи» Иль¬
инской школы — делегация Нижегородской области, за актив¬
ное участие в концертной программе слета юных туристов-
краеведов России (Москва, июль 1993 г . ) . 

Грамотой ЦДЮТ Министерства образования Р Ф награжден 
фольклорный ансамбль «Русичи» (руководитель Г. П. Крекова) 
Ильинской школы на Празднике юных этнографов Р Ф (Моск
ва, 14 — 18 апреля 1994 г . ) . 

В Москве 27 июля 1993 года в редакции журнала «Москва» 
в программе туристско-краеведческого движения «Отечество» с 
краеведческой работой на тему «Фольклор Заузолья» выступила 
ученица 8 класса Юля Василькова. Ее выступление было 
опубликовано в журнале «Москва», № 12 (декабрь 1993 г . ) . 
Фрагмент работы: 
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Фольклор Заузолья 
...В последнее время угасли народные гулянья, забылись деревен

ские игры на деревенских вечерах в беседках и свозах. Поэтому так 
хочется сохранить и восстановить забытое, научиться тому, что еще 
помнят старые люди. Остались еще в деревнях хранительницы-скази
тельницы народных песен и преданий. Недаром у нас говорят: «Больно 
памятлива», «говорлива», «петь горазда». 

В наших местах юноши и девушки особенно любили частушки-
страдания. Они разнообразны, неожиданны по настроению и ситуации, 
сотканы простыми и ясными словами. Раньше ни одна деревенская 
девушка не осмелилась бы сказать парню «иди ко мне», а в песне этот 
призыв звучит непосредственно, чисто и непорочно. Тосковать, болеть 
душой, вызвать сочувствие — в о т сокровенный смысл деревенского 
«страдания». 

За Погостом, за рекой, 
Березку исщепало. 
Меня, горьку сиротинку, 
Горе обуяло. 

Народное творчество помогает человеку в его добрых делах, укреп¬
ляет веру в свои силы, в торжество правды и добра. 

О работе краеведов школы Городецким телевидением в 
феврале 1995 года снят фильм. 

Г. П. Крекова награждена: 
значком ЦК В Л К С М «Лучшему вожатому» (19 мая 1967 г . ) , 

дипломом I I степени — за творческие успехи в областном смотре 
сельской художественной самодеятельности, посвященном 
50-летию СССР (декабрь 1972 г . ) , Почетной грамотой гороно — 
за достигнутые успехи в учебно-воспитательной работе, хорошую 
организацию внеклассной работы с учащимися (25 декабря 
1972 г . ) , Почетной грамотой Горьковского облоно, обкома 
профсоюза работников просвещения — за достигнутые успехи в 
обучении и воспитании учащихся (октябрь 1977 г . ) , грамотой 
Центра детско-юношеского туризма Р Ф — за большую работу 
по развитию туризма и краеведения среди учащихся (1993 г . ) , 
Почетной грамотой департамента образования и науки админис¬
трации Нижегородской области — за большую работу по крае¬
ведению среди учащихся, создание фольклорного коллектива 
«Русичи» и собирание материала по народному песенному 
творчеству Городецкого района, за неоднократное участие во 
Всероссийских слетах участников краеведческого движения 
«Отечество» (ноябрь 1995 г . ) , Почетной грамотой департамента 
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образования и науки администрации Нижегородской области — 
за большую творческую работу в системе образования (1997 г . ) , 

благодарностью губернатора Нижегородской области И. П. Скля
рова — за добросовестный труд (26 мая 1999 г . ) , дипломом 
администрации Нижегородской области, департамента культу¬
ры и искусства, Нижегородского областного научно-методичес¬
кого центра народного творчества и культпросветработы — за 
активную работу и творческие успехи в областной программе 
«Нижегородские поселения» (12 декабря 1999 г . ) , Почетной 
грамотой Министерства образования Российской Федерации — 
как руководитель краеведческого музея за успешную работу по 
обучению и воспитанию обучающихся (Москва, 3 августа 
2000 г . ) . 

Краеведы Ильинской средней школы благодарны директору 
школы Ивану Павловичу Магде за внимание к работе фольклор-
но-краеведческого кружка, за приобретенные для ансамбля 
«Русичи» костюмы и музыкальный инструмент, за доверие, 
понимание, теплые отношения и помощь. 

Список краеведов Ильинской школы, 1995 год 
1. Костров Александр 4 класс 
2. Васильков Олег 4 класс 
3. Богатов Павел 5 класс 
4. Григорьев Роман 5 класс 
5. Петрикова Лидия 6 класс 
6. Яруничева Мария 6 класс 
7. Магда Андрей 6 класс 
8. Ланченков Юрий 7 класс 
9. Солохин Евгений 7 класс 

10. Жирков Валерий 7 класс 
11. Ревяков Александр 7 класс 
12. Буяраков Евгений 8 класс 
13. Волынцев Александр 8 класс 
14. Брунов Александр 8 класс 
15. Нечаев Виктор 8 класс 
16. Кряжев Алексей 8 класс 
17. Кудряшова Елена 8 класс 
18. Ромашова Вероника 8 класс 
19. Храмова Татьяна 8 класс 
20. Краснова Елена 8 класс 
21. Скрипнев Константин 8 класс 
22. Иванов Юрий 8 класс 
23. Матвеичев Андрей 8 класс 
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24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31 . 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 

Скобелев Сергей 
Василькова Юлия 
Прыгунова Надежда 
Соловьева Маргарита 
Евграфов Андрей 
Кокошина Ольга 
Розов Владимир 
Папина Татьяна 
Староверов Андрей 
Жирякова Юлия 
Смирнов Роман 
Золина Юлия 
Солнцев Виктор 

9 класс 
9 класс 
10 класс 
10 класс 
11 класс 
11 класс 
11 класс 
11 класс 
11 класс 
11 класс 
11 класс 
(окончила школу в 1994 г . ) 
11 класс 

СЕМЕНЫЧЕВА ВАЛЕНТИНА ГЕННАДЬЕВНА 

Родилась 18 августа 1963 года в Пучежском районе Иванов
ской области. Окончив в 1980 году Сеготскую среднюю школу, 
поступила в Горьковский педагогический институт на математи
ческий факультет. За время обучения неоднократно участвовала 
в областных межвузовских олимпиадах по математике, дваж
ды — в российских математических олимпиадах. Имеет серебря¬
ную медаль за успехи в научно-исследовательской работе в 
1982/83 учебном году. 

По окончании института была распределена в Ильинскую 
среднюю школу Городецкого района учителем математики. 
Преодолевать трудности первое время помогали хорошие настав¬
ники: Агния Ильинична Шалявина и Наталья Семеновна Обухова. 
За советом и методической помощью Валентина Геннадьевна 
обращалась к завучу школы Нине Иларионовне Полетуевой. 
Через год ее работы в школьную программу был введен новый 
предмет — основы информатики и вычислительной техники, 
поэтому с 1985 года преподает она и математику, и информатику. 

Кроме учебной работы занимается и воспитательной. Выпус
тила два класса — в 1986 и 1993 годах. В настоящее время она 
классный руководитель 10 класса. Большое внимание в воспи
тании уделяет здоровому образу жизни. 

Кроме обязательных бесед о пагубном влиянии на здоровье 
вредных привычек в школе проводятся внутриклассные спортив-
ные соревнования, игры с привлечением родителей, оформляют¬
ся тематические стенгазеты. Много внимания в школе уделяется 
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духовному воспитанию детей. Так, Н. П. Худяков беседовал с 
ребятами об основах православной веры. Валентина Геннадьевна 
в старших классах проводит большую работу по профориента
ции. Привлекает родителей для бесед о своей профессии и 
организует экскурсии на место их работы. Таким образом 
ученики знакомятся со многими профессиями. С. Н. Корягина 
знакомит ребят с условиями поступления, учебы в близлежащих 
учебных заведениях. Психолог школы Н. К. Магда доводит до 
сведения учащихся требования к здоровью по каждой профес¬
сии. 

В. Г. Семенычева не забывает и о воспитании у ребят чувства 
патриотизма, любви к России и прежде всего к «малой родине». 
На классных часах изучается история Николо-Погоста, совхоза 
«Заречный», достопримечательности г. Городца. Это проводится 
не только в форме беседы, но используются и игры, например 
«Поле чудес», экскурсии в музеи района и области. 

«Немало с ребятами мы поколесили по стране, — вспоминает 
Валентина Геннадьевна.— Так, в январе 1985 года 26 учащихся 
10 класса совершили поездку в Батуми по туристско-
экскурсионной путевке бюро международного молодежного 
туризма «Спутник». В 1985 году (28 мая — 2 июня) путешествовали 
на теплоходе со своим 9 классом (14 человек) по великой реке 
Волге до Ульяновска. 20 — 23 декабря 1990 года с учащимися 8 — 
9 классов (15 человек) съездили в Суздаль. В октябре 2001 года 
учащиеся-активисты 8—11 классов посетили Москву. А в Нижний 
Новгород ездили ежегодно по два-три раза, посещая оперный 
театр, Т Ю З , драмтеатр, театр комедии, кремль, музеи. 

Выполняю общественную работу: состою в школьном 
методическом объединении учителей математики, физики, 
являюсь членом профкома, веду кружок «Диалог с Э В М » . 

За время работы в школе неоднократно отмечена Почетными 
грамотами администрации школы, а в 2001 году — грамотой 
областного департамента образования и науки». 

ПРЫГУНОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА 

Родилась в 1954 году в Шарангском районе Горьковской 
области. В 1970 году после окончания 10 классов поступила на 
педагогический факультет Арзамасского педагогического инсти¬
тута имени А. П. Гайдара на педагогический факультет. 
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С 1977 года работает учителем начальных классов в Ильин
ской средней школе. Сотни ребятишек за эти годы научила 
Галина Федоровна читать, писать, любить свою «малую родину». 

«Только искренней любовью к ребенку можно завоевать его 
доверие, а значит, право учить и воспитывать его. Заинтересовав 
ученика, необходимо научить его мыслить, раскрыть его творчес¬
кие возможности, подарить ему радость познания. 

За четверть века работы с младшими школьниками я утвер¬
дилась в мысли, что стиль преподавания должен быть вдохнов¬
ляющим, а не карающим. Я стремлюсь дать детям не только 
прочные знания, но и сделать сам процесс учения творческим и 
интересным. Нестандартные формы урока, использование про¬
блемных ситуаций, элементов новых технологий помогают мне 
в этом. 

Я счастлива, когда вижу, как заинтересованно отстаивают 
дети свою точку зрения по изучаемой проблеме, когда на уроке 
нет равнодушных, когда все хотят решить трудную задачу, 
сочинить свои стихи и сказки. 

Уже сидят за партами дети моих первых учеников. И, 
возвращаясь в 1 класс, я со светлой надеждой смотрю вслед 
уходящим. Хочется верить, что в их памяти останутся не только 
уроки, но и веселые праздники, походы, поздки в театры и музеи 
Нижнего Новгорода и Городца, интересные классные дела. 

Ушли в историю традиционные праздники красной звездоч¬
ки и красного галстука, изменились идеалы в обществе, и теперь 
в основу воспитательной работы я ставлю приобщение детей к 
духовно-нравственным ценностям русского народа. Поэтому в 
плане работы есть знакомство с основами христианской морали, 
изучение народных обычаев и традиций». Так рассказывает 
Галина Федоровна о своей работе. 

Она одна из первых в Городецком районе начала работать с 
шестилетками по программе 1—4, часто делилась опытом своей 
работы с учителями района. 

В 1993 году Галина Федоровна первая в коллективе учителей 
получила звание «Учитель I категории», в 1998 году подтвердила 
это вторично. 

Более 10 лет возглавляет Галина Федоровна методическое 
объединение учителей начальных классов школы, которое ставит 
своей целью развитие творческого потенциала каждого учителя, 
знакомство с новыми технологиями обучениями младших школь-
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ников, внедрение в работу развивающих систем обучения, 
знакомство с передовым опытом коллег. 

С 1996 года в арсенале работы учителей начальных классов — 
развивающая система «Введение в русскую словесность» 
Л. Ф. Климановой. На заседаниях методобъединения решаются 
вопросы преподавания в начальной школе новых, развивающих 
предметов: гражданское образование, история, народоведение, 
экология, риторика. 

За успешную работу по обучению и воспитанию учащихся 
Галина Федоровна Прыгунова часто награждалась Почетными 
грамотами школы, района, неоднократно являлась победителем 
соцсоревнования среди учителей и классных руководителей. В 
рейтинге учителей Ильинской школы ежегодно занимает высо¬
кие места. 

В 1993 и 2001 годах Галина Федоровна награждена Почет¬
ными грамотами департамента образования и науки администра¬
ции Нижегородской области за высокие результаты в обучении 
и воспитании учащихся. 

МАГДА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА 

В Ильинской школе работает с августа 1987 года. Первый год 
была воспитателем группы продленного дня и вела уроки 
русского языка и литературы в 6—7 классах. 

Через год (1988/89 учебный год) директором школы 
Н. Ю. Барминым была назначена организатором внеклассной и 
внешкольной воспитательной работы. По итогам года дважды 
была награждена грамотами Р О Н О . 

Через три года приступила к работе учителем русского языка 
и литературы. 

В 1995—1997 годах училась по очно-заочной форме обучения 
и получила второй диплом о высшем образовании по специальности 
«Практический психолог». Первый диплом получен в Горьковском 
педагогическом институте по специальности «Учитель русского 
языка и литературы». 

В настоящее время Надежда Константиновна работает в 
школе на полставки в качестве психолога и учителем русского 
языка и литературы. 

Ее плодотворная деятельность отмечена грамотами Р У О «за 
хорошие успехи в обучении учащихся» и благодарностями от 
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администрации школы за хорошую подготовку учащихся-меда
листов к экзаменационным сочинениям на медаль (1 золотая и 
5 серебряных медалей). 

Является классным руководителем. Первый выпуск (1990 — 
1997 гг.) состоялся в 1997 году. 

ШЕСТОПЕРОВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА 

Родилась 14 октября 1946 года в деревне Восчестниково 
Городецкого района. Окончив Мошковскую восьмилетнюю 
школу, поступила в Городецкое педагогическое училище на 
школьное отделение. 

Педагогическую практику проходила во 2 классе (учитель 
П. И. Иванов) Николо-Погостинской восьмилетней школы. 
Закончив педучилище в 1966 году, Елизавета Ивановна по 
направлению уехала работать в Марийскую А С С Р , где 
учительствовала 15 лет. В 1978 году окончила педфак Марийского 
пединститута имени Н. К. Крупской. 

В 1981 году Елизавета Ивановна с семьей приехала на свою 
родину и устроилась в Ильинскую среднюю школу. С 1 сентября 
она приняла 1 класс, в котором было 6 девочек и 23 мальчика. 
До 1992 года работала учителем начальных классов, сделала три 
выпуска, а четвертый довела только до 2 класса. 

С 1992/93 учебного года Е. И. Шестоперова работает 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Осво¬
ив новый предмет, она преподает в 5—11 классах экономику. В 
1998 и 2001 годах проходила квалификационные курсы по этой 
дисциплине. 

Елизавета Ивановна неоднократно избиралась председате¬
лем профкома, членом профкома (ответственной за производ¬
ственный сектор), является депутатом Ильинской сельской 
администрации. 

В 2000/2001 учебном году проводилась аттестация и аккре¬
дитация школы. Завучем была проделана огромная работа по 
подготовке и обработке информации для прохождения первого 
этапа аттестации — это сведения о педкадрах, успеваемость 
учащихся за последние три года, поступление выпускников в 
учебные заведения, наличие учебно-методического комплекса по 
всем предметам учебного плана с 1 по 11 класс. Для второго 
этапа — тестирования — была подготовлена информация об уча-
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щихся выпускных классов и листы для тестирования по предме
там. 

Стало традицией проводить рейтинг среди учителей и выяв
лять лучших учителей года. 

За успешную работу по обучению и воспитанию школьников 
Е. И. Шестоперовой были вручены дипломы, Почетные грамоты 
школы, района и области. В 2001 году департамент образования 
и науки администрации Нижегородской области наградил Ели¬
завету Ивановну, заместителя директора по учебно-воспитатель¬
ной работе Ильинской средней школы, Почетной грамотой за 
высокие результаты в обучении и воспитании учащихся. 

В 1998 году Е. И. Шестоперова прошла аттестацию на 
I квалификационную категорию. Ее педагогический стаж — 
35 лет. 

МАГДА ИВАН ПАВЛОВИЧ 

Родился 1 января 1959 года. Образование высшее (Горьков
ский педагогический институт). Педагогический стаж 22 года. 
Категория I . С 1981 по 1991 год — учитель трудового обучения 
и мастер производственного обучения. С 16 декабря 1991 года — 
директор Ильинской школы. С 1996 года — председатель Совета 
директоров сельских школ. Член координационного совета У О 
Городецкого района, заместитель председателя Совета директоров 
ассоциации образовательных учреждений Нижегородской области. 

С 16 декабря 1991 года в связи с переводом директора школы 
Н. Ю. Бармина на работу в департамент образования и науки 
администрации Нижегородской области И. П. Магда был 
назначен директором Ильинской средней школы. 

В 1992 году на базе школы открылась экспериментальная 
площадка, руководителями которой стали Н. Ю. Бармин, 
Н. В. Беспятых, департамент образования и науки Нижегородской 
области, НИРО. 

В школе создается инициативная группа во главе с ее 
директором И. П. Магдой. Вводятся три направления обучения: 
физико-математическое, гуманитарное, фермерское. Школе при¬
казом № 277 Нижегородского департамента образования и науки 
присваивается статус «школа — сельский лицей». Была прове¬
дена огромная работа по эксперименту, отработаны новые 
технологии в области образования и воспитания. 
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В 1993 году школа — сельский лицей участвовала в областном 
конкурсе «Школа года — 93» и стала его лауреатом. В качестве 
поощрения и повышения квалификации директору школы-
лицея была предоставлена возможность поездки в Финляндию. 

По инициативе директора И. П. Магды в 1995 году был 
заключен договор с Нижегородской сельскохозяйственной ака¬
демией о совместном сотрудничестве и целевом поступлении 
учащихся в вуз. Руководителем проекта был назначен И. А. Ко
валенко — декан факультета довузовской подготовки. Учащи
еся школы во время государственной (итоговой) аттестации 
могли сдать вступительные экзамены в сельскохозяйственную 
академию. 

Школа-лицей имела одно из приоритетных направлений 
деятельности — трудовое обучение и воспитание школьников. 
Наряду с обучением по основным дисциплинам в школе готовили 
ребят к профессии тракториста-машиниста сельскохозяйственно¬
го производства. Огромную помощь в профессиональной подго
товке школьников оказывало и оказывает О П Х «Заречное». 

По инициативе директора О П Х Ю. П. Сидягина и директора 
школы И. П. Магды заключен договор о совместной учебно-
производственной деятельности. 

