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      Эта фотолетопись посвящается: 
      моей жене – однокласснице; 
      моим родителям – учителям; 
      моей эпохе - в которой вырос. 
       
 
 ОТ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ 
 
 В 2014 году Колюбакинской школе исполнилось 80 лет. С историей 
школы и  достижениями ее учителей и учеников можно ознакомиться в книге 
«Все о Колюбакино», ее автор – В.В. Гаврилов [1]. Иногда появляются 
публикации, связанные с историей Колюбакинской школы, в которых 
приводятся ошибочные данные. С другой стороны, для тех, кто интересуется 
краеведением и пользуется Интернетом, появляются новые возможности в 
получении дополнительных сведений об учителях школы и ее учениках. 
 Хотелось бы внести свой вклад в пополнение данных об истории школы, 
создав своеобразную фотолетопись за период с 1934 по 1967 гг.  
 Дополнительным стимулом для создания фотолетописи стала встреча 
выпускников 1965 г. в 2015 г., т.е. через 50 лет после окончания школы. Кроме 
этого, из пропасти забвения стали выходить на всеобщее обозрение старые 
фотографии восьмидесятилетней давности. Это произошло потому, что 
родственники бывших учеников, которые берегли память о своих родителях, 
получили возможность делиться информацией о школе в Интернете.  Ранее  
это было невозможно, поскольку большая часть учеников и их родственников  
расселились по всей территории бывшего СССР. 
 Школьное время для учеников - незабываемая пора в их жизни. Школа – 
это не только храм знаний. Для учеников, особенно тех, кто потерял 
родителей во время войны, школа была  второй семьей, вторым домом, а 
учителя заменили им родителей.  
 Поэтому была сделана попытка дополнить опубликованные данные  об 
этапах развития Колюбакинской школы за тридцатилетний период, опираясь 
на: документы, найденные в архивах, воспоминания учителей и учеников 
школы, хранящиеся в музее школы, современные воспоминания учителей и 
бывших учеников, множество фотографий и документов, сохраненных 
родственниками учителей и учеников, тем более, что в Колюбакинской школе 
работали педагогами мои родители и родители моего двоюродного брата. Их 
светлой памяти и памяти послевоенного поколения учителей Колюбакинской  
школы и посвящена данная фотолетопись. В конце фотолетописи я выразил 
свою  глубокую благодарность соавторам текстов, тем, кто сохранил 
фотографии и документы, и тем, кто помог в расшифровке фамилий учителей 
и учеников, представленных на  фотографиях.      
  
          Сергей  Бирюков 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Среди людей существует естественная аристократия. 
Основы для нее - это добродетель и талант»          
Томас Джефферсон 

. 
2015 год. В  этот год мой отец – Бирюков В.Г. - мог отметить свой  90-

летний юбилей и день 70-летия победы в  Великой Отечественной войне. В 
память об отце я прошел с его портретом на демонстрации  9 мая 2015 г. в  
Колюбакино, где он родился.  Среди демонстрантов были колюбакинцы, 
которые несли портреты своих родственников - участников ВОВ,  но их было 
не так много. Тогда в голове промелькнула мысль о том, что было бы неплохо, 
если ученики  Колюбакинской школы пронесли бы портреты не только своих  
родственников, но и учителей школы, которые воевали в 1941-1945 гг. наряду с 
жителями  Колюбакино. В конце  этой фотолетописи в рубрике  «Бессмертный 
полк» представлены фамилии учителей и учеников КСШ, - участников ВОВ.  

2015 год продемонстрировал некий поворот в нашей современной 
истории. Этот год был годом частичного восстановления исторической памяти 
многих жителей нынешней  России.  Прошло 30 лет со дня начала 
«перестройки», после прихода  М.С. Горбачева к власти. Это привело к развалу  
СССР и расстрелу парламента в 1993 году.  Началась дикая приватизация, при 
которой несколько процентов приближенных к президентской свите и, в 
большей части, внуки тех, кто занимал высокие должности в начале 20-30-х 
годов, приватизировали большую часть промышленности и  природных 
ресурсов страны. Октябрьский переворот 1993 года  прошел почти точно по 
сценарию, написанному 100 лет тому назад, когда к власти, в результате  
Октябрьской революции 1917 года  пришли люди, обещавшие свободу и землю. 
Небольшая разница состоит лишь в том, что в 90-е годы первый президент 
России  Б.Н. Ельцин обещал, что если цены станут неуправляемы, то он ляжет 
на рельсы.  

Неудивительно, что заложенные в 90-х годах либеральные принципы 
привели к сильной деградации системы образования. Как ни сопротивлялись 
учителя введению формализма в обучение школьников – система оказалась 
сильнее. В итоге ситуацию с образованием на сегодняшний момент можно 
охарактеризовать несколькими стихотворными строчками: 

 

 

 
«Лермонтов, Ленин, Гоголь, Суворов – 
Вроде б знакомо каждое слово… 
Кажется, кто-то из них был поэт? 
…Тьма наступает и прячется свет». 
 
Маргарита Каранова 
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В 20-х годах XX века обещания быстро закончились и начались 
репрессии. В годы  гражданской войны репрессии проходили в виде  
организованного Свердловым Красного террора,  в результате которого  Россия 
потеряла миллионы высокообразованных людей, часть из которых 
эмигрировала за границу, а большая часть была  уничтожена с особой 
жестокостью. Репрессии продолжились  в период голода 1921-1923 гг. При  
этом объектом репрессий стало православие, на идеях которого держалось 
государство. Если в 20-х годах еще были какие-то попытки использовать 
юридические процедуры судов для оправдания расстрелов священников, то в  
30-х годах  эти инструменты были отброшены и людей сажали по надуманным 
предлогам. Значительную часть бывшего купечества, промышленников и 
зажиточных  крестьян стали сажать в лагеря и тюрьмы уже в 1929-1930гг. В 
1937 года был начат третий завершающий этап, когда по всей стране была 
фактически проведена военная операция. В каждой из областей СССР 
составили общее количество людей по первому списку, где определялось число 
граждан страны, которых должны были расстрелять. По второму списку людей 
должны были сажать в лагеря на срок от 8 до 10 лет, что было тоже 
равносильно смертному приговору для людей с возрастом более 50 лет. В 
третий список включалось зажиточное крестьянство из деревень,  где в начале 
30-х годов были сформированы колхозы. Естественно, что для повышения по 
службе сотрудники НКВД значительно увеличивали число репрессированных. 
В конечном итоге  это вызвало обратную реакцию и привело к расстрелам тех 
людей, которые руководили репрессиями. 