Педколлектив и учащиеся Ильинской школы — постоянные 
участники областных ярмарок сельскохозяйственной продук¬
ции. За особые успехи и участие в них школа награждена 
ценными подарками: автомобилем ГАЗ-53, трактором Т-40 АМ, 
автомобилем И Ж - 2 7 1 5 , телевизором, магнитофоном — и 
благодарственными письмами от администрации Московского и 
Автозаводского районов Н. Новгорода и грамотами департамента 
образования и науки. 

Директор школы считает необходимым и в дальнейшем 
развивать деятельность школьного микрохозяйства и на базе его 
расширять учебно-производственную деятельность. 

В школе сложился работоспособный, инициативный, твор¬
ческий педколлектив. В 2000/2001 учебном году она успешно 
прошла аттестацию, государственную аккредитацию и получила 
свидетельство. Из 126 школ Нижегородской области Ильинская 
средняя общеобразовательная школа по рейтингу имеет третий 
результат. В этом, естественно, заслуга всех ее учителей. Особо 
следует отметить завуча школы Е. И. Шестоперову, учителей 
Г. Ф. Прыгунову, Г. П. Богатову, В. Г. Семенычеву, Л. М. Сек-
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ретареву, Н. К. Магду и многих других учителей и воспитателей. 
Большое внимание уделяется воспитанию учащихся — не

отъемлемой части деятельности школы на современном этапе. В 
школе складывается прочная, эффективная воспитательная сис
тема, образованы два школьных объединения младших и сред
них классов. Большая работа проведена и по укреплению учебно-
материальной базы: оборудованы учебные кабинеты, база 
трудового обучения и технологии, кабинет компьютерной техники, 
У М Б для подготовки по основам воинской службы. 

За годы работы Ильинская средняя школа выпустила 
19 медалистов (7 золотых медалей, 12 серебряных). Эти выпуск
ники-медалисты являются гордостью школы. Около 30 — 40% 
выпускников поступают в вузы, 50 — 60% учащихся учатся на 
4 и 5. 



ПЕРЕДОВОЙ В РАЙОНЕ КОЛХОЗ 
ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА 

НИКОЛО-ПОГОСТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
(К истории организации колхозов) 

После провозглашенного X V съездом В К П ( б ) курса партии 
на коллективизацию сельского хозяйства (декабрь 1927 г . ) по 
административному регламентированию экономики население 
деревень начали загонять в колхозы, чтобы за счет крестьян 
провести индустриализацию страны. С 1928 года повсеместно 
начали создаваться колхозы. 

В 1927 году в д. Петрушино (сейчас относится к Погосту) 
была организована Петрушинская артель по коневозным и 
грузовым работам при Зиняковском комитете крестьянской 
общественной взаимопомощи Городецкого уезда. Артель состоя
ла из 25 человек — жителей Петрушина и других деревень. Из 
Балахны и Нижнего Новгорода на лошадях перевозили в 
Николо-Погост винно-водочные изделия (шкалики 125 г и 
четверти 3 л ) , рыбу, в бочках сельдь разных сортов, муку, соль, 
кондитерские изделия, из городецкого пивзавода — пиво. На 
средства артели был приобретен дощаник — деревянный паром, 
который вмещал 1050 ящиков или ведер водки. Вино и водку 
доставляли не только в Николо-Погост, но и в Балахну, Городец 
и даже Василево. В Нижний Новгород паром шел по течению 
самоходом, а из Нижнего буксировали пароходом или моторкой. 

Артель имела в собственном распоряжении лошадей для 
разных работ. Так, зимой на них доставляли груз из Нижнего 
Новгорода. 

На основании устава вступающие в артель вносили вступи¬
тельные взносы, назначенные общим собранием. Собрание изби¬
рало старосту (председателя) и правление артели. Староста 
заключал договоры с организациями на перевозку грузов. 
Деньги выдавались по ведомостям, удерживались проценты в 
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Зиняковский комитет крестьянской общественной взаимопомощи 
и в артель. Старостой артели был избран Павел Дмитриевич 
Белякин. 

25 августа 1931 года в д. Петрушино Николо-Погостинского 
сельсовета создается колхоз имени М. И. Калинина на базе 
Петрушинской артели из девяти хозяйств, из них два хозяйства 
безлошадных. В колхозе стало семь обобществленных лошадей, 
одна корова и паром. 

Этот колхоз являлся коллективным хозяйством из членов 
артели, которые избирали правление колхоза, председателя, 
ревизионную комиссию, счетовода. Устав колхоза регистриро
вался в райисполкоме. Обобществлялись лошади, сбруя, инвен
тарь, холодные постройки, житницы, крупный рогатый скот 
(оставляли одну корову, вторая передавалась в колхоз) , лишняя 
земля переходила в колхоз. За колхозником оставался приуса¬
дебный участок (25 соток). Обобществленных лошадей ставили 
в одну конюшню. Назначенный конюх получал за работу 
трудодни. 

Трудодень — 10-часовой рабочий день. Денег на руки не 
выдавали (налоги, 15% в неделимый и другие фонды, производ¬
ственные и административные расходы и пр. ) . Трудодень 
определялся нормой выработки, которая рассматривалась прав¬
лением колхоза и утверждалась общим собранием (например, 
вспахать лошадью 30 соток — 1 трудодень, скосить 40 соток — 
1,25 трудодня). 

Собрания колхозников были шумными, с критикой в адрес 
руководства и отдельных членов колхоза, нередко заканчива¬
лись к полуночи. Первым председателем созданного на базе 
артели колхоза имени М. И. Калинина был избран общим 
собранием колхозников бывший председатель Петрушинской 
артели Павел Дмитриевич Белякин. Это подтверждают две 
форменные справки от артели и колхоза. 

П. Д. Белякин (1909 г. р.) — житель д. Петрушино Николо-
Погостинского сельсовета, с 1921 по 1924 год подростком работал 
в крестьянском хозяйстве, в 1925—1927 годах работал на лошади 
в Балахне на строительстве второй очереди НиГРЭС, с лета 
1927 года — в Петрушинской артели грузчиком на пароме, в 
1928 году — грузчиком и заместителем старосты Петрушинской 
артели, затем староста артели, с 1931 года — председатель 
колхоза. 

217 



В 1933 году Павел Дмитриевич был направлен на 6-месячные 
курсы счетоводов и бухгалтеров. Счетно-бухгалтерской работой 
занимался с 1934 по 1969 год (до ухода на пенсию). 

После П. Д. Белякина председателем колхоза стал пришед
ший из армии Алексей Григорьевич Чуреков. Работал он 
недолго, умер от туберкулеза легких. 

Председателем назначили Федора Макаровича Голованова, 
сапожника по профессии. В сельском хозяйстве не разбирался, 
к тому же был малограмотным, упрямым по характеру, люби¬
телем спиртного, за что и был освобожден от занимаемой 
должности. 

Летом 1934 года председателем был определен Николай 
Александрович Богданов, окончивший 6-месячные курсы пред¬
седателей колхозов, — человек грамотный, энергичный, способный 
к руководящей работе, беспартийный, в сельском хозяйстве 
прекрасно разбирался. 

10 декабря 1934 года общее собрание колхозников вынесло 
решение о слиянии колхоза имени М. И. Калинина (д. Петру
шино) и колхоза «Волна революции» (д. Бакунино, Буйное, 
Суздалево), председателем которого был Павел Васильевич 
Храмов, в один колхоз имени М. И. Калинина. Прибыль — 
одна корова и несколько обобществленных лошадей... 

В 1935 году в этот колхоз по балансу была передана 
рыболовецкая артель с закреплением всех озер и Волги Балах-
нинского района (с 1929 года входили в состав Балахнинского 
района). Бригадиром артели был утвержден Иван Дмитриевич 
Шалявин. 

В 1936 году закончена постройка конного двора в Петрушине, 
начато строительство конного двора и картофелехранилища в 
Бакунине. Две колхозные коровы находились на частном дворе. 
Семенной картофель хранили в погребах у колхозников, семена 
зерновых — в обобществленных житницах. Появилась конная 
молотилка. 

Главную роль в колхозе играли председатель и счетовод. Их 
часто вызывали на совещания в Балахну, которые проводились 
в старой школе на улице Ленина, позднее в построенном здании 
Дома Советов. Руководство колхоза критиковали за отсутствие 
фермы крупного рогатого скота, за то, что не покупали коров, 
как другие хозяйства. 

В колхозе старались всех заинтересовать результатами своего 
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труда — выдавать больше на трудодень. Колхозники добросо
вестно относились к делу, работали по 10 и более часов. 
Административного штата в ту пору не было. Конторские 
служащие — счетовод (бухгалтер), помощник счетовода, кассир, 
завхоз и два полеводческих бригадира — работали тоже по 
10 часов. 

В 1937 году балахнинское начальство во главе с заведующим 
райзо Ермошиным стало сильно «налегать» на председателя 
колхоза Н. А. Богданова, критика на которого обрушилась 
после того, как начальство узнало, что завхоз Григорий Яковле
вич Храмов и кладовщик Павел Иванович Зимин смешали свой 
овес с овсом, купленным на городецком рынке. За «порчу» 
семенного фонда из-за отсутствия отдельного помещения под 
зерно на Н. А. Богданова было заведено уголовное дело. Ответ¬
ственность за содеянное возложили на него, хотя Николай 
Александрович и не был виноват. В прокуратуру вызывали 
П. Д. Белякина и других. Никаких оправданий в пользу Бог¬
данова прокуратура не пожелала слушать. 

В декабре 1937 года заведующий райзо Ермошин привозит 
на лошади из Балахны в колхоз нового председателя, члена 
партии Тестова и рекомендует его общему собранию колхозников 
как хорошего работника. Колхозники уже слышали раньше, что 
он развалил колхоз «12 лет РПК» в районе, и, естественно, не 
хотели, чтобы развалил и их хозяйство. На вид Тестов был 
действительно похож на руководителя: имел большой живот, 
толстую шею, красные щеки, вес под 120 килограммов, еле 
натянутый на живот тулуп. На общем собрании рассказали его 
биографию, доложили о проделанной им работе. Выступавших 
было всего три человека. В результате голосования (трое «за», 
остальные «против») Тестов в председатели не прошел. Ермошин 
с Тестовым уехали в Балахну. 

Газета «Рабочая Балахна» от 8 июля 1936 года в статье «Ни 
одного дня промедления» писала о Тестове: «16 июля в Зиняках 
состоялось совещание по вопросу проведения уборочной кампа¬
нии и выполнения хлебопоставок. Ход совещания показал, что 
многие колхозы к уборке не готовы. 

Председатель колхоза «12-я райпартконференция» т. Тестов 
выступил на совещании не с отчетом о готовности к уборке, а с 
отчетом о своей бездеятельности. Колхоз не закончил постройку 
крытых токов. Не готовы склады, дезинфекция в них не 
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проводилась, в то время как в колхозе была заготовлена известь. 
Неповоротливость Тестова, отсутствие контроля за работой 
колхоза со стороны Пречистинского сельсовета привели к боль
шому прорыву в подготовке к уборке урожая». 

В начале 1938 года Ермошин снова привозит Тестова в колхоз 
и выступает с яростными нападками на Н. А. Богданова за порчу 
семенного зерна — смешанный овес, за отсутствие фермы (ко
ровника), медленное строительство и пр. Колхозники на бурном 
общем собрании дружно выступили в защиту своего председате
ля, считая его невиновным. При голосовании за Тестова поднятых 
рук не было, а против все подняли руки. Ермошин заявил: «Я 
к вам больше не приеду, как хотите, так и ведите хозяйство!» 

Летом 1938 года П. Д. Белякин, счетовод колхоза, был 
призван на четыре месяца в армию на территориальный сбор в 
Гороховецкие лагеря и там узнал о смерти своего хорошего 
товарища по работе, председателя колхоза Н. А. Богданова 
(умер скоропостижно в балахнинской больнице). Для всех 
членов колхоза имени М. И. Калинина он остался в памяти 
отзывчивым, душевным, добрым человеком и руководителем. 

После смерти Н. А. Богданова, с лета 1938 года председате
лем колхоза стал житель д. Бакунино Иван Дмитриевич Шаля-
вин — человек более умеренный, иногда вспыльчивый, не зло¬
памятный, заботливый, самостоятельный, хотя и малограмот¬
ный. Иван Дмитриевич прислушивался к мнению людей, 
советовался с ними, всю свою энергию отдавал укреплению 
колхоза и повышению жизненного уровня колхозников. Он с 
раннего утра объезжал хозяйство, проверял работу каждого на 
месте, с каждым мог по душам поговорить, решить насущные 
вопросы на месте, болел за доверенное ему хозяйство. 

Придя из армии, счетовод П. Д. Белякин работал с 
И. Д. Шалявиным (с ноября 1938 г . ) . В первое время Павлу 
Дмитриевичу приходилось знакомить председателя колхоза с 
«бумажными» делами, советоваться с ним. Но всегда они 
находили общий язык, приходили к единому мнению в вопросах 
ведения дел. Ежемесячно заседало правление, разбирались 
личные вопросы колхозников. Один раз в квартал проводилось 
общее собрание колхозников, скрупулезно рассматривался каж¬
дый вопрос. Собрания были бурными, с критикой, продолжа¬
лись иногда до позднего вечера. 

В первое время в колхозе было тяжело работать — не было 
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техники, землю обрабатывали на лошадях, вручную убирали 
урожай. Паром пришлось продать — из-за большого объема 
сельскохозяйственных работ не было времени заниматься пере
возом грузов. В хозяйстве имелось 7 лошадей с плугами и конная 
молотилка. Рожь жали серпами. Зерновые подвозили на телегах 
к току, складывали снопы в копны, молотили тут же, на току. 
Государству отправляли зерно в Балахнинское заготзерно на 
лошадях, остальное зерно засыпали в житницы. Карофель 
убирали тоже вручную. Наконец колхоз приобрел для скаши
вания яровых культур конные косилки. Помощи от государства 
не было никакой, варились, как говорится, в собственном котле. 

В 1939 году было закончено строительство конного двора и 
картофелехранилища в Бакунине, пущен в эксплуатацию гусят
ник под горой между деревнями Бакунино и Суздалево. 

Колхоз имени М. И. Калинина в этот год завоевал право 
участия в выставке достижений народного хозяйства ( В Д Н Х ) и 
был награжден за высокие урожаи зерновых культур и овощей 
денежной премией 5000 рублей, а за хороший урожай моркови — 
мотоциклом. 

Грядки моркови закреплялись за колхозниками от посева до 
уборки урожая. Некоторые колхозники собирали моркови до 
900—1000 центнеров с гектара. Благодаря упорному труду 
колхозников и большим организаторским способностям предсе¬
дателя И. Д. Шалявина колхоз к 1941 году стал сильным, 
крепким, передовым в Балахнинском районе и области. 

Началась Великая Отечественная война. Мужчины ушли на 
фронт. Все заботы приняли на свои плечи женщины, старики, 
подростки. Огромные задачи встали перед сельским хозяйством. 
В деревне создалось трудное положение. На фронт из колхоза 
были отправлены лучшие лошади, автомашина, работающая на 
чурках, и мотоцикл. В колхозе весной 1941 года был куплен 
первый трактор-колесник. В 1945 году его передадут в МТС. 
Большие усилия требовались на период весеннего сева и на 
уборку урожая. 

В феврале 1942 года ушел на фронт пулеметчиком счетовод-
бухгалтер П. Д. Белякин. Домой он вернется в декабре 1946 года 
и после окончания 6-месячных курсов бухгалтеров по-прежнему 
будет работать в родном колхозе. 

Трудовое напряжение в годы войны в колхозе было огром¬
ным, но и результаты труда были высоки. Несмотря на нехватку 
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людей и тягловой силы, колхоз досрочно выполнял планы всех 
видов госпоставок, давал фронту большое количество продо
вольствия. 

В 1947—1950 годах в колхозе насчитывалось 230 человек. 
Урожайность зерновых составила 22 ц/га, картофеля — до 
200 ц/га, в хозяйстве было около 100 коров, 80 овец, 220 гусей, 
39 лошадей. Удой на одну корову составлял 1098—1300 литров 
молока. На 1 января 1950 года в банке числилось на текущем счете 
197 тысяч рублей, основных средств — 982 тысячи рублей. 

Колхоз имени М. И. Калинина был передовым в районе по 
всем показателям за счет большой экономии каждой копейки, 
каждого килограмма продукции. Здесь не брали на ссуды деньги 
от государства, обходились своими средствами, стремились 
копить деньги на текущем счете, за что начислялись проценты. 
В течение года на трудодни аванс давали только по заявлениям 
(например, на строительство), а выдавали деньги под расчет, по 
окончании годового отчета — «кучкой». Большие суммы денег 
некоторые колхозники тут же переводили на сберкнижки. 

В феврале 1950 года после составления всеми колхозами 
годовых отчетов за предыдущий год на общем собрании 
колхозников было принято постановление о слиянии в один 
колхоз колхоза имени М. И. Калинина и еще шести колхозов: 
1) колхоз имени И. В. Мичурина (образовался в июле 1935 г.— 
д. Копенное, Бурково, Лосево); 2) колхоз «Весна» (образовался 
в феврале 1934 г., 21 января 1935 г. вошли колхозы имени 
В. М. Молотова и «Красный луч» — д. Харламиха, Меленки, 
Безводное, Волкопялиха); 3) колхоз «Пролетарская мысль» 
(образовался 16 августа 1931 г. — д. Старцево, Митенское, 
Ф а л а д о в о , Б у т а к о в о , Ч и с т о м е ж н о е ) ; 4 ) колхоз имени 
И. В. Сталина (образовался в 1933 г., 23 ноября 1934 г. слился 
с колхозами «Красный крестьянин», «Красная звезда» — 
д. Клепиковка, Крестьяниха, Ивашково, Шубино, Окулиха); 
5) колхоз «XVI съезд Советов» (образовался в 1934 г., 17 мая 
1936 г. слился с колхозом «Красный пахарь» — д. Головино, 
Шаталиха, Марково, Потнево, Сивково, Сельцо-Спасское); 
6) колхоз «Память В. П. Чкалова» (д. Гарное, Соболево, Не-
хлустино). 

Газета «Рабочая Балахна» 18 июля 1936 года в заметке 
«Сеноуборка закончена» (селькор Бугров) писала: «Колхоз 
«Весна» Н.-Погостинского сельсовета закончил сеноуборку. 
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Качество сена, несмотря на дождливую погоду с первых дней 
уборки, хорошее. Сенопоставки государству колхоз сдал луч
шим сеном, прямо с лугов. 

Быстрой и хорошей уборке послужило соцсоревнование 
среди бригад и звеньев. Первой закончила сенокос бригада № 2 
(Дойникова). Лучшие стахановцы бригады: И. М. Пронин, 
А. Н. Березин, П. И. Пронин, Г. К. Дойников, А. С. Тряпкин. 
Выполняли нормы на 150—180%. 

Не сегодня завтра поспеет рожь. Чтобы не упустить время 
созревания, выделены посты, которые следят за созреванием 
хлебов». 

Труженики колхоза имени М. И. Калинина были против 
слияния с шестью колхозами в одно хозяйство — вливались 
колхозы слабые, с долгами. На трудодни колхозники там ничего 
не получали из-за частой смены руководства и счетоводов. 
Колхозники шести хозяйств голосовали за слияние с передовым 
колхозом. На территории Николо-Погостинского сельсовета ста¬
ло два крупных колхоза — имени М. И. Калинина и «Россия». 

Колхоз «Россия» в 1950 году объединился с мелкими колхо
зами «Правда» (колхоз «Правда» Кирюшинского с / с образо
вался в 1934 г., 17 декабря 1935 г. объединился с колхозами 
«Ждановец», «Буревестник» в один колхоз «Правда» Кирю
шинского с / с ) , «Гогрэсовец» (Кирюшинского с / c , образовался 
в феврале 1930 г . ) , «Новый путь» (Кирюшиского с / с ) , имени 
М. И. Калинина (Кирюшинского с / с ) . 

Общее собрание колхозников 3 января 1951 года приняло 
решение о создании укрупненного колхоза на базе колхозов 
«Гогрэсовец», имени К.Е .Ворошилова (Кирюшинского с / с , 
образовался в 1935 г . ) , имени М. И. Калинина (Кирюшинского 
с / с ) , «Правда», «Новый путь» (Кирюшинского с / с ) , и он стал 
называться объединенным колхозом имени К. Е. Ворошилова. 

6 июля 1958 года этот колхоз был переименован в колхоз 
«Россия» (д. Куфтино, Гордеево, Частихино, Коробово, Косто-
марино, Сосновское, Корнаухово, Шипилово, Окаенки, Сысо-
во, Савино, Лисицино, Иголенки, Басурманиха, Пивоварово, 
Опалево, Коновалиха, Ковалево). 

Колхоз «Память Ленина» (территория будущего совхоза 
«Балахнинский») образовался в результате слияния мелких 
колхозов: «14 лет Октября» Пречистинского с / с , «12 лет РПК» 
Пречистинского с / с , «Новая победа» Пречистинского с / с , 
«Заветы Ильича» Одинцовского с / с . 
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В колхозе имени М. И. Калинина после объединения на 
текущем счете денег на хозяйственные нужды не оказалось, 
появился большой долг от шести слабых колхозов. Для руковод
ства и колхозников бывшего колхоза это известие было, конечно, 
сильным ударом. Но руководители колхоза решили материаль¬
но заинтересовать всех колхозников в результатах своего труда, 
чтобы получать на трудодни. И прежде всего это была борьба 
за экономию во всем. Постоянно велась разъяснительная работа 
среди колхозников, говорили об этом на всех собраниях, беседо¬
вали с группами и в одиночку. Устранялись постепенно недостат
ки в работе у недобросовестных людей. У колхозников было 
огромное желание поговорить, побеседовать с руководством 
колхоза по душам, получить ответы на все вопросы, поделиться 
мнениями, а руководству важно было знать настроение людей, 
влившихся в этот колхоз. 

Теперь в колхозе работало 612 человек. Благодаря добросо¬
вестному отношению к своим обязанностям бухгалтера, помощ¬
ника счетовода, кассира, завхоза, заведующих фермами, брига¬
диров, кладовщиков, серьезному отношению к работе самих 
колхозников хозяйство начало крепнуть. За высокий урожай 
овощей колхоз и передовики были трижды — в 1954, 1955, 1956 го
дах — представлены (и награждены) на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке. В павильоне «Северо-восточные области» 
колхозу имени М. И. Калинина был отведен специальный стенд, 
посвященный его достижениям в овощеводстве. Близость колхоза 
к двум крупным промышленным центрам (Балахна, Горький) 
определила его животноводческо-овощеводческое направление. 
Особенно развивалось в артели овощеводство. Площади под 
овощные культуры увеличивались с каждым годом. Если в 
1940 году они занимали 40 гектаров, то в 1954 году — 97 
гектаров. Председатель И. Д. Шалявин уделял этому большое 
внимание. 

Участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
1953 года бригадир-овощевод Александр Григорьевич Чуреков 
руководил овощеводческой бригадой из 60 человек. Большинство 
колхозников были с большим опытом и навыком в работе. 
Заслуженным уважением и авторитетом в бригаде пользовался 
помощник А. Г. Чурекова — П. В . Храмов, проработавший в 
овощеводстве около 25 лет, а также колхозницы Н. И. Осинина, 
Ф. П. Мячева и М. М. Ершова. 
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В 1953 году бригада получила капусты с 28 гектаров по 
235 ц/га, огурцов с 6,1 гектара — по 321 ц/га. Был получен 
хороший урожай моркови — 530 ц/га на площади 7,8 гектара. 
На одном участке в 3 гектара урожай моркови составил 
800 ц/га. 

Колхоз получил от овощеводства 810 тыс. руб. дохода. 
Общий доход артели вырос до 1,6 млн. руб. Росла и оплата 
трудодня. Так, колхозники получили на трудодень 4 руб. 90 коп., 
0,5 кг зерна, 6 кг картофеля, 3,9 кг овощей, в том числе 2,1 кг 
моркови. 

В 1954 году было введено в действие 2500 парниковых рам. 
Рассаду капусты и помидоров растили в торфоперегнойных 
горшочках, сконструировав для этого два станка. Всего в 
горшочках было выращено 60 тысяч штук ранней капусты и 
10 тысяч томатов. Богатый урожай дали капуста и помидоры для 
населения Балахны. Впервые посадили 21 гектар поздней 
капусты и 5 гектаров помидоров квадратным и квадратно-
гнездовым способом. 

Денежные доходы колхоза с каждым годом увеличивались. 
В 1954 году они достигли 2276 тыс. руб. Из них были отчислены 
деньги на пополнение неделимого фонда. Был построен теплый 
пожарный гараж, куплено 4 автомашины, сделан капитальный 
ремонт конного двора, построена кормокухня. Колхоз приобрел 
3 трактора ДТ-54, 3 комбайна, 8 автомашин. 

Применение на полях новых, современных машин и прогрес¬
сивных приемов агротехники в возделывании сельскохозяй¬
ственных культур дало возможность повысить производитель¬
ность труда колхозников, особенно в овощеводстве. По мере 
укрепления и развития общественного хозяйства улучшилось 
материальное благосостояние сельских тружеников. На трудо¬
день они стали больше получать денег, зерна, картофеля, 
овощей, отдавая работе по 10 часов в день. В колхозе появились 
специалисты — агроном и зоотехник. Первым агрономом стал 
выпускник Горьковского сельскохозяйственного института (в 
1951 г . ) Борис Васильевич Матвеичев (1924 г. р . ) , бывший 
фронтовик, с октября 1942 года по апрель 1944 года — участник 
обороны Ленинграда и боевых действий под Ленинградом, 
Выборгом, Либавой. Был ранен, контужен. Награжден медаля
ми «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» и др. 
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На полях стала шире применяться техника, которая облегчила 
труд крестьянина, совершенствовалась технология сельскохо
зяйственного производства. Труженики деревни проявляли твор
чество и инициативу. Лучшие люди колхоза полностью себя 
отдавали работе. О всех передовиках-колхозниках рассказать 
невозможно, но назвать некоторых из них следует. 

Колхоз «Гогрэсовец» образован в феврале 1930 года из 5 се
мей, к концу года их стало 37. Колхоз укреплялся, развивалось 
его хозяйство — полеводство и животноводство. Самоотверженно 
трудились колхозники на полях и ферме. Председателями 
колхоза в те годы были П. Ф . Долинин, К. Ф . Ганин, 
Б. Е. Дунаев, В. П. Кириллов, Я . М. Корягин. 

Колхоз «Гогрэсовец» гордился передовой колхозницей-те
лятницей Матреной Александровной Корягиной. Родилась она 
в д. Савино 19 ноября 1895 года. Родители ее занимались 
сельским хозяйством, имели до 3 гектаров надельной земли. С 
8 лет пошла девочка учиться в сельскую школу, но ее не 
окончила. С 13 лет она была отдана родителями в няньки по 
найму на 6 лет. В 1918 году вышла замуж. Имела 7 детей. В 
1931 году вступила со всей семьей в колхоз «Гогрэсовец», 
работала телятницей. Выполняла общественную работу: была 
членом исполкома сельского Совета и членом районного испол¬
нительного комитета. За работу награждена орденом «Знак 
Почета». Орден вручен в Кремле, и дана Почетная грамота 
Центрального исполкома СССР: «...Отмечая заслуги телятницы 
колхоза «Гогрэсовец» Балахнинского района Горьковского края 
тов. Корягиной Матрены Александровны в деле поднятия 
животноводства — сохранила в 1935 году всех обслуживаемых 
ею телят,— постановляет наградить ее орденом «Знак Почета». 
Председать ЦИК С С С Р М. Калинин, Москва — Кремль, 
22 февраля 1936 г.» 

...Колхозники подавляющую часть своего рабочего времени 
уделяли общественному хозяйству, получая от артели свою долю 
доходов в соответствии с количеством выработанных трудодней, 
что составляло основной источник их существования. Обществен¬
ные интересы всей артели были превыше всего! Самоотверженно 
трудились передовики, добросовестно, не зная устали, забывая 
о себе, всю жизнь свою отдавали работе. 

Лучшие люди колхоза «Россия» (бывшего имени К. Е. Во
рошилова) и колхоза имени М. И. Калинина: Иван Дмитриевич 
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Шалявин (1891 — 1972) — председатель колхоза, участник В С Х В , 
награжден медалью В С Х В 3 октября 1957 года, знаком «Отлич
ник сельского хозяйства», медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» и другими меда
лями; активно участвовал в общественной жизни, был депутатом 
сельского и областного Советов депутатов трудящихся; Белякин 
Павел Дмитриевич — счетовод-бухгалтер, Дунаева Анна Нико
лаевна, Заглумин Алексей Петрович, Рукавишникова Ираида 
Ивановна, Мазалова Антонина Алексеевна, Софронова Валентина 
Александровна, Толчкова Елена Алексеевна, Зимина М. Гр., 
Жирякова Любовь Васильевна, Храмова Мария Дмитриевна, 
Снопатина Таисья Михайловна, Ладина Фаста Григорьевна, 
Захарова Анна Евграфовна, Храмов Геннадий Петрович, 
Маланичева Елизавета Николаевна, Храмов Алексей Петрович, 
Шалявин Александр Григорьевич, Волков Тимофей Степано¬
вич, Максимычева Анастасия Панфиловна, Богатова Софья 
Алексеевна, Седова Софья Константиновна, Ревяков Константин 
Константинович, Толчков Александр Александрович, Ревякова 
Марфа Ивановна, Смирнова Аполлинария Ивановна, Кокурина 
Вера Григорьевна, Шалявина Галина Павловна, Мартынова 
Анфиса Васильевна, Масленникова Мария Родионовна, Ладина 
Анисья Гавриловна, Дойникова Екатерина Дмитриевна, Пронина 
Валентина Георгиевна, Потапова Вера Михайловна, Гурылева 
Евдокия Петровна, Максимычева Надежда Ивановна, Шалявина 
Мария Михайловна, Ризин Федор Александрович, Шалявина 
Анна Симоновна, Ревяков Николай Демьянович, Храмов Афи-
ноген Григорьевич, Колосов Константин Павлович, Серова 
Галина Ивановна, Березина Анна Александровна, Пронина 
Елена Александровна, Пронина Анна Андреевна, Шульпинов 
Александр Иванович, Колосов Федор Семенович, Сухов Алек¬
сандр Петрович, Ладин Василий Степанович, Волгин Дмитрий 
Максимович, Ризина Анна Алексеевна, Шаталов Тимофей 
Николаевич, Ревяков Алексей Демьянович и многие другие. 

Известная в районе механизатор Золина Екатерина Иванов¬
на родилась в д. Осеево, жила в д. Куфтино. В лихую годину 
Великой Отечественной войны была трактористкой. Призванию 
землепашца не изменяла до выхода на пенсию. Работала славно. 
Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями, 
имела награды В Д Н Х . Была чемпионом района. Вручался ей и 
именной трактор, который передала, уходя на пенсию, своему 
сыну Николаю. 
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В соответствии с постановлением бюро Горьковского обкома 
КПСС и исполкома облсовета от 3 мая 1961 года № 282 совхоз 
«Балахнинский» был утвержден как опытно-показательное 
хозяйство. 

Во исполнение постановления Бюро ЦК КПСС Р С Ф С Р и 
Совета Министров СССР от 18 декабря 1961 года № 1490 и 
постановления бюро обкома КПСС и облисполкома от 29 декабря 
1961 года № 834 «Об обеспечении населения г. Горького и 
промышленных центров Горьковской области молоком и об 
увеличении производства его в пригородных совхозах и колхо¬
зах» утверждается новое землепользование совхоза «Балахнин-
ский», в состав которого входит вся территория бывшего совхоза 
«Балахнинский», колхозы имени М. И. Калинина, «Россия» и 
«Память Ленина» на площади 11 732 гектара, в том числе 
сельхозугодий 9786 гектаров, из них пашни 6098 гектаров. 

6 января 1962 года состоялось общее собрание колхозников в 
клубе Николо-Погоста. Большинство колхозников голосовали за 
переход в совхоз. Общее собрание приняло постановление о 
вхождении двух колхозов Николо-Погостинского сельского 
Совета — имени М. И. Калинина и «Россия» (председателями 
«России» были Иван Семенович Глазков и с 1956 по 1962 г., до 
перехода колхоза в совхоз, — Георгий Никитич Гришин) в состав 
совхоза «Балахнинский». Таким образом, в состав этого совхоза 
вошла вся территория бывшего совхоза «Балахнинский», колхо¬
зы имени М. И. Калинина и «Россия» Николо-Погостинского 
сельсовета и колхоз «Память Ленина» (Пречистино). За месяч¬
ный срок был составлен баланс за 1961 год. Рассчитались 
полностью с колхозниками и передали наличность колхоза 
комиссии совхоза (ликвидкому), в которую вошли председатель 
колхоза И. Д. Шалявин, бухгалтер П. Д. Белякин, представи
тель района А. А. Мартынов, приемщик от совхоза Ф. И. Чуркин 
и др. 

За 1961 год колхоз имени М. И. Калинина достиг высоких 
показателей. Колхозники на трудодни получили продукцию и 
деньги, произведены расчеты и с организациями, а оставшиеся 
на текущем счете деньги, несколько тысяч рублей, перечислены 
совхозу. Ссуды никогда не брали! 

Директор совхоза «Балахнинский» Иннокентий Алексеевич 
Солнцев шутя говорил об этом колхозе — «богатая невеста, с 
большим приданым», о колхозе «Россия», бывшем имени 
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К. Е. Ворошилова — «бедная невеста», а о колхозе «Память 
Ленина» (Пречистино) — «голая невеста». 

П. Д. Белякин работал в совхозе до 17 октября 1969 года (до 
ухода на пенсию) заместителем главного бухгалтера. Для 
бывших колхозников началась в совхозе новая жизнь. 

Передовой в районе колхоз имени М. И. Калинина Николо-
Погостинского сельского Совета существовал как единый орга
низм 30 лет, 4 месяца и 12 дней (с 25 августа 1931 г. по 6 января 
1962 г . ) . 

На экране — жизнь колхоза 

На полях колхоза имени М. И. Калинина с каждым днем ширится 
фронт уборочных работ. Убрано более половины урожая, для животно
водства создается прочная кормовая база. Хороша кукуруза в звене 
Таисьи Мохнаткиной. 

В с ю д у — в поле и на ф е р м а х — и д е т напряженная работа. Николо-
Погостинский дом культуры подготовил первый выпуск светозвуковой 
газеты, посвященной родному колхозу. Светозвуковая газета рассказы
вает о трудовых делах колхозников — заготовке кормов, уборке урожая. 
Дается портрет передовой птичницы Е. А. Буяновой. Зрители слушают 
рассказ о том, как она добивается высоких показателей в работе. 

В колхозе ежегодно облегчается труд д о я р о к — фермы механизиру
ются. Об этом говорил председатель колхоза И. Д. Шалявин. 

Колхозники одобрили хорошую форму работы Дома культуры. В 
заключение был дан концерт, в нем участвовали: учитель школы 
П. И. Иванов, братья Богдановы, работница Дома культуры А. Н. Павлыче-
ва, работник сельпо И. П. Милютин и учащиеся Николо-Погостинской 
школы. 

Дом культуры готовит новый выпуск светозвуковой газеты. 

Н. Пыхов, зав. отделом культуры, 
август 1962года 



ИСТОРИЯ СОВХОЗА «ЗАРЕЧНЫЙ» 

В 1931 году на территории Николо-Погостинского сельсовета 
был создан молочно-животноводческий коопхоз «Нигрэс» (вскоре 
переименованный в «Гогрэс»). 

В следующем году молочно-животноводческий коопхоз «Го
грэс» имел 565 га пашни, 85 лошадей, количество крупного 
рогатого скота возросло с 53 до 250 голов в 1933 году, свиней — 
с 160 до 200 голов. 

В 1933 году молочно-животноводческий коопхоз «Гогрэс» 
был переименован в совхоз ОРСа «Гогрэс». 

В январе 1935 года молочно-животноводческий совхоз ОРСа 
«Гогрэс» и садово-огородный совхоз слились в один совхоз № 4 
ОРСа «Гогрэс». 

В соответствии с Постановлением СНК СССР от 31 января 
1937 года № 153 организуется Горьковский областной трест 
пригородных совхозов «Горьковхозтрест». 17 февраля совхоз 
№ 4 ОРСа «Гогрэс» был передан в ведение Горьковского 
областного треста совхозов. Общая земельная площадь его 
составляла 1373 га, из них 867 га пашни, 120 га лугов, 74 га 
выгонов. 

В 1934—1936 годах был заложен фруктовый сад на площади 
26 га. Весь совхоз расположен на двух производственных 
участках. 

1- й участок — овощной — расположен: 
— в Балахне — парники и теплица — 9 га; 
— в районе деревень в 4 км от Балахны — пашня 30 га; 
— на острове Обводной в 10 км от Балахны — пашня 22 га; 
— на острове Золотая коса в 14 км от Балахны — пашня 40 

га, лугов 40 га. 
2- й участок — картофеле-животноводческий — в Николо-

Погостинском сельсовете в 8 км от Балахны: 766 га пашни, 80 га 
лугов, 74 га выгонов, 26 га сада. 
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В хозяйстве совхоза в 1937 году было 5 тракторов и 45 рабочих 
лошадей, 147 голов крупного рогатого скота, 200 свиней. Рабочей 
силой совхоз был обеспечен не полностью. 

Постоянных рабочих насчитывалось около 140 человек, 
сезонных — 62, ИТР — 3, служащих — 17 человек. 

После перехода в ведение треста к нему были присоединены 
молочная ферма в Алешине, принадлежавшая ранее Сормовско
му совхозу № 16, и пригородное хозяйство Балахнинской 
картонной фабрики. 