Под репрессии попали семьи учеников Колюбакинской неполной средней 
школы (КнСШ), например семья управляющего КИЗ Тарасова, семья крестьян 
Родиных, дочь которых  Мария Ивановна стала преподавателем математики в 
КСШ, а также и семья Платоновых, которая в то время жила на станции  
Петушки. Тем не менее, две сестры  Платоновых, окончив  Покровское 
училище, стали в 1942 году учителями Колюбакинской  школы. Жизнь была 
трудная, но молодые педагоги были настроены на будущее, и поэтому они не 
только переносили все тяготы, связанные с плохим питанием и бытом, но и 
активно участвовали в  жизни поселка. 

В 30-е годы большая часть населения страны мало знала о репрессиях. 
Рабочие и крестьяне слушали радио, читали газеты, участвовали в  
Стахановском  движении, принимали новую конституцию, строили заводы, 
плотины. Дети учились в школах, участвовали в театральных постановках, 
выступали с концертами. 

Великая Отечественная  война внесла в жизнь людей свои коррективы. 
Она не только отобрала у семей отцов и сыновей, которые погибли, пропали 
без вести или стали инвалидами, война способствовала активному 
перемещению людей по всей территории СССР. Это привело к тому, что новые 
семьи молодых людей формировались не только из близкого круга знакомых в 
поселке. Создавалось новое общество из разных слоев населения. Это общество 
было более активным, нацеленным на получение образования. В конце концов, 
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со временем, образовалось общество, в которое входили русские, украинцы, 
белорусы, евреи и другие национальности. Общество, в котором никто не 
обращал внимания на национальность соседа или  коллеги по работе – это был 
Советский народ.  

После развала  СССР тех, кто проживает в  России, стали обозначать как  
россияне. Лично я не воспринимаю этот термин, поскольку многократно 
слышал его из уст президента Б.Н. Ельцина. Он с большим удовольствием 
растягивал слово на букве «я». Для меня это прозвище, по меньшей мере, 
звучит унизительно. 

За короткий срок в начале 40-х годов ХХ века прошла реорганизация 
неполной Колюбакинской школы в среднюю школу, дополнительно была 
открыта школа рабочей молодежи. Каждый житель тем или иным способом 
был связан со школой, которая фактически создала в Колюбакино предпосылки 
для формирования достаточно высокого культурного уровня поселка.  При этом 
лидирующая роль в воспитании выполняло тогда еще совсем молодое 
поколение учителей. Кроме обычных трудовых будней, связанных с тяжелым 
трудом на заводе, были праздники, на которых выступали ученики КСШ и  
молодые  колюбакинцы, окончившие школу, действовало большое число 
кружков, в том числе театральный. 

Молодое поколение, которое влилось в педагогический коллектив 
Колюбакинской школы в начале 40-х годов, состояло из рабочих завода КИЗа, 
из молодых военных, пришедших в школу из госпиталей или с фронта, из тех,  
кто получил педагогическое образование в педагогических училищах.  Вместе с 
немногими опытными учителями  они создали уникальный коллектив, который 
просуществовал до его естественной смены более молодым поколением  
учителей в середине 60-х годов ХХ века.   

 

 
2007 год.  В.В. Гаврилов работает на 
даче над материалами новой книги о 
Колюбакино [12]. 

 
Дарственная надпись С.В. Бирюкову на 
книге «Непридуманные рассказы о 
войне» 
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При работе над материалами фотолетописи фрагменты биографий 

учителей КСШ и учеников, связанных с  КСШ в период с 1934 по 1967 гг., а 
также данные из жизни поселка частично процитированы из энциклопедии 
Валентина  Васильевича Гаврилова «Все о  Колюбакино» [1]. В этой книге 
отражены основные этапы развития КСШ, перечислены многие учителя и 
ученики, отмечены их достижения в жизни.    

В данной книге использованы фотографии из семейных архивов, что 
явилось большим подспорьем в данной работе. Публикация фотографий и 
документов не связана  каким-то образом с тщеславием или особенным 
выделением деятельности некоторых учителей или фамилий. В каждой семье 
такие архивы есть. Но многие, если не сказать большинство фотографий, 
грамот и других документов, касающихся истории школы с 1934 по 1967 год,  
уже утрачены. Жители поселка переезжали с места на место, делали ремонты, 
менялись поколения, и те фотографии, которые считались ненужными, просто 
выбрасывались. В архиве школьного музея КСШ [3] учителем  Полуниной Л.С. 
сохранены фотографии, документы, часть личных дел учителей, которые 
работали в КСШ. К сожалению, часть материалов  была утрачена при переезде 
школы в новое здание.  Значительная часть фотолетописи основана на архивах 
учителей  КСШ: В.Г. Бирюкова и Бирюковой Т.И.- хранящиеся в архиве С.В. 
Бирюкова [11] ; фотографии  Н.С. Веденеева и Веденеевой  Е.И. – хранящиеся в 
архиве  Е.Н. Веденеева [12];  Фураевой (Гавриловой) К.В. и Фураева В.Н. [17]; 
Герасимовой (Серегиной) В.Ф. и ее мужа  Герасимова Н.И.[10]; А.А. Данилина 
[16]; Борисовой (Родиной) М. И. [34]; Л.С. Жмылевой (Бароненко) и А.А. 
Жмылева [28]; В.С. Волковой (Трофимовой)[20]; Воронцовой (Маневич) А.И. 
[31]; Селиверстовой А.П. [33]. Для подтверждения фактов работы учителей в 
КнСШ, в КСШ и в КШРМ использовались данные из архива  Рузского РОНО 
[5]. Факты, о репрессированных жителях  Колюбакино,  изучались в 
Государственном архиве  Российской Федерации [4]. 

Значительный вклад в формирование материала фотолетописи внесли 
ученики школы 50-х годов и их родственники, представившие фотографии: 
И.В. Гаврилов [25], Н.И. Герасимов [10], Л.В. Медянина (Морозова) [26], Г.А. 
Сидоров [15], Л.Е. Батаева (Бирюкова) [14], А.Г. Иванов [23], Н.Ф. Чигасова 
(Конопатова) [29]. Интересные воспоминания и фотографии представили 
бывшие ученики 60-х годов: Н.И. Чекурда (Блинкова) [18], Т.А. Федотова 
(Кудряшова), В.В. Соловьев [19], Н.Н. Антюхин [27]. В связи с новой 
возможностью  поиска утраченного с использованием данных, размещенных в 
Интернете, удалось получить несколько уникальных снимков, относящихся ко 
второй половине 30-х годов. Уникальные фотографии предоставили  дети и 
родственники учеников 30-х: И.Л. Семенова  [21], Л.В. Максимчук (Кудинова) 
[22], И.Е. Бароненков [13]. На размещение фотографий в фотолетописи 
получены разрешения от владельцев фотографий. 