В соответствии с постановлением Горьковского облисполкома 
от 14 февраля 1940 года совхоз «Гогрэс» делят на два самосто
ятельных хозяйства: 

— Балахнинский овощной совхоз площадью 5000 кв. м 
центрального участка совхоза «Гогрэс»; 

— Балахнинский свиноводческий совхоз на базе 2-го произ¬
водственного участка совхоза «Гогрэс» общей земельной пло¬
щадью 1037 га, в том числе 767 га пашни, 107 га лугов. 

Производственный участок № 3 (Алешино) совхоза «Го
грэс» с общей земельной площадью 480 га, в том числе 327 га 
пашни, присоединен к Правдинскому молочно-овощному сов¬
хозу. 

До 1942 года Балахнинский свиносовхоз входил в состав 
треста пригородных совхозов г. Горького. Располагался он на 
территории Николо-Погостинского сельсовета в 7 км от Балахны 
и в 4 км от Правдинска. Ближайшая железнодорожная стан¬
ция —Балахна. С Балахной, железнодорожной станцией и 
речной пристанью совхоз связывали грунтовые дороги. 
Автомобильные дороги действовали с мая по ноябрь. 

Совхоз являлся самостоятельной единицей в системе област¬
ного треста пригородных совхозов с законченным балансом и 
обслуживался Балахнинским отделением Госбанка. Свою продук¬
цию свиносовхоз реализовал по нарядам треста и облторготдела. 

В 1942 году общая земельная площадь совхоза составляла 
1055,92 га, в том числе пашня — 751,81 га, луга — 106,37 га, 
выгоны — 73,03 га, лесохозяйственные фонды — 13,36 га, сады — 
19,14 га, ягодники — 2,7 га, усадьбы — 22,11 га, прочие угодья — 
58,30 га. Производственное стадо совхоза состояло из 95 свино¬
маток, 6 хряков, 53 коров, 1 быка. 

Из сельскохозяйственных машин в совхозе имелось 5 тракто¬
ров, 1 комбайн, 1 грузовая машина. 
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В 1942 году на основании приказа № 32 от 16 марта по тресту 
пригородных колхозов и совхозов и приказа № 107 от 17 марта 
по заводу № 469 НКАП имени Громова Балахнинский свиносов
хоз был передан в ведение завода и стал именоваться сов
хоз № 469 НКАП имени Громова. 

1943 год был годом подъема в работе совхоза. Значительно 
увеличилась структура мясных и молочных продуктов для 
снабжения рабочих завода. Дирекция завода не раз отмечала, что 
коллектив рабочих и служащих подсобного хозяйства добился 
значительных успехов в росте поголовья крупного рогатого 
скота, свиноводстве, в подготовке к проведению весеннего сева. 
Воодушевленные первомайским приказом Верховного главноко
мандующего, маршала Советского Союза И. В. Сталина, кол¬
лектив совхоза по-боевому провел сев, резко повысил надои 
молока. За хорошую работу Наркомавиапром и Наркомторг 
присудили совхозу вторую Всесоюзную премию в сумме 27 тыс. 
рублей. Директор совхоза Б. Н. Радимов награжден значком 
отличника Наркомата авиационной промышленности. 

Приказом директора совхоза имени Громова от 25 февраля 
1944 года отмечено успешное проведение сельскохозяйственных 
работ в 1943 году рабочими совхоза. Премируются работники 
животноводства за сохранность поголовья скота: М. В. Же-
лезникова, А. И. Софронова, А. И. Лазарева; за получение 
в ы с о к о г о урожая овощеводы: А. Р е в я к о в а , А. Л ю т о в а , 
Ф. Т. Муравьева, А. Ф. Муравьева, Т. П. Федосова, Л. К. Би¬
рюкова; за выполнение плана тракторных работ тракторная 
бригада И. Ф . Фильчагина, трактористы А. П. Плетнева, 
И. М. Холодилов, А. П. Цепицина, А. А. Мазалова. 

Приказом № 45 по заводу № 469 имени Громова от 31 марта 
1944 года объявлена благодарность и выделена премия директору 
с о в х о з а Б . Н. Р а д и м о в у , а т а к ж е старшему агроному 
Л. Т. Смирновой, старшему механику В. И. Мыльникову, ово¬
щеводу А. И. Сизову, старшему бухгалтеру А. И. Вознесенской. 

Одновременно совхозу было присуждено I I место во Всесо¬
юзном соцсоревновании, что отмечено приказом Наркомата 
авиационной промышленности № 114 от 26 февраля 1944 года. 

За ударное проведение сельхозработ первого полугодия 
1944 года совхозу присуждено I I I место во Всесоюзном соцсоревно
вании. Это отмечено приказом Наркомата авиапромышленности 
№ 454 от 25 августа 1944 года. 
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Включаясь во Всесоюзное соревнование совхозов страны, в 
1946 году совхоз завода имени Громова взял на себя обязательство 
перевыполнить сбор урожая: зерновых — 13 ц/га вместо 10 ц по 
плану, овощей — 200 ц вместо 140 ц, картофеля — 100 ц вместо 
80 ц/га. 

В 1947 году совхоз засеял 73 га рожью и собрал 895,7 ц 
(с 1 га собрано по 12,2 ц при плане 10 ц ) . Яровыми засеяно 
206 га, собрано 1882,3 ц, картофеля с 72 га собрано 4061,5 ц, 
молока за год получено 43,537 кг. 

В ведении завода № 469 имени Громова совхоз пробыл до 
1948 года. На основании распоряжения Совета Министров СССР 
от 1 марта 1948 года № 23333 и последующего приказа по ОРСу 
Горьковгэсстроя № 9 от 16 марта совхоз был передан в Минис
терство строительства электростанций Главного управления ра
бочего снабжения ( Г л а в У Р С ) . 

Приказом директора А. Л. Королева по совхозу имени Гро¬
мова Горьковгэсстроя от 15 августа 1949 года за безупречную 
работу в решении хозяйственных задач, выполнение и перевы¬
полнение норм выработки в период весеннего сева и ухода за 
посевами была объявлена благодарность и занесены на Доску 
почета следующие работники: Сизов — овощевод; Железни-
ков — бригадир-полевод; Финогенов — бригадир М Р Ф ; Федо¬
сова —звеньевая огороднической бригады; Гусева — звеньевая 
огороднической бригады; Чуркин — садовод; Ильина — звень¬
евая полеводческой бригады; Лобова — звеньевая полеводческой 
бригады, Чижов — плотник полеводческой бригады, Мочалов — 
тракторист, Ильсецкий — тракторист, Гафурова — свинарка, 
Рыбакова — свинарка, Селезнева — телятница. 

На время передачи основным занятием совхоза было свино¬
водство, разведение крупного рогатого скота, овощеводство и 
зерновое хозяйство. Такое направление осталось и в последую¬
щие годы. 

В середине 50-х годов общая численность рабочих и служа¬
щих хозяйства составляла 160 человек, из них с высшим и 
средним образованием — 5 человек. 

В хозяйстве имелось 6 тракторов, 3 комбайна, 5 грузовых 
автомашин. В борьбе за урожайность основное внимание уделя¬
лось повышению урожайности картофеля и овощей. Так, в 
1956 году совхоз имени Громова получил урожай зерновых 
культур по 12 ц/га с площади 285 га, картофеля — по 160 ц с 
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площади 100 га, капусты — 400 ц с площади 14 га, моркови — 
200 ц с площади 1 га. Надоено молока на фуражную корову 
2600 кг, на 100 га сельхозугодий — 335 ц, мяса — 37 ц. Сохранено 
96 телят на 100 коров. 

В июне 1958 года на основании указаний УРСа Горьковского 
совнаркома и приказа ОРСа совхоз имени Громова принял 
подсобное хозяйство ОРСа Ковернинского леспромхоза в Горо
децком районе на лесном участке склад № 5. Подсобное хо
зяйство стало считаться производственным участком № 2 сов¬
хоза. 

В 1959 году совхоз имени Громова был переименован в совхоз 
«Балахнинский», который существовал как самостоятельная 
единица и специализированное овощекартофелеводческое хозяй¬
ство. Подчинялся совхоз до 1962 года Горьковскому тресту 
овощекартофелеводческих совхозов. В соответствии с постанов¬
лением бюро Горьковского обкома КПСС и исполкома облсовета 
от 3 мая 1961 года № 282 совхоз «Балахнинский» утверждается 
как опытно-показательное хозяйство. 

Создан научно-технический совет опытно-показательного 
хозяйства совхоза «Балахнинский». 

1 . Председатель научно-технического совета — директор 
совхоза Солнцев Иннокентий Алексеевич. 

Члены: 
2. Секретарь горкома КПСС Кулаков А. В. 
3. Председатель райисполкома Хрусталев А. Т. 
4. Главный агроном Коленцев В. Н. 
5. Агроном Маркин М. М. 
6. Ветврач ШилковаТ. В. 
7. Председатель колхоза имени М. И. Калинина Шаля

вин И. Д. 
8. Председатель колхоза «Память Ленина» Коротков А. И. 
9. Председатель колхоза «Россия» Гришин Г. Н. 

10. Председатель колхоза «Мир» Рыбоженко В. Н. 
11. Председатель колхоза «Дружба» Скороходов И. Г. 
12. Председатель колхоза «Родина» Баранов Е. Г. 
13. Агроном колхоза «Мир» Занин А. В. 
14. Агроном колхоза «Дружба» Загуменный. 
15. Зоотехник колхоза «Дружба» Макаров. 
16. Зоотехник совхоза «Балахнинский» Галанов А. И. 
17. Зоотехник колхоза «Родина» Назаров Н. Н. 
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18. Управляющий районным отделением сельхозтехники 
Погодин М. И. 

19. Бригадир комплексной бригады колхоза «Дружба» 
Турусова М. 

20. Механик колхоза «Мир» Бурдин В. П. 
2 1 . Бригадир комплексной бригады колхоза «Россия» 

Кириллов В . П. 
22. Механик колхоза «Россия» Емеличев А. В. 
23. Звеньевая по кукурузе колхоза имени М. И. Калинина 

МохнаткинаТ. Я . 
24. Свинарка колхоза «Родина» ДемичеваЕ.А. 
25. Овцеводка колхоза «Родина» Кирсанова А. Н. 
26. Доярка совхоза «Балахнинский» Полетуева З. П. 
27. Доярка совхоза «Россия» Волынцева Е. В. 
28. Птичница колхоза имени М. И. Калинина Буянова Е. А. 
Общая площадь земельных угодий совхоза составила 1289 га, 

в том числе 897 га пашни, 146 га лугов, 108 га выгонов, 17 га садов, 
23 га лесов, 36 га кустарников и 62 га прочих. 

В совхозе проведено внутрихозяйственное землеустройство и 
установлено три севооборота, освоение которых будет закончено 
в 1963 году. 

Во исполнение Постановления Бюро ЦК КПСС Р С Ф С Р и 
Совета Министров СССР от 18 декабря 1961 года № 1490 и 
постановления бюро обкома КПСС и облисполкома от 29 декабря 
1961 года № 834 «Об обеспечении населения г. Горького и 
промышленных центров Горьковской области молоком и об 
увеличении производства его в пригородных совхозах и колхо
зах» утверждается новое землепользование совхоза «Балахнин-
ский», в состав которого входит вся территория бывшего совхоза 
«Балахнинский», колхозы имени М. И. Калинина, «Россия», 
«Память Ленина» на площади 11 732 га, в том числе сельскохо¬
зяйственных угодий 9786 га, из них пашни 6098 га. 

В 1963—1964 годах совхоз «Балахнинский» стал подчиняться 
Городецкому управлению сельского хозяйства. В совхозе было 
три производственных отделения: участок № 1 (бывший колхоз 
имени М. И. Калинина), участок № 2 (бывший колхоз «Рос
сия») , участок № 3 (бывший колхоз «Память Ленина») — 
приказы № 3 от 4 января и № 5 от 5 января 1962 года по совхозу 
«Балахнинский». 

В 1964 году совхоз «Балахнинский» Городецкого производ-
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ственного управления Горьковской области награжден дипло
мом I I степени как участник Всесоюзного смотра натуральных 
экспонатов — плодов, ягод при павильоне «Садоводство, вино
градарство, пчеловодство» на В Д Н Х СССР за выращенные и 
представленные образцы яблок семи сортообразцов: боровинки, 
бельфлор-китайки, славянки, осеннего полосатого и др. 

19 сентября 1965 года выставком сельскохозяйственной вы
ставки Городецкого района, Управление сельского хозяйства 
наградили дипломом I I степени совхоз «Балахнинский» за 
получение высоких урожаев зерновых и картофеля. 

Дипломом I I степени награжден совхоз «Балахнинский» — 
участник Городецкой районной юбилейной сельскохозяйствен¬
ной выставки 1967 года за выполнение государственных планов 
продажи государству основных продуктов земледелия и живот¬
новодства. 

В октябре 1970 года областной Совет депутатов трудящихся, 
облсовпроф наградили коллектив совхоза дипломом I I степени 
за досрочное выполнение заданий пятилетнего плана 1966— 
1970 годов. 

Почетной грамотой награжден совхоз в 1970 году за активное 
участие и достигнутые успехи в работе по государственному 
страхованию. 

Свидетельство вручено лучшему хозяйству — совхозу «Ба-
лахнинский», занесенному на Доску почета в газете «Горьков-
ская правда», за высокие производственные показатели на 
уборке урожая в 1971 году. 

Совхоз «Балахнинский» переименован в совхоз «Заречный» 
по приказу № 18 от 31 января 1972 года. 

Директора совхоза 
1931 — 1934 гг. 
1934—1935 гг. 
1935 — 1936 гг. 
1936 — 1938 гг. 
1938 — 1939 гг. 
1939—1941 гг. 
1941 — 1942 гг. 

Матиюк И. К. 
Боровков 
Кузмичев А. А. 
Тибин С. И. 
Ковыляев И. И. 
Маричев С. М. 
Будруев Ф. С. 

1942 — 1948 гг. 
1948 — 1960 гг. 
1960—1965 гг. 
1965 — 1968 гг. 
1968—1993 гг. 
1993 — 1996 гг. 
с 12.08.96 г. 

Радимов Б. Н. 
Королев А. Л. 
Солнцев И. А. 
Савельев В. И. 
Крылов М. Е. 
Федотов А. Н. 

Сидягин Ю. П. 
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Трактор — основа энерговооруженности 
сельскохозяйственного производства 

Тракторы гусеничные 

1972 г. 1976 г. 1980 г. 1984 г. 1988 г. 1990 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

14 20 26 30 30 30 5 5 6 

Тракторы колесные 

1974 г. 1978 г. 1982 г. 1986 г. 1990 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

25 32 46 60 55 42 38 39 

Всего тракторов 

1937 г. 1941 г. 1950 г. I960 г. 1972 г. 1976 г. 1980 г. 1984 г. 1988 г. 1990 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

5 5 4 13 38 48 65 82 87 85 47 43 47 

Комбайны зерноуборочные 

1960 г. 1972 г. 1976 г. 1980 г. 1984 г. 1988 г. 1990 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

5 8 11 14 13 15 12 7 9 8 

Комбайны картофелеуборочные 

1972 г. 1976 г. 1980 г. 1984 г. 1988 г. 1990 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

7 8 10 11 12 8 7 8 8 

Комбайны кормоуборочные самоходные 

1980 г. 1984 г. 1990 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

2 3 4 5 5 5 

Рабочие лошади 

1937 г. 1941 г. 1950 г. 1960 г. 

45 43 20 32 
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ЖЕНЩИНЫ-МЕХАНИЗАТОРЫ 

Во время войны все заботы в деревне приняли на свои плечи 
женщины, старики, дети. Женщины кончали краткосрочные 
курсы механизаторов, и как ни трудна была работа на тяжелых 
сельскохозяйственных машинах, — справлялись с ней. Боль
шинство из них вдвое, втрое перевыполняли нормы. Трудовое 
напряжение в селе было огромным, но и результаты труда были 
высоки. 

В 1949—1950 годах в сельском хозяйстве стало больше 
тракторов, комбайнов, сложных молотилок. В 1954 г. — мощных 
гусеничных тракторов, зерновых комбайнов и другой техники. 

Во время войны и в послевоенное время многие наши 
женщины стали трактористами. 

А. П. Плетнева (Анохина), 1922 г. р., плугарем была перед 
войной, в начале войны села за трактор вместе с А. А. Мазаловой 
и А. П. Цепициной. За выполнение плана работ тракторная 
бригада Ивана Федоровича Фильчагина и трактористы 
А. П. Плетнева, А. А. Мазалова и А. П. Цепицина часто 
премировались. После войны они сели на трактор Х Т З (в совхозе 
их было четыре). Вместе работали трактористами: Е. Н. Мала-
ничева, А. Н. Березина, их двоюродная сестра А. А. Брызгалова 
(до замужества — сестры Мазаловы). Учетчицей была З. Д. Го-
лодухина. Потом и она стала трактористкой. Бригаду механи¬
заторов пополнила А. П. Ревякова. Работать женщинам прихо¬
дилось в две смены по 12 часов, а в свободное время они 
разгружали машины. 

В 1945 году села на трактор Х Т З Ф. Т. Муравьева. 
Бригадиром тракторной бригады был И. Ф. Фильчагин, меха¬
ником — В. Я . Мыльников, учетчицей — З. Д. Голодухина. 

С 1 декабря 1950 года по май 1958 года работала механиза
тором Е. Н. Овчинникова (1919 г. р . ) , потом перешла на работу 
в бригаду (рабочей). 

Были трактористами: З. А. Белякина, А. А. Рукавишникова, 
Т. П. Емеличева, А. Ф. Акилычева, Е. В. Привалова, А. И. Но¬
вожилова, А. Е. Шакина и др. 

В лихую годину Великой Отечественной войны и после войны 
была трактористкой известная в районе и области механизатор, 
чемпион района Золина Екатерина Ивановна. 
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Т р у д о в о й ДЕНЬ МЕХАНИЗАТОРА (1974 г . ) 

Геннадий Коновалов никогда никого не подводил. Руки у 
него золотые и голова светлая. За что ни брался — все ладилось. 
Знал хорошо трактор и другие машины. А вот комбайн... И 
решил тракторист: «Научусь!» Друга своего, Сашу Кузьмичева, 
посадил на стогометатель, и дело у него пошло. Хорошо работал 
и другой товарищ Геннадия и Александра — Николай Ганичев. 

Легко поднялся Геннадий к штурвалу нового комбайна 
«Нива», уверенно вывел его из гаража, и громадина направилась 
в поле. 

Остановился на перекур Геннадий вместе с товарищами с 
соседних машин. С непривычки руки не слушались его. Они 
неприятно дрожали, ныла спина, рябило в глазах. Подошел к 
своим. «Ну, жив еще? Это ведь не твоя бывшая тележка, это 
машина, но знаем, что ты справишься да еще и нас обставишь!» — 
зашумели механизаторы. «Конечно, не трактор, но работать 
можно, не машина, а зверь, укротим!» — ответил он. 

Когда солнце закатилось за горизонт и на землю опускались 
сумерки, Геннадий спрыгнул на землю и пошел медленнее 
обычного. Все у него получилось отлично, вот только чертовски 
устал. 

Позади еще один трудовой день Геннадия Коновалова, 
передового механизатора совхоза «Заречный», награжденного 
за добросовестный труд медалью «За трудовое отличие» и 
знаками победителя соцсоревнования в 1973 и 1974 годах. 

В конце уборочной на доске показателей против его фамилии 
стояла цифра: 240 га убранных пшеницы, ржи, клевера, проса. 
Это 336 тонн зерна. 

Геннадий Петрович Коновалов открыл еще страницу в 
«Книге трудовой славы совхоза». 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЗООТЕХНИК 

Казалось бы, просто начиналась трудовая жизнь Лидии 
Алексеевны Фильчагиной, выпускницы Горьковского сельхоз¬
института. 

Девять лет упорной учебы (в техникуме, потом в институте), 
и результат налицо — два «красных» диплома. После защиты 
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диплома, отказавшись от предложения остаться в аспирантуре, 
Л. А. Фильчагина попросилась в хозяйство. Так молодой специа
лист, уроженка Перевозского района с июня 1962 года стала 
зоотехником-селекционером совхоза «Балахнинский». 

В те годы животноводство в совхозе было многопрофильным: 
и крупный рогатый скот, и куры, и овцы, и свиньи. После 
специализации в первой половине 60-х годов остался только 
крупный рогатый скот. Скот содержался в трех отделениях 
совхоза, а всего на огромной территории хозяйства было 99 на¬
селенных пунктов. Племенного стада в хозяйстве не было, хотя 
племенной скот и закупали. Молодой зоотехник-селекционер 
видела свою задачу в налаживании племенного дела. Прора¬
ботала Лидия Алексеевна селекционером всего 125 дней. В 
ноябре 1962 года она была назначена главным зоотехником 
совхоза. 

Почти четыре года ездила Лидия Алексеевна по большой 
территории совхоза на лошади: летом — на «тачанке», зимой — 
на санях. Многое приходилось ей делать: и обмеры животных, 
и племенную документацию вести, заботиться о себестоимости — 
выполняла регулярный анализ, чтобы молоко и мясо обходились 
подешевле. Необходимо было наладить четкий, научно обосно
ванный технологический процесс. Чтобы увеличить продуктив¬
ность животноводства, в совхозе было введено искусственное 
осеменение. 

Второй важной задачей после племдела Лидия Алексеевна 
считала работу с кадрами. Подобрались замечательные бригади¬
ры, хотя образование у них по четыре класса было, но понятли¬
вые, исполнительные и, главное, работающие с энтузиазмом. 
Так, в 1972 году на Харламихинской ферме надои достигли 
5000 кг от коровы. Одно время на ночь летом коров выгоняли на 
свежий воздух, а утром, чуть свет, доярок еще и на ферме нет, 
а скотники уже загоняют коров, привязывают, готовят к дойке. 
Не скупились тогда и с премированием. За 5000-й надой доярка 
могла получить холодильник, телевизор. 

К 1973 году, за 11 лет работы, в совхозе была создана 
племенная ферма. Росла молочная продуктивность: в 1972 году 
совхоз «Заречный» (совхоз «Балахнинский» переименован в 
«Заречный») имел наивысший в районе результат по надоям — 
свыше 3900 кг. 

В 1973 году Лидия Алексеевна была награждена орденом 
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«Знак Почета», а на следующий год — бронзовой медалью 
В Д Н Х . Вторую бронзовую медаль она получила в 1978 году. 

Более 12 лет Лидия Алексеевна Фильчагина проработала 
главным зоотехником района. В 1993 году ей присвоено звание 
«Заслуженный зоотехник России». 

ДОБРЫЕ ДЕЛА (1975 г.) 

Хорошо трудились на ремонте техники механизаторы 
Г. О. Рукавишников и А. Ф. Янышев. Все работы выполняли 
добросовестно и качественно. 

Много добрых дел было на счету у ветерана Геннадия 
Петровича Храмова. В хозяйстве он начал работать с 1939 года. 
Медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Берлина» отмечен ратный путь его. Будучи на пенсии, он 
трудился в совхозе с прежним огоньком. 

ХАРЛАМИХИНСКАЯ ФЕРМА (1976 г.) 

В начале 70-х годов о маленькой Харламихинской ферме 
совхоза «Заречный», затерявшейся вдалеке от проезжих дорог, 
мало кто слышал. Считалась она отстающей, ее постоянно 
ругали, а на крупных районных совещаниях обходили молча¬
нием. 

Но время принесло перемены и на Харламихинскую ферму. 
В 1976 году она стала одной из передовых в Городецком районе. 

Новый заведующий фермой Михаил Демьянович Ревяков 
хорошо продумывал предстоящий разговор с директором совхоза 
по поводу введения на ферме доильных аппаратов, завозки в 
достатке кормов, ремонта крыши, строительства красного угол¬
ка. Но прежде всего надо было срочно начать подбор маточного 
поголовья коров и пересмотреть кадры, ведь среди доярок были 
люди случайные, не болеющие душой за дело. Ферме помогут 
подняться такие, как Анна Алексеевна Ризина, трудолюбивая и 
энергичная, не знающая в делах устали женщина. 

К весне 1976 года добился Михаил Демьянович своего — 
привезли на ферму доильные аппараты. Неожиданным и радост¬
ным событием было то, что впервые на ферму стали приходить 
женщины с просьбой взять их на работу. 
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Анна Алексеевна Ризина через 4 года стала лучшей дояркой 
района и области и надоила от каждой коровы свыше 5000 ки
лограммов молока. И стали на ферму приезжать из соседних 
районов за советом и опытом. 

Бывшая совхозная пастушка Анна Алексеевна Муратова 
изъявила желание попробовать себя на ферме. Подвижная, 
веселая, разговорчивая — она сразу взялась за дело. На ферме 
чувствовала себя как дома. Тут она часто бывала и знала, как и 
чем живут доярки и их буренушки, которых она пасла не одно 
лето. К весне Анна Алексеевна Муратова совсем обжилась на 
ферме, и надои в ее группе увеличивались. И решила бывшая 
пастушка работать на ферме. 

Антонину Михайловну Мазалову вызвали в дирекцию сов
хоза и предложили поработать на ферме один месяц — не было 
доярки. Пришла она на ферму грустной, недовольной. Из рук 
все валится. Но видит, туго всем приходится, целый день как 
белки в колесе крутятся. Решила: месяц не год, помогу, как 
сумею. 

Но вот Антонина Михайловна отработала положенный ме¬
сяц. Жалко стало покидать ей сердечных женщин-доярок, к 
которым она успела привязаться, да и работу, в которую начала 
вникать. Антонина Михайловна еще решила поработать. Она 
чувствовала, что необходима, нужна на ферме и отказалась от 
замены. 

Так, из робкой, начинающей доярки, бывшей ученицы Анны 
Алексеевны Ризиной, вырос большой мастер своего дела. Анна 
Алексеевна и Антонина Михайловна стали передовыми доярка¬
ми района, пятитысячницами. 

Заведующему фермой Михаилу Демьяновичу Ревякову в 
доярках повезло. Не подводили, подобрались работящие, одна 
к другой. 

Дела пошли хорошо, кормов в достатке, отремонтирован 
запарник-смеситель, соломорезка, подготовлены ящики для 
запаривания соломы. На обеды доярки собирались в чистой 
горенке — красном уголке. За столом всегда было весело и 
шумно, как среди друзей, которых собирают в круг минуты 
отдыха. А когда шутки и смех смолкали, запевала Анна 
Алексеевна старинную песню. Женщины подтягивали ей. И 
звучала песня проникновенно и трогательно в этом тесном и 
дружном кругу. 
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ЗАВЕДУЮЩАЯ ФЕРМОЙ 

Неожиданным было для Александры Михайловны Талано
вой, бухгалтера по образованию, предложение возглавить цен
тральную ферму совхоза «Заречный». Хотя коллектив она и 
знала хорошо, с работой познакомилась, когда подменяла 
бывшую заведующую фермой А. А. Сорокину, но все же поба
ивалась — ведь животноводство самый сложный участок. 

Руководителям совхоза долго уговаривать Александру Ми
хайловну не пришлось: с людьми ладить умеет, к обязанностям 
относится с большой ответственностью. Если поручили — надо 
браться за работу по-настоящему. 

Начинать было нелегко. Ферма старая, механизации ника¬
кой, поголовье самое большое, а продуктивность коров невысокая. 

И начала Александра Михайловна с замены животных на 
более продуктивных — черно-белых. Наладила кормоприготов-
ление, не забывала заведующая и о повышении своих теоретичес¬
ких знаний. Штудировала учебники, сельскохозяйственные 
журналы, да и опытные животноводы многое подсказывали. 

Дело на ферме пошло на лад. Вот уже и 3000-й рубеж по 
надою молока от коровы взят. 

В результате кропотливой работы А. М. Талановой и всего 
коллектива фермы был улучшен породный состав дойного стада. 
С такими коровами можно и до 4000 кг продуктивность довести. 
В 1977 году средний надой молока от коровы составил 4147 кг. 
Александру Михайловну наградили золотой медалью В Д Н Х . 
На ферме не было текучести кадров. Заведующая фермой 
пользовалась большим уважением у всех тружеников совхоза. Ее 
знали и животноводы Блаженцовской фермы совхоза «Земледе¬
лец», с которыми давно дружили и соревновались зареченцы — 
помогали им в достижении 3000-го рубежа по надою молока от 
коровы. Встречи, дружба, соревнование помогли блаженцовцам 
улучшить результаты работы. 

Коллектив на центральной ферме сложился работоспособный 
и дружный. Опытные доярки ежегодно были в числе лучших в 
соревновании за наивысший надой молока от коровы — более 
3000 кг. Передовыми доярками этой фермы были А. А. Таланова, 
В . Н. Грачева, Г. В. Ермилова. 
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БЕЗЗАВЕТНЫЙ т р у д 

Смирнова Аполлинария Ивановна родилась в 1924 году в 
деревне Нехлустино в крестьянской семье. Окончила четыре 
класса местной начальной школы (учительница Климова Евдо
кия Ильинична). Рано умер отец, на руках матери осталось 
четверо детей. Нелегко жилось им — нужда, холод, голод. 
Живший с ними дедушка стал помощником в семье и, как самый 
старший, вел хозяйство, а дом был на Полине — к работе 
родителями она была приучена с детства. 

С 12 лет Полина стала работать в колхозе «Память Чкалова», 
потом в колхозе «Заветы Ильича» Одинцовского сельского 
Совета, с февраля 1950 года — в колхозе имени М. И. Калинина, 
с января 1962 года — в совхозе «Балахнинский» и с февраля 
1972 года — в совхозе «Заречный» (в результате укрупнений и 
преобразований изменялись названия хозяйств). Работала в 
основном в полеводстве. 

Огромным трудолюбием выделялась из других Полина. 
Первой была в работе. За что ни возьмется — дело спорится. На 
сенокосе деревенские мужики дивились ее хватке — две нормы 
выполняла за день! После сеноуборки скашивала косой рожь, 
потом пшеницу, овес, гречиху (много ее сеяли!), а там и семенные 
клевера поспевали. С конца августа начиналась уборка отавы в 
лугах — опять в руках Полины коса, и опять она впереди всех. 

Научилась косить эта удивительная, добрая, приветливая 
женщина, хорошая собеседница, еще в самом начале войны, 
когда было ей 17 лет. Опустели без мужчин деревни. Теперь за 
ушедших на фронт мужчин все заботы приняли на свои плечи 
женщины, старики и подростки. На сенокосе старики помогали: 
клепали косы, ворошили и сгребали сено. Подростки тянулись 
за взрослыми. На скашивании трав, клевера, зерновых были 
установлены нормы: на скашивании клевера — 25 соток, зерно¬
вых — 40. Работать приходилось весь световой день — с 5 утра 
до 11 вечера. Аполлинария Ивановна скашивала по две нормы. 
Хорошими косцами были Березина Валентина Александровна 
и Смирнова Тамара Александровна. Стога метали большими 
вилами вручную. Задание — сметать 40 стогов — всегда перевы¬
полнялось! 

В сентябре наступала уборка картофеля вручную. Работали 
тоже от темна до темна — с 7 утра до 11 вечера и позже. С 
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фонарями убирали корзины с картофелем, расставленные в 
поле, и отвозили на исхудалых лошадях в картофелехранилище. 

С октября до Нового года шел обмолот зерновых (ржи, овса, 
пшеницы) на машине-молотилке. Аполлинария Ивановна чуть 
было руки не лишилась на этой работе. Ометы из соломы, как 
и стога на сенокосе, делали вручную. Солому к омету подносили 
от машины-молотилки на носилках. Хороших лошадей в хозяй¬
стве не было, их забирали на фронт, оставались лошади, 
измученные от работы, слабые и больные. 

Ежегодно в военные, да и послевоенные годы, на основании 
решения исполкома Николо-Погостинского с / с жителям дере
вень вручались повестки на лесозаготовки — за 50 — 70 километ
ров от дома сроком на полгода: с 1 октября до 1 апреля. 

В лесу из поваленных деревьев рабочие делали двухметро¬
вую распиловку, укладывали в штабели, подвозили деревья к 
железнодорожному пути, грузили на платформы, и составы 
отвозили лес по назначению, в том числе и на бумкомбинат. 
Поднимать тяжелые двухметровки рабочим приходилось в день 
по несколько раз: укладка их от места распиловки в штабеля, из 
штабелей — погрузка в сани (к составу подвозились на лоша¬
дях) , погрузка на платформы и т. д. 

В ту пору в зимние холода через Волгу ездили на лошадях, 
машинах и по узкоколейке, проложенной по толстому льду реки, 
возили 3- и 6-метровые деревья прямо к Правдинску. Паровозик-
тягач тянул небольшой состав — две-три груженые платформы. 
Таких дорог, узкоколеек, в войну было немало. 

Аполлинарию Ивановну на лесоразработки отправляли че¬
тыре раза — в Чкаловский, Городецкий и Ковернинский районы. 

После войны колхозам были установлены высокие госпостав¬
ки. Со всех хозяйств зерно отвозили в Городец и Бычиху, грузили 
его в составы. У многих женщин, в том числе и у Аполлинарии 
Ивановны, была привычной работа поднимать и носить, грузить 
и разгружать тяжелые мешки. И, как всегда, во всякой работе 
она была безотказной. В те годы большинство работали так, как 
Аполлинария Ивановна, но несколько легче было семьям с 
отцами. В 70-х годах она похоронила мужа и мать. Вырастила 
четверых хороших детей: Валентину (1945 г. р., живет в 
пос. Ильинском), Николая (1952—1994), Виктора (1954 — 
1997), Евгения (1958 г. р., живет в Городце). 

От тяжелой работы А. И. Смирнова подорвала свое здоровье 
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и получила I I I группу инвалидности, устроилась на более 
легкую и низкооплачиваемую работу (сезонную), а потом стала 
инвалидом I I группы. В 55 лет ей назначили минимальную 
пенсию. В 1980 году в совхозе «Заречный» она получила 
квартиру. 

Ветеран труда, А. И. Смирнова, отдавшая себя сполна тяже¬
лой работе в полеводстве, а иначе работать она не могла, так и 
живет на минимальной пенсии. 

Аполлинария Ивановна с честью выполнила свои нелегкие 
обязанности и проявила преданность родной земле. За свой 
беззаветный труд она на селе уважаемый человек. 

МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ 

32 года отдала своему родному совхозу «Заречный» Анна 
Семеновна Рукавишникова. 32 года — весной и осенью, зимой 
и летом — ухаживала эта женщина за своими полями. Земля, 
ухоженная добрыми, заботливыми руками, платила щедрыми 
плодами, а люди — глубоким уважением и признательностью, 
руководство совхоза — почетом, наградами, подарками и пре¬
миями. 

И все-таки никакие другие заслуги Анны Семеновны нельзя 
оценить так высоко, как ее материнский подвиг. Десять новых 
жизней дала миру эта замечательная женщина, чье сердце так 
щедро на любовь ко всему живому. Пятеро из дружной династии 
Рукавишниковых впитали с молоком матери ее большую любовь 
к земле, к крестьянскому труду, продолжали беречь и лелеять 
материнское поле, высоко несли честь своей семейной династии. 

Рукавишниковы жили на самом краю д. Бакунино — не
большой деревни, всего в одну улицу. Но дома здесь добротные, 
в основном каменные. Жили в достатке. Дом Рукавишниковых 
ничем особым не отличался от других, вот только разве местом: 
расположенный на краю деревни, высоко поднимаясь над 
пойменными лугами, над Никольским озером, что подступало 
совсем близко к деревне, украшал сельский пейзаж. 

С 12 лет начала Анна работать на земле, зная каждый клочок 
ее, каждый отрезочек. Помнила Анна Семеновна себя десятилет¬
ней девчонкой, когда, сгибаясь под тяжестью совсем не детского 
труда, падала как подкошенная былинка прямо в борозде, тут 
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же засыпая от усталости. И одна она росла в семье у отца с 
матерью, да не видела ни радости, ни тепла. А тут еще и война. 
Работали в поле за троих. Кормили фронт, кое-как перебивались 
сами. 

В 1946 году Яков Рукавишников вернулся с фронта. Сыграли 
свадьбу. Муж был заботливым, внимательным. Он плотничал, 
Анна Семеновна работала в бригаде. Через год родилась у них 
дочурка. 19 лет было прожито одной семьей с Яковом и матерью 
Аполлинарией Ивановной. Вместо обветшалой материнской 
избы решили ставить свою, новую. «Ишь ты, богатеи какие!» — 
поговаривали соседи. Сруб поставили. К тому времени уже трое 
детей было у Анны Семеновны. Миловидная, работящая, она не 
знала, что такое усталость, болезнь, не жаловалась на недостат¬
ки, на трудное время, а дарила своему мужу то сына, то дочь. 
И расцветала, становилась год от года сама еще краше. Яков 
только и говорил: «Ну и пусть люди злословят, а ты не слушай. 
Своим трудом живем, на трудовые строим». 

И одолели дом назло завистникам. И наполнился он веселы¬
ми детскими голосами, шумом, возней, шлепаньем детских босых 
ножонок. Помнила Анна Семеновна и детские болезни, и детские 
проказы, и первое робко сказанное слово; помнила, как подка¬
тывал комок к горлу от нежности, когда склонялась ночью над 
детскими до боли родными головками. 

Старшие дети рано узнали, что такое труд. Делали все по 
дому: кормили скотину, носили воду, кололи дрова. Каждый 
знал свое дело. Помнила Анна Семеновна, как сын Саша принес 
первую получку. Улыбаясь, сказал: «Покупай, мама, себе что 
хочешь». Радости-то у всех было! В другой раз притащил 
стиральную машину — подарок маме. 