Учитывая тот факт, что многие фотографии не подписаны по дате, 
материал фотолетописи распределен не по конкретным датам или классам 
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школы, а по последовательности начала педагогической деятельности 
учителей, работавших в период с 1934 по 1967 гг. в Колюбакинской  неполной 
(КнСШ), а затем средней школе (КСШ) и в Колюбакинской школе рабочей 
молодежи (КШРМ). 
 Уходят поколения, которые строили Советский Союз. Но  в памяти 
колюбакинцев до сих пор  сохранились воспоминания об их обучении и 
воспитании в КСШ в период с 1934 по 1967 гг. Основной задачей фотолетописи 
является сохранение памяти о тех учителях КСШ, которые работали в  школе, и 
их учениках в период существования СССР. 

 
Глава 1. НЕМНОГО О КОЛЮБАКИНО 

      
«Пишу - да не убудут силы! –  
О Колюбакине родном!  
Там - мой навеки отчий дом  
И незабвенные могилы»  
Владимир  Бирюков   

  
Колюбакинская школа получила свое название от поселка  Колюбакино, в 

котором она находится. Достаточно полно историю села изучил  и опубликовал 
В.В. Гаврилов [1]. В своей книге  В.В. Гаврилов пишет: «Колюбакино селение 
старинное… Одно из первых упоминаний о  Колюбакине относится к 1548 г.». 

Дополнительный поиск  в Интернете владельцев села – Колюбакиных – 
показал  несколько ссылок. Одна из них относится к  «Общему  гербовнику», в 
котором упоминается Колюбакин Иван Семенович, который в 1560 г. проживал 
в  Рузе. Помимо него в гербовнике  за 1582 год упоминается Колюбакин  
Кирилл  Захарович.  

 

 
 

                Герб рода Колюбакиных 
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Если исследователи найдут дополнительные сведения о времени 
возникновения села, то скоро его жителям можно будет отмечать 500-летие 
Колюбакино. При этом хотелось  бы особо отметить тот факт, что старинный 
дворянский род Колюбакиных, основавших поселение, верой и правдой служил  
Российскому  государству, но в последнее время незаслуженно забыт.  

Восстановить историческую справедливость  и собрать справочный 
материал для будущих исследователей удалось М.Н. Марову, который на 
основе архивных материалов восстановил родословное древо Колюбакиных. 
Род на сегодняшний день включает 628 персон, представляющих 24 колена 
потомков, ведущих свое происхождение от общего предка [6]. 

 

 

 
Автор книги - Михаил Николаевич Маров - 
увлекается генеалогией, историей дворянства, в 
частности родов Колюбакиных, Гирсов, 
Веселаго. В 2008 году вышла книга Михаила 
Николаевича  «Род Колюбакиных», исследование 
генеалогических корней семьи по линии прадеда, 
Александра Михайловича Колюбакина. 
 
 

Колюбакинская школа  была тесно связана с Колюбакинским  игольным 
заводом (КИЗ). Исследуя хронику событий жизни школы необходимо  
упомянуть историю завода, которой посвящена  значительная часть книги  В.В. 
Гаврилова «Все о Колюбакино» [1]. В этой книге были опубликованы данные о 
предшественнике  КИЗа - бумагопрядильной фабрике «Колюбакинская 
мануфактура», основанной в 1810 г.  

Материалы о Колюбакинском игольном заводе были дополнены 
библиотекарем г. Руза Горбачевой Н.В. и опубликованы на сайте  Рузского  
краеведческого музея [8]. 

 
Нина Викторовна ГОРБАЧЕВА: 
«Колюбакинский игольный завод (КИЗ) хорошо известен не только в 

Рузском районе и Московской области. Его продукция всегда славилась на 
всю  страну. Но как-то  затерялись в анналах истории сведения о 
предшественниках завода: бумагопрядильной «Колюбакинской мануфактуре» и 
спичечной фабрике. 
  Бумагопрядильная фабрика «Колюбакинская мануфактура»  была 
основана в 1810 году помещиком, титулярным советником, генералом 
Груздевым Г.В. Располагалась она на 25 десятинах собственной земли 
владельца. 
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  Хозяин фабрики выстроил трехэтажный производственный корпус, 
каменные одноэтажные здания служб, основал земляную плотину на реке 
Поноше, образовав большое водохранилище - Верхний пруд. Им же была 
устроена деревянная водопроводная система из пруда на фабрику, 
оригинальный водослив на период весеннего половодья. 

С 1833 по 1844 фабрикой владел Н.А. Челищев, представитель 
старинного дворянского рода, сенатор, действительный тайный советник. 

 

 

 

Дворянин Н.А. Челищев 
 
 В 1844 году фабрика с землей в 25 десятин была продана московскому 
купцу 2-й гильдии Симонову Ф.И. за 50 тыс. рублей серебром. Федор 
Михайлович Симонов принадлежал к старинному купеческому роду. В 1840-х 
годах Ф.И. Симонов считался одним из крупнейших  московских фабрикантов. 
Он владел шелко- и бумаготкацкими фабриками в Москве и двумя фабриками 
в Московской губернии с общим числом рабочих 1300 человек. При нем  на 
«Колюбакинской мануфактуре» было занято 434 человека рабочих, 
действовало 120 прядильных машин и 18 ткацких. В 1848 году было продано 
товаров на 139 875 руб.  

В 1852 году хозяином фабрики стал московский купец 1-й гильдии И.Г 
Ригин, на которого работали  260 рабочих, в том числе 104 малолетних (1854 
г.). А в 1861 году при численности рабочих в 360 человек было выработано 
17 600 пудов пряжи на сумму 180 200 рублей. 