Трудно порой приходилось, большое терпение надо иметь. 
Сердце у Анны Семеновны было доброе и щедрое на заботу и 
ласку. И дети ей платили такой же любовью. Одна только 
Сашина любовь и забота чего стоила! А Александр Рукавишни¬
ков, лучший тракторист-передовик совхоза, действительно души 
не чаял в матери, всегда находил время навестить своих родите¬
лей, справиться об их здоровье. 

Поздней осенью, после уборки урожая в совхозе, собиралась 
за большим семейным столом вся семья — все Рукавишниковы, 
каждый рассказывал о своих радостях и огорчениях. Тепло, 
шумно и весело было тогда в родительском доме. В эти самые 
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любимые, дорогие сердцу вечера надевала счастливая мать 
золотую звездочку ордена «Мать-героиня», а Яков Тимофеевич, 
немногословный, спокойный, вспоминал годы войны. Внима
тельно слушали тогда его дети. Весело и приветливо в такие 
вечера изливался ясный свет из окон большого дружного дома. 

МОЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС (1979 г.) 

В 1979 году в совхозе «Заречный» был пущен в эксплуатацию 
молочный комплекс на 800 коров с современной технологией 
производства, которая обеспечивалась мощной электрической 
котельной на 3000 кВт. Труд животноводов неузнаваемо изме
нился. На более высокий уровень поднялась культура производ¬
ства. 

Нравилось работать на животноводческом комплексе опера¬
торам машинного доения К. П. Чернавиной и В. Н. Грачевой. 

ВЕСНА-79 . ЧЕТЫРЕ НОРМЫ ЗА ДЕНЬ 

В этот день у Николая Золина все ладилось как никогда. 
Настроение было отличное, работал с упоением, а поздно вечером 
выяснилось, что дневную норму выработки на разбрасывании 
органики он выполнил на 426%. 

Результат рекордный до невероятности. Это был его день. 
День, когда шло все как по маслу. А то, что вдвое превышал 
норму рабочего дня, так это для Николая и была норма. 

Выше всяких похвал трудились братья Николай и Евгений 
Золины: первый — на посадке картофеля, второй на автомашине 
доставлял картофель к сажалкам. 

Братья Золины — достойные продолжатели дела своей мате
ри, известного в районе механизатора Екатерины Ивановны 
Золиной. 

О С Е Н Ь - 8 0 

Если за дело берутся братья Золины, в совхозе «Заречный» 
уверены, что все будет сделано на совесть. Две нормы в день 
дать — для них привычное дело. Оба брата трудятся на уборке 
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урожая. Евгений — лидер в соревновании шоферов, работающих 
на перевозке зерна. Николай, звеньевой картофелеводческого 
звена, первым в совхозе приступил к уборке картофеля. Ребята 
не первый год в авангарде соревнования. За свой труд Николай 
в 1984 году награжден орденом Трудовой Славы I I I степени. 

День сегодняшний , день завтрашний 
Коренным образом изменился облик совхоза «Заречный», которому 

исполняется полвека. Совхоз превратился в крупное многоотраслевое 
хозяйство. На 6000 гектарах земли раскинулись его владения вдоль 
левого берега Волги. Более 600 рабочих и служащих трудятся в совхозе. 

Неузнаваемо возросли основные фонды. Один трактор в 1932 г о д у — 
60 теперь, в 1979 году; ни одного автомобиля тогда — 5 0 сегодня; ни 
одной общественной постройки в то время — и десятки современных 
зданий теперь. 

Максимальные рубежи, которых достиг совхоз, таковы: урожайность 
з е р н о в ы х — 2 5 ц/га, картофеля — 208 ц/га, овощей — 2 7 8 ц/га. Наивыс
ший надой молока от коровы составил 3853 кг. 

Впечатляет и объем продукции, продаваемой государству. Так, за 
9-ю пятилетку (1971—1975 гг.) государство получило от совхоза «Зареч
ный» 41 115 т различной продукции, в том числе 3007 т зерна, 10 826 т 
картофеля, 16 739 т овощей, 9565 т молока и 978 т мяса. 

Успешно идут дела в хозяйстве и в 10-й пятилетке (1976—1980 гг.). 
Большинство показателей по производству и продаже государству ос¬
новных видов продукции за три года уже выполнены. В неблагоприятном 
1979 году совхоз получил с гектара по 17 ц зерновых, 160 ц картофеля, 
высокий урожай овощей. Хорошо работают и животноводы. 

Эти достижения стали возможны прежде всего потому, что государ¬
ство оказывает сельскому хозяйству помощь. Теперь нужно только 
одно — грамотное ведение хозяйства, бережное и экономное использо
вание огромных ресурсов, выделяемых государством. 

Эти достижения стали возможны и потому, что коллектив рабочих 
совхоза трудится всегда с огоньком. Решены вопросы материальной 
заинтересованности рабочих. Более 50 легковых автомобилей приобре¬
ли труженики совхоза. 

Есть и другая форма заботы — это улучшение условий работы и быта 
тружеников. С 1969 года в совхозе развернулось интенсивное строи¬
тельство. И начали его с жилья и объектов соцкультбыта. Курс взят 
правильный. 

Теперь центральная усадьба совхоза примет облик современного 
благоустроенного поселка. Построено 165 квартир со всеми удобствами, 
детский сад-ясли на 140 мест, средняя школа на 392 учащихся, интернат 
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на 120 мест, Дом культуры на 300 мест, административное здание, 
котельная с сетями и очистными сооружениями. Сельский житель полу
чил все, что нужно современному человеку. 

Улучшены и условия труда рабочих. Введен в эксплуатацию молоч
ный комплекс на 800 коров с электрокотельной, где все процессы 
механизированы. Котельная работает в автоматическом режиме. Постро
ен механизированный коровник на 200 голов, два крупных механизиро
ванных тока, два зерносклада на 1500 тонн, КЗС-20ш, два АВМ-0,65 с 
гранулятором ОГМ-1,5 и многие другие объекты. 

Благодаря созданным условиям потянулась в совхоз молодежь. 
Помолодело хозяйство своими кадрами, а вместе с этим росла уверен¬
ность, что хозяйство будет брать новые высокие рубежи. То, что сделано 
руками тружеников совхоза, не забывается. И не случайно, что за 
последние четыре года совхоз получил 45 наград. Более 20 тружеников 
совхоза отмечены правительственными наградами. Среди них механиза¬
тор В. С. Шишов, бригадир А. Д. Небова, доярки М. В. Богданова, 
А. А. Мазалова и многие другие. 

Коллектив совхоза полон решимости брать новые, более высокие 
рубежи. 

Наша задача состоит в том, чтобы в ближайшие годы довести 
урожайность зерновых до 30 ц/га, картофеля — д о 230—250 ц/га. А на 
основе повышения урожайности кормовых культур довести надой молока 
от коровы до 400 кг при одновременном увеличении поголовья коров до 
1000 голов. 

Начался активный переход на промышленное производство продук
тов растениеводства и животноводства. Первая ласточка — это современ
ный молочный комплекс. Строится мощный комплекс первичного семе
новодства картофеля на 5000 тонн. Все процессы приема, хранения, 
загрузки и выгрузки семян полностью механизированы. Степень механи¬
зации в картофелеводстве доведена до уровня зернового хозяйства и 
даже выше. 

Одной из главнейших задач является активное строительство жилья. 
Строительство жилья и других объектов ведется по самому современно
му генеральному плану, в котором учитываются все требования и дости
жения современного села. 

М. Крылов, директор совхоза «Заречный», 
октябрь 1979 года 

ЛИДЕР 

Нелегок труд животноводов, особенно на такой ферме, как 
Гордеевская. Построена она давно, поэтому большинство трудо
емких процессов не механизированы. В группе Анны Сергеевны 
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Потаповой 22 коровы, у каждой свой нрав, свой норов. Но она 
работник сильный не только физически, но и характером. 

В этой стройной, красивой женщине, в уверенном взгляде ее 
глаз чувствовалась какая-то внутренняя сила — иначе она не 
добилась бы высоких результатов. В первый год работы после 
отпуска по уходу за дочкой Таней она надоила от каждой коровы 
по 5610 килограммов молока. Это был лучший в районе и второй 
в области результат! 

Секрет своих успехов Анна Сергеевна знала: ей сразу дали 
очень сильную группу коров, кормов запасено больше обычного, 
но самое главное, она любила свое дело и знала его хорошо. 

А. С. Потапова на Гордеевскую ферму пришла в 1969 году 
после окончания Николо-Погостинской школы. Среди доярок 
была самой молодой. Уже в то время коллектив считался лучшим 
в совхозе. Всему научилась она у опытных доярок — Ольги 
Васильевны Галаниной и Александры Георгиевны Волынцевой, 
известных во всем Городецком районе. 

А теперь и сама стала настоящим лидером коллектива. На 
ферме ее коровы были самые чистые, ухоженные. Анна Сергеевна 
не только молока, но и телят больше других получила и всех их 
сохранила. 

А. С. Потапова — лидер и по авторитету среди животново¬
дов. Требовательна не только к себе, но и к подругам. Когда одна 
из нерадивых доярок, работавшая чуть ли не с самой лучшей 
группой коров, была переведена в полевую бригаду, с ее группой 
коров стала работать Валентина Ивановна Крапивина. За год 
продуктивность коров в этой группе составила 5178 килограм¬
мов — это второй в районе результат . Подружившись , 
А. С. Потапова и В. И. Крапивина стали соревноваться за дости¬
жение наивысших результатов. 

За годы работы Анны Сергеевны животноводческая отрасль 
совхоза неузнаваемо изменилась. На центральной усадьбе вырос 
современный комплекс с большим дойным стадом. Труд живот¬
новодов был механизирован, поэтому на комплекс охотно шла 
молодежь. 

А на Гордеевской ферме изменений практически не было. 
А. С. Потапова, мать троих детей, на ферме была самой молодой 
дояркой. В окрестных деревнях совсем не оставалось молодежи. 
Молодежь из мелких деревень уходила. 

Анне Сергеевне не только в город, но и на центральную 
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усадьбу уезжать не хотелось, привыкла жить в глубинке. А через 
каких-то пять лет на Гордеевской ферме уже некому было 
работать — все доярки уходили на пенсию, хотя здание фермы 
было еще неплохое, пастбище рядом отличное и красивейшие 
места. Руководство совхоза строило жилье только на централь
ной усадьбе. Мелкие деревни пустели. 

Замечательных показателей труженица Гордеевской фермы 
А. С. Потапова добилась и в начале 1984 года. Она снова стала 
лидером в соревновании работников ферм района. 

И х НАГРАДИЛА РОДИНА 

Емеличев А. В. 
Рыбаков Н. И. 
Обухов Л. В . 
Потапова А. И. 
Золин Н. Н. 
Небова А. Д. 
Богданова М. В . 
Чуева Е. Т. 
Ризина А. А. 
Чуев А. И. 
Кузмичев А. Ф . 
Бондырев Г. Н. 
Галанина О. В. 

Крылов М. Е. 
Буянов Ю. В . 
Чумаков В. Н. 
Потапова А. С. 
Волынцев Г. П. 
Мазалова А. А. 
Марычева А. А. 
Золина Е. И. 
Димашова А. И. 
Селезнев В. Г. 
Чернавина К. Д. 
Шишов В . С. 
Волынцева А. Г. 

ЖИЗНЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

Почти 40 лет Алевтина Дмитриевна Небова трудилась в 
хозяйстве. На ее глазах росла, хорошела центральная усадьба, 
преображался труд людей, уклад их жизни. Она была активным 
участником переустройства села, так как свыше 20 лет являлась 
депутатом городского Совета и более 5 лет — областного Совета 
народных депутатов. 

С центральной площади поселка видны прекрасные строения 
средней школы, Дома культуры, детского комбината «Аленуш
ка», целый квартал жилых домов. А чуть поодаль — животно¬
водческий и семеноводческий комплексы, похожие на фабрики. 
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Поселок еще более похорошел с окончанием последней ново
стройки — современного здания торгового центра. 

Много сил и времени отдала депутат А. Д. Небова, чтобы 
помочь руководству совхоза добиться строительства этих объек
тов, чтобы все они сдавались в установленные сроки. 

С благодарностью говорили о депутате А. Д. Небовой и в 
соседних хозяйствах: в совхозах «Городецкий» (строительство 
Дома культуры) и «Земледелец» (строительство восьмилетней 
школы). Алевтина Дмитриевна не оставляла без внимания ни 
одного наказа своих избирателей. Не перечислить всех, кому она 
помогла добрым советом или делом. Поэтому и уважали ее в 
совхозе, доверяли ей. 

А доверие Алевтина Дмитриевна заслужила многолетним 
самоотверженным трудом в родном совхозе. В хозяйство она 
пришла сразу же после окончания семилетки. Было это в первые 
послевоенные годы. Сначала работала в животноводстве, потом 
ей доверили овощеводческую бригаду. Выращивала капусту, 
помидоры, огурцы и другие овощи. Быстро и грамотно она 
организовала труд членов бригады. 

Овощеводы совхоза «Заречный» многие годы считались 
лучшими в районе. Бригада А. Д. Небовой ежегодно собирала 
высокие урожаи всех культур, постоянно участвовала в Выставке 
достижений народного хозяйства. 

Она учила профессиональному ведению дела и умению 
работать с людьми. Овощеводы совхоза ежегодно повышали 
урожайность всех культур, перевыполняли планы их продажи 
государству. Родина высоко оценила труд бригадира А. Д. Не
бовой. Она награждена орденами Октябрьской Революции и 
«Знак Почета». 

Ей доверили новое интересное дело — бригада полностью 
занялась возделыванием картофеля, а он в совхозе выращивался 
на 300 гектарах. На этой площади нужно было производить 
только семенной картофель — дело нелегкое. Но и с ним 
Алевтина Дмитриевна справилась. Ее бригада получала по 246 
цент-неров картофеля с гектара, а совхоз продавал по 7350 тонн 
семян, что почти вдвое больше запланированного. 

И снова ждали бригадира новые дела, новые заботы. 
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КОРОВНИК НА 200 голов (1983 г.) 

В коровнике на 200 голов скота, входящем в систему 
животноводческого комплекса, животноводами была внедре
на комплексная механизация и осуществлен переход на двух-
сменку. 

Этот коровник — типовая ферма с полной комплексной 
механизацией. Дойное стадо обслуживали четыре основные 
доярки и одна подменная. Были механизированы раздача 
кормов, поение животных, дойка, удаление навоза. Молоко в 
молочный цех шло по молокопроводу. С переходом на двухсмен-
ку результаты резко возросли. По итогам марта 1983 года 
коллектив коровника занял второе место в совхозном соревнова¬
нии, опередив животноводов таких сильных ферм, как 
Бакунинская и Харламихинская. 

Операторами машинного доения фермы на 200 голов работа
ли: кавалер ордена Ленина О. В. Галанина, А. 3 . Нечаева, 
A. С. Кашицина, Зоя Плотинкина; слесарем по ремонту обору
дования П. В . Струняшев; начальником животноводческого 
комплекса В . Н. Чумаков; главным зоотехником совхоза 
B. С. Стрекнёв. 

ДИНАСТИЯ ХЛЕБОРОБОВ 

В уютной деревне Гордеево, что на границе двух хозяйств — 
«Заречного» и «Зиняковского», есть дом постройки 1883 года, 
под крышей которого выросло немало ребятишек. Изба ветшала, 
но продолжался род Рыбаковых. 

У Николая Ивановича и Валентины Николаевны четверо 
детей, и все сыновья. Геннадий работал в ведомственной охране 
г. Заволжья. Младший, Леонид, окончил 9 классов. А погодки 
Виталий и Александр — механизаторы в совхозе «Заречный». 
Так же, как отец. 

...Запомнил Николай Иванович, как в 1937 году родители 
увезли его, трехлетнего, в город. Но 1941 год смешал семейные 
планы. Ушел на фронт отец. Мать на заводе круглые сутки, 
голод. И решено было отправить Колю к бабушке в деревню. В 
конце войны десятилетним мальчишкой вместе с такими же 
пацанами «сражался на трудовом фронте» — погоняли лошадей 
на обмолоте зерна, выполняли всякие задания. Рабочих рук в 
колхозе тогда не хватало. 
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В конце 50-х годов Николай Иванович Рыбаков окончил 
курсы трактористов при Зиняковской РТС, работал механизато
ром. 

Он был одним из лучших механизаторов совхоза «Зареч
ный». Мастерство к нему пришло не сразу, помогли наставники. 
Не мог он относиться к делу холодно, по-казенному, бросать 
начатое на полпути, а честно доводил дело до конца. 

С начальством Николаю Ивановичу приходилось решать 
самые разные вопросы, ведь далеко не все получалось, например, 
с организацией работы в условиях цеховой системы, а Рыбаков 
уже имел большой жизненный опыт, свою точку зрения, не 
стеснялся критиковать, подсказывать правильное решение. 

По стопам отца пошли сыновья. Виталий в 1975 году начал 
работать в совхозе. Через четыре года он получил удостоверение 
механизатора и сел на комбайн. Помощником его стал брат 
Александр, младше его на год. Так же, как у старшего брата, у 
Саши за плечами СПТУ. 

Помнил Николай Иванович, как посадил с собой своего 
старшего сына, десятилетнего Виталия, на трактор прокатиться, 
чтобы дать «почувствовать» машину в несколько десятков 
лошадиных сил. Поразила воображение Виталия мощь трактора. 
Понял мальчишка: это то, что ему нравится. Конечно, работа на 
тракторе не мед: в жару в кабине как в парной, в сухую погоду 
пыли наглотаешься, еле продышишься дома. Но ведь работать 
по-настоящему везде не просто. А к чему привяжешься с 
детства —то и бывает прочно. 

Перед уходом в армию Виталий уже управлял и трактором, 
и комбайном. Вернулся домой — и вновь на «железного коня». 
В 31 год стаж его работы механизатором составлял 13 лет. 

Судьбу старшего брата повторил и Саша. Может быть, и были 
у него колебания перед возвращением из города, где проходил 
воинскую службу, в родную деревню. Но решил все раз и 
навсегда. 

На машинном дворе стали трудиться все трое: Николай 
Иванович и два его сына. Виталий чуть не двухметрового роста, 
Саша чуть пониже. Похожи братья: оба симпатичные, у обоих 
умный, с искрой юмора взгляд, немного застенчивая улыбка. 
Интересная деталь: все трое работали на гусеничных тракторах, 
а это труднее, чем на колесных, и в зарплате нет выигрыша. Что 
значит привычка к труду и нежелание искать легкого пути! 
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Работали оба брата без поблажки к себе. На уборке урожая 
в 85-м и 86-м годах первое место в совхозе занял Виталий, в 
следующем году победил Александр... А вот на заготовке кормов 
для стоящей в хлеву скотины в родительском доме призеров не 
отмечали, просто была одна дружная работящая семья. Вместе 
косили, ворошили сено, делали копны, метали стога, укладыва
ли душистое сено в сарай. Наверное, потому и было таким 
вкусным молоко с родного подворья, да и мясом родители не 
скупились поделиться (на дворе рос бычок, которым Валентину 
Николаевну совхоз премировал за добросовестный труд). Дели¬
ли здесь не только труд да плоды его, но и все заботы, тревоги, 
радости. Работали Рыбаковы на совесть, с крестьянским рвением, 
думали, спорили, искали, как сделать общее дело лучше. 

. . .За асфальтированной площадью возвышается новое зда
ние мастерских — гордость совхоза. У шеренги комбайнов — 
механизаторы. Два комбайна подготовили к жатве братья 
Рыбаковы. Вдали — благоустроенная центральная усадьба... 

Вечерами, после трудового дня, когда не было уборочной 
запарки, Виталий и Александр отдавали свободное время своим 
сыновьям. Четыре внука Николая Ивановича — это продолже¬
ние фамилии Рыбаковых, династии хлеборобов. 

Д р у ж н ы й КОЛЛЕКТИВ ( 1 9 8 5 г . ) 

При поточно-цеховой системе производства молока на живот¬
новодческом комплексе действует дифференцированное кормле¬
ние. У крепкого, дружного коллектива животноводческого 
комплекса желание одно — как можно больше получить продук¬
ции. Оператора машинного доения Марию Васильевну Богда¬
нову часто не оставляло волнение, как бы не снизились надои от 
коров. А молодого дояра Геннадия Бондырева беспокоила работа 
кормоцеха, в котором трудились старательные, мастеровые 
люди, но не все в их силах — часто ломались механизмы, и тогда 
вместо прекрасно поедаемой коровами питательной смеси из 
соломы и свеклы приходилось давать животным один силос, а 
это потеря 500 килограммов молока. 

Передовые операторы машинного доения: А. М. Соловьева, 
М. В. Богданова, Г. В. Ермилова, В. Д. Фатина, Л. И. Волгина, 
Н. Ф . Рассылкина, Г. М. Бондырев. 
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СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО ( 1 9 8 7 г . ) 

Одной из старейших доярок совхоза «Заречный» была 
Таисья Яковлевна Калиничева. Родилась она в 1935 году в 
деревне Бараново в крестьянской семье. Отец, Яков Григорь
евич, погиб на фронте в 1941 году. После окончания школы она 
работала в бригаде. В 1956 году вышла замуж за Евстафия 
Александровича в деревню Петрушино и устроилась там сначала 
рабочей, потом дояркой на ферме. Стала мастером животновод
ства I класса. Всю жизнь трудилась Таисья Яковлевна на 
Бакунинской ферме и постоянно добивалась высоких результа¬
тов. Награждена знаком «Ударник десятой пятилетки», двумя 
бронзовыми медалями В Д Н Х «За успехи в развитии народного 
хозяйства С С С Р » , медалью «Ветеран труда». Стаж работы 
42 года. 

Не меньше стаж работы в животноводстве и у ее мужа — 
Евстафия Александровича. Сначала он работал шофером, потом 
конюхом, скотником-пастухом, а последние 15 лет — дояром. 
Ему было присвоено звание мастера животноводства I класса. 
Награжден за труд тремя медалями. 

На Бакунинской ферме Таисья Яковлевна и Евстафий 
Александрович работу выполняли сообща, помогали друг дру¬
гу — производство молока было их семейным делом. 

Постоянно повышалась продуктивность коров на Бакунин¬
ской ферме. Большинство доярок превышали нормы надоя. 
Лидером соревнования животноводов фермы была ветеран про
изводства Г. А. Шалявина. 

18 сентября 1991 года совхоз «Заречный» приказом № 45-ПК 
Российской академии сельскохозяйственных наук от 18 сентября 
1991 года преобразован в опытно-производственное хозяйство 
( О П Х ) «Заречное». 

СПЕЦИАЛИСТЫ И СЛУЖАЩИЕ О П Х «ЗАРЕЧНОЕ», 

1 9 9 2 г. 

Романов А. И. — гл. агроном 
Чумакова А. И. — гл. ветврач 
Солнцев В. И. — гл. энергетик 
Иванычева Е. В. — гл. зоотехник 
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Яруничев Н. П. 
Левтеева 3. Я . 
Григорьев Г. А. 
Емеличева 3. П. 
Чумаков В. Н. — 
Левтеев В. Е. — 
Уренцов А. Л. — 
Серавин В. Г. 
Крылова Н. В. 
Бунтова Т. И. 
Новожилова С. П. — бригадир цеха кормов 
Солнцев А. И. — бригадир цеха кормов 
Петриков Ю. Е. — инженер-механик 
Ревяков Ф. А. — зав. мастерской 
Рукавишников М. Я . — инженер по технике безопасности 

гл. инженер 
гл. бухгалтер 

нач. цеха зерна и кормов 
— нач. цеха картофеля 
нач. молочного комплекса 

нач. цеха обслуживания 
инженер-теплотехник 

инженер-механик цеха картофеля 
начальник отдела кадров 

экономист 

Жихарев С. А. 
Кудряшова А. В. 
Шалявина А. Л. 

инженер по трудоемким процессам 
зоотехник-селекционер 

техник по племенному делу 

Арепин С. А. 
Буничева Т. В. 
Рыбакова Г. А. 
Мукина А. П. 
Маркова 3. П. 

зав. гаражом 
прораб 
бухгалтер 

кассир 
секретарь 

Нечаева В. А. — ветврач 
ветврач 

бухгалтер 
Скрипнева Г. А. 
Яблокова Т. Е. — 
Доронина В. И. — кладовщик 
Наумова Н. Ф. — кладовщик 

Хорошавина 3. Н. — бухгалтер цеха животноводства 
Горбунова 3. В . — зав. центральным складом 
Котова 3. С. — зав. складом ГСМ 
Горбунова О. Е. — зам. главного бухгалтера 
Соколова А. Т. — бухгалтер цеха зерна 
Солдаткина Н. К. — бухгалтер цеха картофеля 
Ратанова Т. М. — бухгалтер животноводства 
Шишова О. Е. — агроном цеха картофеля 
Худякова Т. А. — секретарь-машинистка 
Кумов А. С. — секретарь партийной организации 
3ябина В. Е. — председатель профкома 

Рабочие О П Х «Заречное», 1992 г. 

Рыбаков Н. И. 
Ревяков А. Е. 
Ермилов Б. И. 
Рыбаков В. Н. 

М е х а н и з а т о р ы 
Спицин С. М. 
Карпычев А. Н. 
Костров В. К. 
Соколов В. А. 

Солохин А. Н. 
Доронин Н. М. 
Кузмичев А. Ф. 
Буяраков Г. А. 
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Золин Е. Н. 
Рыбаков А. Н. 
Шалявин Н. И. 
Ревяков В. А. 
Швец А. М. 

Золин Н. Н. 
Шалявин В. Я . 
Матвеичев В. А. 
Полетуев А. Д. 
Калиничев Н. Е. 

Емеличев Н. А. 
Рукавишников А. Я. 
Рассылкин Н. Е. 
Чуев Л. Д. 
Евграфов Н. П. 

Котов А. А. 
Аряшев И. А. 
Мазалов П. М. 
Нечаев А. С. 
Шашков А. Я . 
Ожигин В . П. 

С л е с а р и 
Горбунов Н. А. 
Кашицын В. В . 
Новожилов А. П. 
Горбунов А. А. 
Мазин Г. Г. 
Лысов А. Н. 

Зотов К. Л. 
Шашков В. П. 
Шептушкин В. Н. 
Ершов В. А. 
Жиряков К. А. 
Лебедев В. И. 

С к о т н и к и - п а с т у х и 
Фатин В. А., Горбунов В. М., Шаталов Б. Т., Волоснов В. М. 

С к о т н и к и п о о б с л у ж и в а н и ю 
м о л о д н я к а 

Долинина А. И. 
Агеева А. Н. 
Стрельникова Н. И. 
Потапова А. С. 
Рассылкина Н. Ф . 
Крапивин Н. Е. 
Шарова В . А. 
Горбунова А. А. 
Блохин А. А. 

Мартьянова Л. С. 
Чернавина К. Д. 
Блохина Н. П. 
Михайлычева А. Д. 
Пахомова Г. С. 
Долинина В. М. 
Орлова К. М. 
Мазина А. П. 
Чаговская Н. Н. 

Э л е к т р и к и 
Матвеичев А. А. Сиденин П. Н. 
Пронин А. П. Шестоперов Н. В. 
С о р в а ч е в В . С . Скрипнев А. А. 

С в а р щ и к и 
Каленов М. И., Пронин Н. В. 

Р а б о ч и е б р и г а д ы 
Березина Т. П. Каширина Т. Я . 
Зотова В. Г. Малкова А. П. 
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Лютова 3. А. Мухина А. А. 
Гурылева Е. П. Сорокина А. А. 
Полетуева Т. Л. 

Т е х н и к и - о с е м е н а т о р ы 
Першина В . М. Краснова Г. И. 
Панкратова Е. Н. Черепенина Т. Г. 

В е т с а н и т а р ы 
Иорданова Р. П. 
Булыгина В . П. 
Солохина Н. А. 

Наумов А. С. 
Сидоров Ф. М. 
Левтеев Ю. Е. 
Булыгин С. Н. 
Гришанов С. А. 
Хорошавин В. А. 
Корягин С. И. 
Мочалов В. П. 

Ш о ф е р ы 
Шишов В. В . 
Кряжев К. А. 
Булыгин П. А. 
Бровкин Б. А. 
Матвеичев И. В. 
Ревяков П. А. 
Полетуев В. Д. 
Краснов А. М. 

Бондаренко В . М. 
Буянов Ю. В. 
Цепицин Н. П. 
Сидоров Н. М. 
Агарев П. П. 
Булыгин Н. П. 
Дурашин П. И. 
Редков А. И. 

О п е р а т о р ы м а ш и н н о г о д о е н и я 
Фатина В . Д. 
Каленова Г. И. 
Храмова В. Н. 
Голубева С. К. 
Калиничев Е. А. 
Бондырев Г. Н. 

Яблокова Е. И. 
Смирнова 3. И. 
Терехова Г. П. 
Плотинкина 3. Г. 
Терехов П. А. 
Богданова М. В . 

Васильева Н. В . 
Корепанова 3. Н. 
Буяракова Т. А. 
Таланова Г. Я . 
Передкова А. П. 
Стрельников А. В. 

Т о к а р и 
Бойчев Б. П. Ревяков С. К. 

Р а б о ч и е с т р о и т е л ь н о г о ц е х а 
Димашов П. Н. 
Головинский И. А. 
Гусев М. В . 
Резин К. П. 
Малков Ю. Н. 
Плотинкин Г. А. 

Плеханов П. И. 
Матвеичев Л. В. 
Холодилов Н. И. 
Грачев И. В. 
Шашков А. Я . 
Вознюк О. В . 
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Богатов А. П. — аккумуляторщик 
Березин В. И. — кузнец 
Березина Е. К. — весовщица 
ГришановаТ. В. — банщица 
Балабанова В. Г. — комендант Ж К Х 

ДИРЕКТОР СОВХОЗА М . Е . К Р Ы Л О В 

29 марта 1968 года Горьковское областное управление сель
ского хозяйства назначило Крылова Михаила Епифановича 
директором совхоза «Балахнинский» Городецкого района 
(31 января 1972 г. переименован в совхоз «Заречный», а 18 сен
тября 1991 г. преобразован в О П Х «Заречное»). Так 29-летний 
Михаил Епифанович возглавил большое хозяйство, которым 
руководил до конца жизни. 

М. Е. Крылов родился 26 сентября 1938 года в д. Морозово 
Дрюковского сельсовета Борского района Горьковской области 
в крестьянской семье. Отец, Епифан Васильевич, работал 
бригадиром, потом председателем колхоза. Мать, Евдокия 
Семеновна, была рядовой колхозницей. В 1943 году отец ушел 
на фронт. Провожая отца, пятилетний Миша поднял с земли 
палочку и, отдавая ее отцу, сказал: «Возьми палочку и гони 
врага». Отец не вернулся с войны домой, погиб, защищая 
Родину. Мать одна растила четверых детей. Умерла в 1991 году 
в возрасте 95 лет. Старшая сестра, Зинаида (1923 г. р . ) , в годы 
войны работала в колхозе трактористкой, умерла в 1988 году. 
Брат Степан (1925 г. р.) погиб в годы Великой Отечественной 
войны в Латвии. Брат Савелий (1929 г. р.) окончил Горьковский 
сельскохозяйственный интитут и работал до пенсии в Краснояр¬
ском крае агрономом, директором совхоза, заместителем дирек¬
тора Красноярского НИИ по производству. 

В 1955 году М. Е. Крылов окончил Линдовскую среднюю 
школу. Год работал в родном колхозе. На следующий год 
поступил в Горьковский сельскохозяйственный институт, в 
1961 году окончил его. 

Ректорат предложил М. Е. Крылову учиться в аспирантуре. 
Но молодой специалист решил работать на земле и начал 
трудиться в колхозе «Красный маяк» Городецкого района 
главным агрономом (одновременно агроном-семеновод област¬
ного управления сельского хозяйства). В период работы в 
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колхозе «Красный маяк» М. Е. Крылов был награжден за 
успехи в повышении урожайности, увеличении производства и 
заготовок льна медалью «За трудовое отличие». Это была его 
первая награда. 

Ровно 25 лет, четверть века, руководил М. Е. Крылов самым 
крупным в районе и области совхозом «Заречный», вкладывая 
все свое умение и знания в сельскохозяйственное производство. 
За это время урожайность зерновых в хозяйстве возросла с 6 до 
30 ц/га. В одном из первых хозяйств района были построены 
центральная усадьба, учреждения соцкультбыта, производ
ственные объекты, жилье для селян. 

Немало ему было предложений занять высокие посты в 
Министерстве сельского хозяйства, в областных и районных 
руководящих органах, но Михаил Епифанович видел и считал 
себя нужнее здесь, на земле, в совхозе, чтобы до конца довести 
программу застройки и развития хозяйства, внедрения в произ¬
водство достижений науки и передовой практики, осуществления 
социальной программы, укрепления дисциплины труда. 

Несмотря на производственные трудности, на дефицит вре¬
мени (его так не хватало!), на максимальную занятость работой, 
М. Е. Крылов много внимания уделял досугу и культурному 
отдыху селян. Он организовал художественную самодеятель¬
ность, в которой был и режиссером, и музыкантом, и исполни¬
телем. Хор из 50 человек участвовал в областных и районных 
смотрах художественной самодеятельности, был не раз награж¬
ден многочисленными грамотами и дипломами. С концертами 
хор выступал в клубах, домах культуры, на полевых станах, на 
встречах с ветеранами войны, на сельских сходах и т. д. 

С юных лет Михаил Крылов полюбил музыку, и ему страстно 
хотелось научиться играть на музыкальных инструментах. 
Мать-крестьянка видела это тяготение сына. И хотя он поступил 
учиться в сельскохозяйственный институт по призванию, жела¬
ние заниматься музыкой никогда не покидало его. Мать продала 
теленка и купила сыну аккордеон «Аккорд». Михаил осваивал 
технику игры на аккордеоне по самоучителю. Нотка за ноткой, 
и результат — чуть не профессионал. Позже, когда у него уже 
росла первая дочка, семья приобрела пианино, а еще несколько 
лет спустя для аккомпанемента хору, художественной самодея¬
тельности купили концертный аккордеон «Вельтмейстер», кото¬
рый теперь остался внукам. 
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М. Е. Крылов очень любил поэзию, сочинял стихи. Стихи 
писал в минуты вдохновения, в период прилива душевных чувств 
и особого настроения. Вот два стихотворения о впечатлениях от 
поездки в Индию и на Шри-Ланку в январе 1980 года. 

* * * 

Бурлящий Иран под нами, 
Кипящий Афганистан. 
Летим мы над облаками 
На «Боинге» в Индостан. 

Медведица в дымке тает, 
Летим мы к звезде Альтаир. 

И нас в покое встречает 
Усатый индийский А И Р . 

И щеки еще не успели 
Московский мороз растерять. 
Теплом своим солнечный Дели 
Ласкает, как добрая мать. 

Ветер море ласкает, 
Звезды южные дремлют. 
И волна обнимает 
Древней Индии землю. 

Золотистые, яркие, 
Изумрудны, как лес. 

* * * 
Словно радуги ясные 
Опустились с небес. 

Как красив тот наряд, 
Как идет индианкам! 
С восхищением вслед 
Им глядят россиянки.. . 

Михаил Епифанович был организатором и участником все
возможных турниров, лыжных и других соревнований. Он 
интересовался проведением досуга молодежи, помогал организа¬
торам в подготовке к выступлениям на районных спортивных 
соревнованиях, в сходах, конкурсах. Команды в районе, как 
правило, занимали призовые места, награждались грамотами за 
выступления в соревнованиях: 

— Почетной грамотой коллектив физкультуры совхоза за 
второе место в зимней спартакиаде (29 апреля 1972 г . ) ; 

— Почетной грамотой команда за общее первое место в 
районном сельском сходе (13 февраля 1972 г . ) ; 

— за второе место в блиц-турнире по футболу (14 мая 
1972 г.) ; 

— мужская команда за третье место в соревнованиях по 
легкой атлетике в эстафете 4 х 100 м с результатом 53,6 сек. 
(28 мая 1972 г . ) ; 

— за первое место в комплексном зачете в соревновании по 
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легкой атлетике на первенство Городецкого райсовета ДСО 
«Урожай» (28 мая 1972 г . ) ; 

— за первое место в соревнованиях по городкам в первенстве 
райсовета ДСО «Урожай» (16 июня 1972 г . ) ; 

— футбольная команда за третье место в первенстве облсовета 
ДСО по второй группе в сезоне 1972 года (28 — 30 июня); 

— женская команда за первое место в соревнованиях по 
легкой атлетике в эстафете 4 х 100 м с результатом 62,3 сек. 
(28 июля 1972 г . ) ; 

— волейбольная команда за первое место в финале в зачет 
летней спартакиады (12 августа 1972 г . ) ; 

— за первое место в первенстве ДСО «Урожай» по волейболу 
в зачет летней спартакиады (1972 г . ) ; 

— коллектив физкультуры совхоза за первое место в ком
плексном зачете летней спартакиады 1972 г. (23 ноября 1972 г . ) ; 

— за активное участие в смотре сельской художественной 
самодеятельности к 30-летию Победы (1975 г . ) ; 

— Почетной грамотой санитарная дружина в районных 
соревнованиях (11 июня 1976 г . ) ; 

— боевой расчет ДПД за первое место в районном смотре-
конкурсе за звание «Лучшая ДПД совхоза» по итогам 1977 года; 

— дипломом за активное участие в работе по охране и 
пропаганде памятников истории общества (январь 1981 г . ) ; 

— за первое место в городском турнире по хоккею с шайбой 
на приз Героя Социалистического Труда В. Шабалина (5 января 
1985 г . ) ; 

— за первое место в блиц-турнире по футболу среди сельских 
команд района (2 июня 1985 г . ) ; 

— за культурное обслуживание покупателей на районной 
ярмарке в день праздника древнего города (1988 г . ) . 