С 1875 по 1889 год фабрика  принадлежала   московским купцам, отцу и 
сыну Богомоловым. На фабрике вырабатывали бумажную пряжу, полушалки, 
кушаки, шерстяные женские шали и платки. В 1878 году в производстве было 
занято 217 рабочих. Для пришлых рабочих хозяева выстроили двухэтажную 
казарму – общежитие  «Ознобишино» (старый клуб). Дела шли неважно. Если 
в 1862 году Колюбакинская бумагопрядильная фабрика, имея 213 рабочих, 
выделяла пряжи на 147 545 рублей, то в 1889 все 5 бумагопрядильных фабрик 
уезда и города общей численностью 69 рабочих выпустили изделий лишь на 
14100 рублей. 
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Расположенные вдали от железных дорог, в лесной гуще крупные 
фабрики уезда оказались в тяжелом положении. Сырье подвозилось гужевым 
транспортом, который зависел от состояния погоды и грунтовых дорог. 
Фабрики, в том числе и «Колюбакинская мануфактура», длительное время 
простаивали из-за несвоевременной доставки сырья, а также по случаю застоя в 
торговых делах.   

В 1889 году Колюбакинскую фабрику приобрел московский купец Давид 
Вольфович Высоцкий, сын известного чаеторговца В. Высоцкого, владельца 
второй по размерам чаеторговой фирмы Российской империи. Д. Высоцкий 
вместе с компаньонами - купцами Гоцем и Абрамсоном решил вложить свои 
капиталы еще и в производство шведских спичек на базе местных лесных 
ресурсов. Производство спичек  сначала оказалось прибыльным делом. Если в 
первый год работы выпускали спичек на 1100 руб., то в 1893 году эта сумма 
достигла 80 тысяч рублей. Спички легко сбывались не только в уезде, но 
пользовались большим спросом и в Москве, на Нижнегородской, Ирбитской и 
других российских ярмарках. Частично их стали перепродавать и за 
границу» [8]. 

В 1894 году основателем игольной фабрики в  Колюбакино стал Гиршман  
Осип  Семенович. 
  «Известный в России фабрикант Гиршман Осип Семенович купил у 
разорившейся фирмы «Д. Высоцкий и Ко» производственные корпуса 
спичечной фабрики с принадлежащими ей землями и основал в Колюбакине 
игольную фабрику в 1894 году. Она стала именоваться Торговый дом 
«Гиршман и сын». В очень короткий срок он превратил её в одно из лучших 
промышленных предприятий России по оснащенности новейшими станками и 
машинами. Главой фирмы стал его старший сын Сергей Осипович, а второй 
сын Владимир – членом правления и компаньоном торгового дома. Владельцы 
фабрики проживали в Москве. Торговые сделки велись на Калязинском 
подворье в Черкасском переулке. Многочисленное семейство на лето 
приезжало в  Колюбакино, где размещалось в уютном и светлом двухэтажном 
особняке на берегу верхнего пруда…» [9]. 

После 1917 года семья  Гиршманов уехала за границу. С начала 20-х 
годов завод стал постепенно восстанавливаться.   

Интересные данные по истории завода в 30-х годах XX века удалось 
найти в уголовном деле, связанном с репрессиями 30-х годов сотрудников  
завода, начиная от дирекции и бухгалтерии, кончая рабочими  КИЗа [4]. В 1935  
году руководство завода в лице  Матвеева В.М. и членов комиссии  в составе 
нач. управления Московской городской Местной промышленности т. 
Легенченко, управляющего трестом  «МОСШТАМП» т. Полякова и других 
членов комиссии  определили основные  направления реорганизации  завода 
№6 исходя из его текущего состояния. Комиссия посчитала наиболее 
целесообразным провести дальнейшее  расширение выпуска продукции по 
количеству с поднятием ее качества за счет проведения механизации 
процессов, выправления технологического потока, увеличения площадей завода  
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в результате переселения работников с территории завода и с площадей 
подсобных цехов и складов.  

С этой целью, учитывая неблагоприятные бытовые условия, в  целях 
обеспечения подготовки и закрепления кадров решили провести в первую 
очередь жилищное строительство, построить бытовые помещения (клуб, 
детский дом, и т.д.). В целях улучшения связи завода с железнодорожной 
станцией - закончить строительство  дороги. При составлении проекта 
реконструкции рекомендовалось исходить из возможности доведения 
проектной мощности  до 1.400.000 иголок. 

25 апреля 1936  года вышло Постановление СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРИАТОВ РСФСР №499 «О РАСШИРЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ИГЛ 
И УЛУЧШЕНИЯ ИХ КАЧЕСТВА».  

«Совет народных комиссариатов РСФСР постановляет: предложить НК 
Местпрома РСФСР произвести реконструкцию Колюбакинского завода  путем 
постройки новых производственных  зданий для основных цехов завода; объем 
продукции  довести до 12-13 млн. руб. (в ценах 1927 года); реконструкцию 
завода закончить в 1938 году; разрешить НК Местпрому РСФСР произвести 
затраты с общей суммой капиталовложений 1 500 тыс. рублей в 1936 году, 
остальные 700 тыс. руб. на проектирование оборудования и подготовку 
реконструкции  завода; считать целесообразным командировку за границу на 
лучшие игольные  заводы 2-3 работников для изучения  новой техники 
производства игольных изделий и использования ее при проектировании. 

 

 

 
 

 
1936 год. Сборник распоряжений 
рабоче-крестьянского правительства  
РСФСР. 
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15 мая 1936 года заместитель народного комиссариата местной 

промышленности РСФСР Богданов издал распоряжение №М282 «Об 
утверждении планового задания на проектирование реконструкции завода №6 в 
селе Колюбакино Треста «МОСШТАМП». В распоряжении были утверждены 
цифры планового  задания на выпуск продукции после реконструкции: игла 
швейная ручная - 2.000.000 тыс. штук; спицы вязальные - 32.000 тыс. штук; 
иглы граммофонные - 250.000 тыс. штук; иглы медицинские  - 2.000 тыс. штук; 
крючки рыболовные любительские - 242.000 тыс. штук; крючки рыболовные 
промышленные - 8.000 тыс. штук; булавки канцелярские - 100 тонн; иглы 
мешочные - 25.000 тыс. штук; иглы трехгранные - 5.000 тыс. штук; иглы 
гранено-швейные - 5.000 тыс. штук; иглы шорные -7.000 тыс. штук; булавки 
английские - 100.000 тыс. штук; крючки тамбурные - 7.000 тыс. штук» [4]. 

Планировалось реконструкцию завода провести путем: а) постройки 
новых производственных зданий для основных цехов  завода; б) достижение 
высокого качества обеспечить за счет  широкого применения лабораторных 
методов испытаний сырья, готовой продукции и производственного контроля; 
в) механизацию методов обработки обеспечить на основе  заграничной 
техники; г) применение новейших методов термической обработки выполнить с 
применением конвейерных печей; д) предусмотреть механизацию межцехового 
и внутризаводского транспорта; е) предусмотреть обеспечение жилкультнужд 
завода путем использования существующего старого заводского корпуса, а 
также строительства деревянных срубов за счет завода и путем кредитования 
рабочих. 

Реконструкции завода помешали репрессии 1937-1938 гг. Для того чтобы 
показать свою эффективность, сотрудники НКВД включили в первый поток 
репрессированных высокопоставленных сотрудников завода, которых обвиняли 
в контрреволюционной деятельности и участии в контрреволюционной  
троцкистско-бухаринской вредительской организации. К ним относились 
директор Колюбакинского игольного завода №6 им. В.И. Ленина - Матвеев 
Василий Матвеевич, бывший секретарь парторганизации  завода - Мельников 
Николай  Евгеньевич, начальники цехов КИЗа: Еppис Aлексей Ивaнoвич, 
Смолянский Борис Давыдович, Мартинсон Константин Осипович, Барчевский 
Афанасий Анисимович, управляющий  делами КИЗа - Тарасов Александр 
Михайлович, начальник адмхозотдела Кострыкин Николай Михайлович,  
председатель завкома КИЗа - Коврижатов Николай Иванович, сотрудники  
бухгалтерии КИЗа: Астапов Лев Тимофеевич, Горячих Алексей Ермилович, 
Осипов Николай Александрович, машинист Войчиков Владимир Иванович. 

Из этой группы расстреляны: Астапов Лев Тимофеевич, Горячих Алексей 
Ермилович, Осипов Николай Александрович, Войчиков Владимир Иванович. 
Другие осужденные были заключены в  исправительно-трудовые  лагеря (ИТЛ) 
на срок от 5 до 10 лет [4].  
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1939 год. Уголовное дело директора КИЗ Матвеева Василия Матвеевича [4]. 
 
Другое массовое дело возникло на основе расследования деятельности 

группы колюбакинцев состоявшей из 11 человек, по мнению следователей, 
входивших в состав группы меньшевиков и  эсеров. В ее состав входили: 
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учитель Неверовской школы  Воронцов  Николай Иванович, работники завода: 
Борисов Николай  Викторович, Жарков Петр  Васильевич, Королев Сергей  
Яковлевич, Силаев  Василий  Иванович, Голубков Дмитрий Федорович, Иванов 
Петр Степанович, Кузьменский Илларион Миронович, Павлов Яков  Павлович, 
Меркулов  Петр  Андреевич,  Михеев Алексей  Васильевич [4]. 

Из этой группы  были осуждены Воронцов  Н.И. как руководитель 
группы на 10 лет исправительных трудовых лагерей (ИТЛ), Жарков П. В. на 5 
лет ИТЛ, Королев С. Я. на 10 лет ИТЛ, Силаев  В. И., Голубков Д. Ф. , Борисов 
Н.В. отсидели сроки в тюрьмах. 

Все дела на сотрудников завода были впоследствии прекращены за 
отсутствием состава преступления, а обвиняемые реабилитированы.   

В 1941 года  Колюбакино было оккупировано и завод не работал. После 
освобождения поселка в декабре 1941 года рабочие завода приложили 
максимальные усилия к восстановлению производства. В архиве преподавателя 
КСШ Бирюкова  В.Г. сохранились фотографии сотрудников завода, которые 
были передовиками КИЗа в 1947 году. Их дети ходили в  Колюбакинскую 
неполную школу, которая работала и во время войны. 

 

 
50-е годы. Колюбакинский нижний пруд [13]. 
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1947 год. Стахановцы - старейшие производственники КИЗ: Анисимова А.Н. (30 лет), 

Жаркова Ф.В. (40 лет), Аносинская Н.П. (36 лет) [11]. 

 
1947 год. Собрание  рабочих в клубе КИЗа [11]. 
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1947 год. Рабочие механического цеха КИЗа [11]. 

 

     
Февраль 1947 года. Все на выборы [11].      1947 год. Передовик производства  

   Бирюков Г.А. [11]. 
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        50-е годы. Колюбакинское шоссе [16]. 
 
Не длинный хвост очередей 
За хлебом или керосином,  
И не шубейку из овчины  
Храню я в памяти моей.  
...Из Колюбакино в Тучково  
Дорогу строили, шоссе  
И к этой узкой полосе, 
 

 
Казалось, был весь мир прикован. 
Сюда со взрослыми гурьбой  
Не поглазеть мы приходили.  
Все этой стройкой дорожили.  
И первый камень заложили 
Мы в жизни нашей - каждый свой –  
Буквально в этой мостовой. 
 
В. Бирюков «Рузская тетрадь» [47]. 

 
Глава 2. ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СССР 
 
До 1917 года развитию школьного образования уделялось достаточно 

большое внимание. Уже в конце XIX века существовала сеть учебных 
заведений, которая охватывала большую часть губерний.  В некоторых 
губерниях, например во  Владимирской, по решению сельских сходов в 
губернии, выделялось денежное обеспечение на получение средне-
технического и  высшего образования в  Московских институтах. 

Тяжелым периодом для получения образования был период с 1917 года 
до окончания  гражданской войны. Новая власть стремилась находить новые 
подходы в образовательном процессе, разрушая существовавшую систему 
образования.  

Вот как описывается трансформация образования, прошедшая через 
шесть этапов с 1918 по 1964 гг., в Большой Советской Энциклопедии [2]: «В 
СССР принципиальной основой развития средней общеобразовательной 
школы стало ленинское положение о необходимости связи её с жизнью, с 
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политикой государства и отделении школы от церкви. В 1917- 1918 гг. были 
приняты меры для создания стройной системы народного образования, 
обеспечившие унификацию средней общеобразовательной школы и её связь с 
др. ступенями образования.   

 

  
 

Средняя общеобразовательная школа стала орудием коммунистического 
воспитания и просвещения народа, проводником идейного, организационного,  
воспитательного влияния пролетариата на полупролетарские и непролетарские 
слои трудящихся. Коренные преобразования школьного дела отражены в 
«Положении о единой трудовой школе Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики» и «Основных принципах единой 
трудовой школы» (1918 год).  