В конкурсе пахарей-механизаторов: 
— команда механизаторов на V районном конкурсе за второе 

место (1972 г . ) ; 
— команда на V I районном конкурсе за первое место 

(1973 г . ) ; 
— команда на X I районном конкурсе за третье место 

(1978 г . ) ; 
— победитель во Всероссийском конкурсе на лучшую орга¬

низацию охраны труда, техники безопасности и пожарной 
безопасности в 1975 году; 
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— победитель областного смотра-конкурса на лучшую орга
низацию охраны труда и пожарной безопасности в 1989 году. 

М. Е. Крылов был человеком широкой души, сильной воли, 
зажигательного твердого характера. С его мнением считались не 
только в районе и области, но и в Министерстве сельского 
хозяйства Р С Ф С Р . 

Михаил Епифанович всегда прежде всего думал о людях. 
Красноречивое подтверждение тому новостройки современного 
агропоселка Ильинский. Рабочие, специалисты совхоза, меди¬
цинские работники, учителя, торговые и другие работники 
получили благоустроенные квартиры городского типа, среднюю 
школу, детский сад-ясли, Дом культуры, торговый центр, 
производственные объекты. Улучшились условия труда труже¬
ников полей и ферм. Сам же директор с семьей из четырех человек 
все 25 лет прожил в скромном деревянном доме. 

Светлой мечтой М. Е. Крылова было строительство асфаль¬
тированных дорог. Мечта его сбылась — все 40 деревень соеди
нены добротными дорогами. Теперь в любое время года, в любую 
погоду сельчане могут ехать или идти пешком, не запасаясь 
резиновой обувью. 

Михаил Епифанович был прекрасным семьянином — мужем 
и отцом. Лучшее тому свидетельство поздравления, адресован
ные жене, Надежде Васильевне. 

«Золотце мое! Поздравляю с Новым годом! 
Желаю, чтобы 1966 год явился продолжением всего лучшего, 

что было у нас за четыре года супружеской жизни. 
С любовью и уважением твой муж Михаил Крылов. 
31.12.1965 г.» 

«Любимой спутнице жизни Надежде Васильевне Крыловой 
в день рождения — мои самые искренние пожелания большого 
человеческого счастья! 

Твой муж Михаил Крылов. 8.05.1976 г.» 

«Дорогая моя Надя, любимая моя жена! 
Сердечно поздравляю тебя с Великим Первомаем, его 

100-летним юбилеем. Крепкого тебе здоровья, молодости Перво-
мая и настоящей любви ко мне — горемычному. 

29 апреля 1986 г.» 
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«Надя, любимая моя! 
Сердечно поздравляю тебя с днем рождения в год нашей 

серебряной свадьбы! Большого тебе здоровья, огромного счастья 
нам обоим! 

Твой муж. 8.05.1987 г.» 

Не жалея сил, здоровья и личного времени, работал Михаил 
Епифанович в совхозе «Заречный». Он был полон сил, энергии 
и огромного желания претворить в жизнь генеральный план 
застройки центральной усадьбы, развития хозяйства, повыше
ния производственных показателей, улучшения условий труда и 
жизни сельчан. 

М. Е. Крылов являлся самым опытным руководителем в 
районе. Хозяйство, созданное им, стало одним из лучших 
хозяйств в области и в России. 

Высокая ответственность Михаила Епифановича не позволя¬
ла ему стоять в стороне ни при каких обстоятельствах. Он являлся 
членом президиума Союза аграрников области, а в декабре 
1992 года был избран председателем областного совета только что 
созданной Аграрной партии России, главной задачей которой 
стала защита прав и достоинства крестьянства. 

М. Е. Крылова неоднократно избирали депутатом Городец
кого городского, Ильинского сельского Советов народных депу¬
татов. 

31 марта 1993 года на 55-м году трагически оборвалась от руки 
бандитов-убийц жизнь директора опытно-производственного 
хозяйства «Заречное», депутата Городецкого городского Совета 
народных депутатов, одного из самых авторитетных руководи¬
телей сельского хозяйства Городецкого района, без остатка 
отдававшего свои силы беззаветному служению селу, земле-
кормилице, одного из лучших руководителей и организаторов 
сельскохозяйственного производства области, заместителя пред¬
седателя Союза аграрников области, председателя областного 
совета Аграрной партии России, замечательного человека Миха¬
ила Епифановича Крылова. 

Вся жизнь М. Е. Крылова была связана с селом. Окончив в 
1961 году Горьковский сельскохозяйственный институт, он по 
заявке колхоза «Красный маяк» был направлен в это передовое 
хозяйство, где возглавил агрономическую отрасль. С тех пор 
жизнь Михаила Епифановича была неразрывно связана с 
сельским хозяйством Городецкого района. 
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В 1968 году М. Е. Крылов возглавил совхоз «Заречный», 
которым руководил до конца жизни. Под его руководством 
совхоз стал одним из лучших в районе и области. Михаил 
Епифанович заочно окончил аспирантуру ГСХИ. В его трудовой 
книжке значатся только две записи: первая — агроном-семено
вод областного управления сельского хозяйства (одновременно 
главный агроном колхоза «Красный маяк») и последняя, 
сделанная 25 лет назад, — директор совхоза «Заречный». 

Далеко за пределами района известны достижения заречен-
ских картофелеводов. По инициативе Михаила Епифановича на 
базе совхоза «Заречный» создано опытно-производственное хо¬
зяйство при Московском НИИ картофелеводства. Много сил 
М. Е. Крылов вложил в социальное переустройство села. При 
его непосредственном участии вырос на городецкой земле совре¬
менный агропоселок Ильинский. 

Среди руководителей хозяйств Городецкого района 
М. Е. Крылов был самым опытным. Недаром многие руководи¬
тели сельского хозяйства района разных рангов вышли из совхоза 
«Заречный». Все они считают Михаила Епифановича своим 
наставником. 

Глубокие профессиональные знания, неутомимость ученого, 
природный дар организатора, вожака позволили ему за четверть 
века руководства создать одно из лучших хозяйств не только в 
нашей области, но и в России. «Заречный» стал поистине науч¬
ной лабораторией для испытания многих оригинальных разра¬
боток. 

Родина высоко оценила заслуги Михаила Епифановича 
Крылова. За большой вклад в развитие сельского хозяйства он 
награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орде
ном Октябрьской Революции, медалями «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд», другими правительственным наградами 
и знаками В Д Н Х (всего 11) и 15 грамотами. 

РСФСР 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Управление 

сельского хозяйства и продовольствия 
Городецкого горисполкома 

Приказ № 13 от 27 апреля 1993 г. 

Назначить Федотова А. Н. в порядке перевода на должность дирек
тора ОПХ «Заречное» с 26 апреля 1993 г. 
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Основание: приказ департамента сельского хозяйства Нижегород
ской области от 27 апреля 1993 г. № 16; 

личное заявление Федотова А. Н. 

Начальник управления сельского хозяйства 
Сидягин Ю П. 

Российская академия сельскохозяйственных наук 
Всероссийский научно-исследовательский институт 

картофельного хозяйства 

Приказ 
пос. Коренево Московской области 24 июля 1996 г. 

Федотова А. Н., директора ОПХ «Заречное» Нижегородской области, 
уволить с 24 июля 1996 г. по собственному желанию, ст. 31 КЗоТ РФ. 

Основание: личное заявление. 

Российская академия сельскохозяйственных наук 
Всероссийский научно-исследовательский институт 

картофельного хозяйства 

Приказ 
пос. Коренево Московской области 8 августа 1996 г. 

Сидягина Юрия Петровича назначить в порядке перевода с 12 августа 
1996 г. директором ОПХ «Заречное» Городецкого района Нижегород¬
ской области. 

Основание: личное заявление, представление администрации Горо¬
децкого района Нижегородской области № 18 от 30.07.1996 г. 

К о н к у р с МАСТЕРОВ (2000 г . ) 

В конце июня 2000 года прошел 24-й традиционный конкурс 
мастеров машинного доения. Он проводился на животноводчес
ком комплексе колхоза имени Куйбышева Городецкого района. 
В конкурсе приняли участие 13 лучших доярок. 

Проливной дождь не помешал основным конкурсам, прово
дившимся под крышей, но коррективы в мероприятие внес. 
Хозяева постарались подготовиться к приему, чтобы удивить 
соседей чистотой и исправностью помещений. Но на земле была 
такая грязь, что подъехать к зданию, где проходил конкурс, 
было затруднительно и на уазике. 

В таких условиях пришлось отказаться от поднятия государ¬
ственного флага. Символическое право на эту процедуру было 
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дано неоднократной победительнице районных и областного 
конкурсов Н. В. Брачевой из колхоза «Красный маяк». Пред
седатель колхоза имени Куйбышева Е. В. Кочетов, попривет
ствовав гостей, рассказал об успехах хозяйства. 

Участницы конкурса и главные зоотехники хозяйств, естес
твенно, волновались. Каждой хотелось не ударить в грязь лицом 
и перед коллегами, и перед комиссией. И если уж не первое место 
занять, то хотя бы показать достойные знания и навыки. Но 
соревнование на то и существует, чтобы в нем был победитель... 

О соперничестве, стремлении к лидерству говорил, напутст¬
вуя конкурсантов, начальник районного управления сельского 
хозяйства С Б . Гаврилов, как о факте, стимулирующем произ
водство. Такие конкурсы, уточнял он, повысят профессиональ¬
ное мастерство операторов машинного доения. На комплексе 
племзавода имени Куйбышева собрались настоящие мастера. 
24-й конкурс стартовал. 

Этапы были традиционными: теоретическая часть, сборка и 
разборка доильного аппарата и контрольная дойка. Последний 
этап — самый важный в конкурсе. 

Теоретическая часть была довольно сложной. Хотя знания 
требуются самые насущные, способствующие сознательному 
подходу к делу: устройство и действие доильного аппарата, 
зачем сдаиваются первые струйки, что такое молокоотдача, 
полнота доения и т. д. 

Сборка и разборка аппарата на время — без него конкурс 
потерял бы значительную часть спортивного азарта. Нормой 
считается 6 минут. Наилучшее время показала доярка из СПК 
«Зиняковский» В. Ю. Сахарова — 4 мин. 5 сек. Самый важный 
конкурс — дойка, которая включает в себя подготовку доильного 
аппарата, массаж вымени, сдойка первых струек и т. д. Этап 
нужно пройти за 5 — 6 минут, чтобы не потерять в объемах 
молока. После контрольного срока молока надаивается меньше. 

По итогам трех этапов первое место заняла оператор машин¬
ного доения из О П Х «Заречное» Надежда Аркадьевна Бубнова. 

Ж и в о т н о в о д с т в о (2000 г . ) 

В 2000 году в «Заречном» особенно отличился животновод¬
ческий комплекс. Здесь коровы прежде находились на беспри¬
вязном содержании, но было решено перевести 90 коров из 250 
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на привязное содержание, разделив их на три группы. Результат 
превзошел ожидания: надои на каждую корову выросли более 
чем на 1000 кг, а в группе Валентины Дмитриевны Фатиной — 
на 2114 кг. В. Д. Фатина получила наивысший результат в 
О П Х «Заречное» — 4147 кг. После постановки коров на привязь 
за животными улучшился уход, снизился расход кормов 
на 30%. 

Четырехтысячницы центральной фермы Зоя Геннадьевна 
Плотинкина надоила от фуражной коровы 4038 кг, а Светлана 
Юрьевна Агеева — 4086 кг. 

В О П Х «Заречное» изживается двухсменка. Животноводов 
привлекает возможность получать более высокую зарплату, 
потому что менее старательные работники при индивидуальном 
учете уже не смогут прятаться за более добросовестную «спину». 
А система оплаты труда напрямую зависит от конечных резуль¬
татов. 

Отказ от двухсменки привел к увеличению производства и 
качества, улучшилась сохранность телят. За три последних года 
падеж телят сократился в шесть раз. Кстати, за хорошую 
сохранность доярки получают специальные премии: в прошлом 
году им было выдано 12 телят, а лучший результат на группе 
телят п р о ф и л а к т о р н о г о периода по привесам был у 
А. П. Передковой — 758 граммов. 

«МАЛАЯ РОДИНА» 

Поселок Ильинский Городецкого района во многом необы
чен: несколько многоэтажек, Дом культуры, торговый центр, 
средняя школа, детский комбинат, административное здание. 
Воздвигался он в 70—80-е годы при знаменитом директоре 
М. Е. Крылове. 

На многоквартирные дома жители поселка особо не жалуют
ся: во-первых, все удобства; во-вторых, до надворных построек 
не так уж и далеко; в-третьих, продуманное озеленение посел¬
ка — березовая, еловая, сосновая и липовая аллеи. Администра¬
тивного здания уже не видно из-за высоких деревьев. Утопает в 
зелени средняя школа, на территории которой произрастают 
березовая и липовая аллеи, хвойные деревья, кустарники, 
большой яблоневый сад, цветники. С площади видна всем 
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известная в Городецком районе Николо-Погостинская церковь — 
село в 2 километрах от поселка. 

Живет здесь 1670 человек, 350 работают в О П Х «Заречное», 
которое является собственностью Российской академии сельхоз-
наук, потому и не подлежит реформированию, но право решать 
самостоятельно любые вопросы ОПХ, как унитарное предпри¬
ятие, имеет. 

ГУП «Опытно-производственное хозяйство "Заречное"» воз
главляет с 1996 года Ю. П. Сидягин. Помощники у него 
надежные, инициативные. Вся текущая работа на первом заме — 
А. И. Солнцеве, по отраслям — на специалистах. 

Зареченцы специализируются на первичном семеноводстве 
сортового картофеля. Элитные и суперэлитные семена картофеля 
разводят начиная с пробирочного материала. Семеноводческим 
по картофелю совхоз стал с 1961 года. НИИ картофелеводства 
здесь и разместил свою научную базу. Теперь это ведущее 
семеноводческое хозяйство области. 

«Заречное» — хозяйство многопрофильное: 5800 га сельхоз
угодий, в том числе 3000 га пашни. Крупное молочное производ¬
ство: 1680 голов крупного рогатого скота, из них коров 650. 
Товарные посевы картофеля, без опытных делянок, составляют 
250 га. Элитных семян реализуют ежегодно до 1500 тонн. 
Зареченцы растят зерновые и овощи. Кстати, места здесь особо 
благоприятны для выращивания капусты. Везде ее плантации. 
Имея по 40 — 60 соток земли, каждый сельчанин находит на 
капусте возможность дополнительного заработка. 

В О П Х заново восстановлен картофелелабораторный ком¬
плекс, немало приобретено новой техники, решаются социальные 
проблемы. В 2001 году объем реализованной продукции превы¬
сил 22 млн. рублей. 

Но многое еще предстоит совершить. Дел у директора и его 
команды единомышленников много: и хороший урожай зерно¬
вых получать, и животноводство развивать, и производственную 
базу обновлять. Да мало ли что еще. 

Министр агропромышленного комплекса правительства 
Нижегородской области Б. В. Сметов в ноябре 2001 года награ¬
дил дипломом О П Х «Заречное» Городецкого района за получе¬
ние наивысших показателей в производстве картофеля. 



НИКОЛО-ПОГОСТ, 
КАКИМ ОН БЫЛ И ЕСТЬ 

Учащиеся Николо-Погостинской 
восьмилетней школы в Артеке: 
Зотин Сергей, Рюхов Анатолий, 
Степанова Лиля, Железова Людмила, 
Привалова Валентина 
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Поездка в Москву. 7«А», « Б » , «В» (14 июня 1965 г . ) 

Директор школы Я. Н. Поздяев первый в первом ряду 
(12 июня 1965 г . ) 
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У новогодней елки 7 класс. 1969/70 учебный год 

Посиделки «У прясла» в исполнении 
женской хоровой группы 

Николо-Погостинского Дома культуры 
(ноябрь 1972 г.) 
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•— 
Николо-Погостинская школа (1975 г . ) 

• 

Первый выпуск учащихся 10 класса (июнь 1976 г.) 
(Классный руководитель 3. С. Зимаева) 

275 



• ô j 
Хоровой коллектив. 1978/79 учебный год 

Коллектив учителей Ильинской школы 
(1982 г . ) 
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Выпуск учащихся 10 класса Ильинской средней школы 
(классный руководитель Л. М. Секретарева) 

(июнь 1980 г . ) 

Художник М. И. Комиссаров с учениками школы 
у памятника И. П. Кожанову 

(май 1994 г . ) 
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Четыре директора школы: 
В. И. Ериков, 
А. И. Шалявина, 
Н. Ю. Бармин, 
И. П. Магда 
(1995 г.) 

Директор школы И. П. Магда на вечере встречи 
с выпускниками школы (февраль 1997 г . ) 

Выступление директора ОПХ «Заречное» 
Ю. П. Сидягина на школьном празднике 1 сентября 2001 г. 
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П. М. Селезнев (сидит слева) 
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Класс Е. И. Шестоперовой на празднике 
в День Советской Армии 

Учителя и родительский комитет 
в Николо-Погостской школе 

(сидит слева старейший учитель П. И. Иванов) 
(1969 г.) 
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Садовод-любитель, 
учитель Николо-Погостинской школы 

В. И. Креков 

Директор школы Н. П. Магда 
на школьном празднике 
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Общий вид кабинета профориентации в здании интерната. 
1979/80 учебный год 

Спальная комната при школьном интернате. 
1979/80 учебный год 
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Учителя Николо-Погостинской школы. 
Стоят: П. И. Иванов, Л. В. Логинова, И. В. Полякова, 

Н. А. Жегалова, А. И. Шалявина, Н. И. Казакова, 
К. П. Тардова; сидят: Н. М. Селезнева, В. И. Садовский, 

Н. К. Селезнев, Н. Д. Костюченко (директор), 
М. И. Полякова, К. И. Костюченко 

(1950 г . ) 
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Старцевская начальная школа. 3 класс. 
Учитель Н. И. Кокурин (1956 г . ) 

Учитель Клепиковской начальной школы А. М. Жихарева 
со своим классом у здания школы 

(сентябрь 1957 г.) 
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Председатель колхоза им. Калинина И. Д. Шалявин, 
бригадир овощеводческой бригады А. Г. Чуреков, 

агроном колхоза Б. В. Матвеичев 
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Лаборатория по первичному семеноводству картофеля 

Комплекс по хранению и сортировке семенного картофеля 
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Торговый центр ОПХ «Заречное» 

Дом культуры Ильинской сельской администрации 
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На слете женщин-механизаторов в г. Горьком 
шестая справа в верхнем ряду — Е. И. Золина 

(1975 г . ) 

Семья известных механизаторов Золиных 
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Хор Дома культуры совхоза «Заречный» 
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