В противоположность прежней сословно-классовой школе создавалась 
единая для всех слоев населения трудовая школа, разделённая на две ступени: 
1-я  с 5-летним сроком обучения для детей 8-13 лет, 2-я с 4-летним сроком 
обучения для детей 13-17 лет. Работа школы строилась на основе принципов 
связи с жизнью, национального и полового равноправия, обучения на родном 
языке. Из учебных планов были исключены древние языки и религия, введено 
изучение общественно-политических дисциплин, усилено преподавание наук о 
природе, стала претворяться в жизнь марксистско-ленинская 
идея политехнического образования и соединения обучения с участием 
школьников в общественно полезном труде.  
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В середине 20-х гг. в структуру средней общеобразовательной 
школы внесены некоторые изменения: в городах и рабочих посёлках созданы 
фабрично-заводские семилетки (ФЗС), где была сделана попытка осуществить 

 
 

знакомство учащихся с трудовым процессом на базе производства; в сельской 
местности организованы школы крестьянской молодёжи (ШКМ), где общее 
образование дополнялось ознакомлением учащихся с теорией и практикой 
сельского хозяйства. После окончания ФЗС и ШКМ учащиеся поступали в 8-е 
классы школы-десятилетки или в средние специальные учебные заведения. 

 

 
1935 год. Весь мир будет 
нашим.  Художник Я. Завьялов 

 
 
Чем ребят бранить и бить, лучше книжку им 
купить 
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Постановлениями «О начальной и средней школе» (5 сентября 1931 года) 
и «Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе» (25 августа 
1932 года) ЦК ВКП (б) выдвинул задачу составления новых программ по 
каждому предмету и укрепления классно-урочной системы обучения. Эти и 
последующие постановления ЦК ВКП (б) - об учебниках, о работе пионерской 
организации, о преподавании гражданской истории, географии и др. - сыграли 
важную роль в повышении качества учебно-воспитательного процесса и 
укреплении авторитета учителя. 

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О структуре начальной и 
средней школы в СССР» (15 мая 1934 года)  средняя общеобразовательная 
школа была унифицирована: стала 10-летней с разделением на начальную (4 
года), неполную среднюю (7 лет) и среднюю (10 лет).  В годы Великой 
Отечественной войны 1941-45 гг. возникли новые типы школ: средняя 
общеобразовательная школа, школы рабочей молодёжи и школы сельской 
молодёжи, а также суворовские и нахимовские училища. 

В 1958 законом «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народного образования в СССР» неполная средняя школа 
стала 8-летней, а полная средняя - 11-летней. Было усилено трудовое обучение, 
в старших классах введена профессиональная подготовка. В 1964 восстановлен 
10-летний срок обучения» [2]. 

Таким образом, с 1918 по 1964 год прошло шесть реформ системы 
среднего образования. 
 
Глава 3. МОРЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ И ШКОЛЫ НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ 

 
В Моревскую волость Рузского уезда Московской  губернии, которая 

существовала  до 20-х годов ХХ века,  входило и село  Колюбакино с 
близлежащими деревнями. 

По данным книги «Списки населенных мест Российской империи» [43], в 
Колюбакино и прилегающих к  поселку  деревнях проживало в 1861 году: в 
Апальщино – 103 муж. и 113 жен.; Неверово - 65 муж. и 78 жен.; в селе Горбово 
(Одигитриево, в настоящее время Ново-Горбово) - 139 муж. и 146 жен.; в селе 
Колюбякино (ныне Колюбакино) - 70 мужчин и 75 женщин.  

В книге «Список училищ, существующих и проектируемых, по волостям 
и уездам Московской губернии» [44]  приведены данные  о работающих и 
планируемых к постройке училищах в Рузском уезде за 1896 год. 

Вблизи лежащей к  Колюбакино Орешковской волости на тот период 
было пять училищ: Аннинское,  Волковское, Горбово-Мосальское, 
Михайловское, Орешковское. В училище в селе  Горбово-Мосальское (ныне 
Ново-Горбово) учились дети из деревень: Горбово-Мосальское, состоящей из 
49 дворов, Велькино, состоящей из 13 дворов, Паново, состоящей из 31 двора, 
Маденово, состоящей из 13 дворов, Голосово, состоящей из 24 дворов, 
Терехово, состоящей из 27 дворов, Богаево, состоящей из 15 дворов.  
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1897 год. У дверей школы. С открытки конца XIX в. 

Художник: Н.П. Богданов-Бельский. 
 
В  Моревской волости в 1896 году  работали три училища: Васильевское, 

Молодиковское, Неверовское.  В Неверовском училище учились дети из 
деревень:  Неверово, состоящей из 20 дворов,  Апальщино, состоящей из 31 
двора;  Новая, состоящей из 10 дворов; Лызлово, состоящей из 31 двора; 
Кривошеино, состоящей из 12 дворов; Колюбакино, состоящей из 21 двора; 
Завражье, состоящей из 22 дворов; Высоково, состоящей из 10 дворов.  

Из данных за 1861 год видно, что, несмотря на работавшую фабрику 
«Колюбакинская мануфактура», число  жителей в  Колюбакино было меньше 
чем в дер. Апальщино или в селе Горбово–Мосальское (ныне Ново-Горбово). 
Поэтому первые училища  были открыты в дер. Неверово и в селе Н.-Горбово, а 
школа в  Колюбакино открылась только в 1934 году. 

Планировалось открыть Порецкое училище для деревень Поречье, 
Трунево, Сенино,  Ладыгино, Артюхино, Крюково, Алтыново, Устиньково, 
Петрово,  Даниловка. Из данных книги «Памятная книжка Московской 
губернии» [45] следует, что на 1899 год попечителем училища в селе  Горбове-
Мосальском был дворянин Дмитрий  Владимирович Муранов, учительницей 
была Валентина  Васильевна Курнаева, законоучителем - священник Григорий  
Иванович  Нечаев.   
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1883 год. Маковский В.Е. В сельской школе. Из фондов  Тульского художественного 
музея 
 
Попечителем училища в дер. Неверово был также дворянин Дмитрий  

Владимирович Муранов, учительницей - Агафья Ивановна Чистякова, 
законоучителем - священник Иван  Матвеевич Сергиевский.  

 

 

 
 
 
1895 год. Н. П. Богданов-Бельский 
Устный счёт. В народной школе С. А. 
Рачинского.  
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НЕВЕРОВСКАЯ ШКОЛА 
 
По данным книги «Список училищ, существующих и проектируемых, по 

волостям и уездам Московской губернии» [46], в Неверовской школе в 1903 
году училось около 70 детей при общем количестве детей в округе - 58 
мальчиков и 68 девочек. В Горбовской школе училось около 68 учеников при 
общем количестве детей в округе  61 мальчик и 84  девочки.  

В домашнем архиве внучки бывшего  директора  Неверовской школы 
Воронцова Н.И. сохранились уникальные фотографии из жизни Неверовской  
школы от 1912 года до конца 30-х годов. 

В конце 1911 года в Неверовскую школу приехали молодая учительница 
Павла (Прасковья) Дмитриевна  Сачкова и ее мама. До этого семья  Сачковых 
проживала в  Москве. 

 

 

 
 
Начало ХХ века. Семья  Сачковых: 
мать - Елена  Афанасьевна, с ней 
рядом Павла  Дмитриевна. Сзади 
стоят Сергей  Дмитриевич и Мария 
Дмитриевна Сачковы. Павла 
Дмитриевна одета в форму ученицы  
гимназии, она закончила 8 классов 
гимназии [31]. 

 
Из данных открытки, посланной на фабрику Гиршмана в  Колюбакино  

братом Сергеем, следует, что Павла и ее мама в январе 1912 года жили в 
Неверово, а Павла работала учительницей. 
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 18 января 1912 года. «Для передачи в Неверово учительнице Павле  Дмитриевне, 
госпоже  Сачковой» [31]. 
 

Позднее в 1913 году к ним присоединилась сестра Павлы - Мария 
Дмитриевна, которая стала работать медицинской сестрой в лазарете  игольной 
фабрики Гиршмана в  Колюбакино. 

 

 
Павла  Дмитриевна в центре, ее сестра  Мария Дмитриевна слева, их мама Елена  

Афанасьевна Сачкова  справа на фоне здания  Неверовской школы [31]. 
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Неверовская школа и ее ученики. На крыльце школы  стоят: справа Павла  

Дмитриевна, слева Мария  Дмитриевна Сачковы [31]. 
 В дореволюционный период в школе работали две учительницы и 
священнослужитель. 
 

 
До 1917 года. Ученики и учителя Неверовской школы. Воронцова  П.Д. в первом ряду 

справа [31]. 
 
В начале 20-х годов в Колюбакино приехал Николай  Иванович  

Воронцов, который стал работать в  Неверовской  школе. Судьба этого 
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человека вобрала в себя все испытания, которые прошли многие 
интеллигентные русские люди в период с начала XX века по конец 30-х годов. 

Воронцов Николай Иванович родился в семье потомственных 
священнослужителей. Известно, что его отец в 70-е годы XIX века служил 
священником  сначала в  Ильинской, а затем в  Никольской церквях в селе  
Карачарове, которое расположено в Карачаровской волости Можайском уезде 
Московской  губернии. Кроме службы в храме, его отец Иван Георгиевич  
преподавал в  земской школе. Николай Иванович родился  3 декабря 1879 года 
в селе  Колюбакино Рузского уезда  Моревской  волости Московской  
губернии. Иван Георгиевич  Воронцов умер в 1893 году, когда  Николаю было 
всего14 лет. Мальчику  дальше пришлось продолжать самостоятельно свой  
жизненный путь. Он также как и средний  брат закончил Звенигородское 
Духовное училище и Вифанскую семинарию в 1901 году [А.Ю. Дубинский, 
Вифанская духовная семинария. Москва 2002]. Затем поступил работать 
учителем в  деревне Троицы Новопетровского района  Московской  обл. Там он 
учительствовал около 4-х лет. 

 

  
 
Богданов-Бельский. Сельская школа  

 
  В 1904 году  Николай  Иванович решил получить высшее образование и 
поступил в Юрьевский университет в г. Юрьеве. Однако это был период роста 
массовых выступлений, которые после расстрела демонстрации 9 (22) января 
1905 года широко известное как  «Кровавое воскресенье», переросло в  
революцию 1905 года.  В университете на Николая  Ивановича большое 
влияние оказали революционно настроенные товарищи.  

Он прекратил обучение и уже с 1905 по 1906 гг. был членом  РСДРП - 
партии меньшевиков и  большевиков, работая пропагандистом в Игольном  
заводе поселка  Колюбакино. В  Колюбакино не было партийного комитета и 
колюбакинской организацией руководили  из Московской структуры РСДРП В 
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целях конспирации у представителей  Московской организации были  
партийные клички «Кирилл» и «Тихон» от большевиков, «Данила» от 
меньшевиков, «Сергей  Николаевич» от эсеров.   

 

 
Н.И. Воронцов [31]. 

 

 
1905 год. Баррикады в  Москве.  

 
В состав Колюбакинской организации входили рабочие игольного завода. 

Из материалов следственного дела, заведенного на Н.И. Воронцова, не ясно, где 
находился Николай Иванович и чем он занимался до 1909 года (дело  
Воронцова Н.И. [4]).  

В 1909 году он поступил работать конторщиком в страховое общество в  
Москве. В 1914 году началась война и в 1915 году он был мобилизован в армию 
рядовым солдатом. Николай  Иванович сразу проявил себя и был направлен в 
школу прапорщиков, которую закончил в конце 1915 года.  

В чине младшего унтер-офицера он поступил в состав офицеров 147-ого 
пехотного Самарского полка (дело  Воронцова Н.И. [4]). 
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Фото  К. Булла: Знамя 147-й пехотного Самарского полка и полковой нагрудный знак 
в виде белого Мальтийского креста, на концах которого вензеля Императоров Павла I и 
Николая II и юбилейные даты: «1798-1898». (http://ria1914.info/ ) 

Полк был сформирован в 1863 году и имел большие традиции. Офицеры 
полка носили нагрудный  знак полка, многие из них получали Георгиевские 
кресты. В первой мировой войне вместе с полком Николай  Иванович 
участвовал в операциях по освобождению Карпат в рамках Брусиловского 
прорыва 1916-1917 гг. 

В местечке Карли-баба 24 июня 1917 года Н.И. Воронцов во время 
стычки с неприятелем был ранен штыком в руку, отправлен в  г. Рузу  для 
лечения. После лечения 8 августа 1917 года он снова вернулся на фронт (дело  
Воронцова Н.И. [4]). 

 

 
Карточка ранения Н.И. Воронцова 
(https://gwar.mil.ru/heroes/) [42]. 

 
Н.И. Воронцов, снимок сделан в  
Екатеринбурге [31]. 

 
После мытарств связанных с окончанием войны 1914 года, с событиями 

кровопролитной гражданской войны, Николай  Иванович вернулся в родные  
края Рузского уезда. В Неверовской школе не хватало учителей и он поступил 
учителем, поскольку имел образование семинарии и опыт работы в школе. 

http://ria1914.info/
https://gwar.mil.ru/heroes/
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К этому времени в Неверовской школе проживали и работали две сестры 
Мария Дмитриевна и Павла Дмитриевна из семейства  Сачковых - выходцев из 
мещан г. Москвы. Мария Дмитриевна Абрамова (Сачкова) работала в лечебном 
заведении при Игольном  заводе, кроме этого, выполняла роль медсестры в 
школе. К ней за помощью обращались не только ученики, но и  жители д. 
Неверово. Ее сестра - Павла Дмитриевна - несла основную нагрузку по 
обучению школьников с 1 по 4 классы. После прихода  в школу Николая  
Ивановича возникла обоюдная симпатия Павлы  Дмитриевны и Николая 
Ивановича  и образовалась семья. Вскоре родился сын Сергей, а через два года 
родилась дочь  Вера. 
 

 

 
Около 1925 года. 
 
Семьи Воронцовых и  Сачковых. 
В нижнем ряду справа Павла  Дмитриевна 
Воронцова, за ней Николай  Иванович  
Воронцов с сыном Сергеем [31]. 

 
Николай  Иванович был активным человеком.  Он участвовал в развитии 

колхоза, стремился  помогать колхозникам в быту. Продолжал контактировать 
с рабочими колюбакинского завода, в том числе по вопросам обучения детей в 
1-4 классах в  Неверовской школе. Из статьи бывшего ученика Неверовской 
школы, журналиста и поэта  Алешкина о Н.И. Воронцове можно узнать одну 
привычку Николая Ивановича. Он носил в кармане красный платок, который, 
вероятно, напоминал ему о революционных событиях 1905 года. На 
фотографии из архива семьи Воронцовых можно видеть Н.И. Воронцова с 
красным  бантом, прикрепленным к пальто. По-видимому, эта фотография 
сделана после ноябрьской демонстрации.  

Одна из уникальных фотографий начала 30-х годов сохранилась в архиве  
А.А. Данилина [16]. На ней представлен слет учеников из разных  деревень в  
Колюбакино.  



32 
 

 
Середина 20-х годов. Колюбакино. В день 
празднования Великой  Октябрьской  
Социалистической революции. Воронцов 
Н.И. с красным бантом стоит в центре [31]. 
 

 
 

 

 

 
 

1925 год. Колюбакино. Слева: учителя  Неверовской  школы Воронцов  Н. И. и его жена  
П.Д. Воронцова. В третьем ряду в белой шапке  отдает пионерский салют Алексей  Данилин 
– отец будущего учителя  КСШ  А.А. Данилина [16]. 
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Дети, которых воспитывали в  Неверовской  школе, занимали активную  
жизненную позицию. 

 

 
           Около 1924 года. Второй слева - барабанщик Алексей  Данилин [16]. 
 
 

 
Начало 30-х годов. Директор Воронцов Н.И. (в первом ряду, крайний слева) с 

учениками около Неверовской школы. Верхний  ряд: четвертая слева Воронцова  Вера, 
крайняя справа Тамара  Федотова [3]. 
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В середине 30-х годов жизнь семьи  Воронцовых вошла в спокойное 
русло. Но пришло время, когда в стране все чаще стали говорить о  будущей  
войне. Граждан  СССР начали информировать о разоблачении различных 
контрреволюционных и шпионских группировок. Естественно, что в семье  
Воронцова не могли и предположить, что их коснутся репрессии.  

Поскольку в НКВД были списки бывших меньшевиков и эсеров, то это 
позволило быстро выявить бывших революционеров участвовавших в 
революции  1905 года. В их число попал и  Воронцов  Н.И. , которого осудили 
как организатора подпольного движения меньшевиков и  эсеров в  
Колюбакино. Несмотря на то, что Воронцов  Н.И. поддерживал советский 
строй и помогал строительству нового колхоза «Колос»  в  Неверове, а также 
вел другую общественную работу,  сотрудники  НКВД арестовали Воронцова и 
представили ему стандартные обвинения в контрреволюционной  деятельности 
[4]. С помощью физического воздействия в ходе допросов им удалось получить 
от пожилого человека, которому исполнилось 58 лет и получившего ранения на 
войне 1914 года, признательные показания. Следует отметить, что на первом  
допросе Воронцов  отрицал обвинения в контрреволюционной  деятельности: 
«Контрреволюционной агитации против  советской власти я никогда не 
вел. Записано с моих слов верно и мне прочитано вслух».  

 

 
Фрагмент копии  допроса  Воронцова  Н.И.,  проводимого сержантом      НКВД  
Кудрявцевым [4]. 

 
Сделав признательные показания в итоге таких допросов, Воронцов  Н.И., 

скорее всего,  хотел защитить свою семью от возможных репрессий.  В итоге на 
основании сфабрикованных данных Особое совещание тройки в 1938 году 
осудило  Воронцова на 10 лет ИТЛ.  

Попав в лагерь на лесоразработки, Воронцов понял, что он не сможет 
выжить в условиях лагеря и попытался обратить внимание  руководства НКВД 
на необоснованность своего  заключения. К сожалению, пересмотр дела 
18.07.1940 года, инициированный Воронцовым  Н.И., не привел к желаемому 
результату. Рассмотрев дело, новый молодой следователь отнесся к 
рассмотрению формально и указал на то, что Воронцов  Н.И. сам признал свою 
контрреволюционную эсеровско-меньшевистскую деятельность во время 



35 
 

следствия, а также уличался показаниями других обвиняемых, которые 
осуждены к разным срокам  ИТЛ, и свидетелей. Поэтому, по его мнению, новое 
следствие не имеет  оснований к пересмотру решения  Тройки и оставляет 
решение  Тройки  НКВД МО от 02.06.1938 года в силе [4]. Это привело к тому, 
что Н.И. Воронцов через год умер в лагере. 

Вторично дело  было  рассмотрено 20.06.1960 года старшим следователем 
Следственного отдела УКГБ при  СМ СССР по  Московской  области. На 
основании рассмотренных фактов следователь Егоров предложил направить 
прокурору московской области материалы для внесения протеста и отмене 
постановления тройки  УНКВД по  Московской области от 2 июня 1938 года в 
отношении Воронцова  Н.И. и прекращении дела в соответствии со ст. 4 п. 5 
УПК РСФСР.  

Воронцов  Н.И.  обучал с первого по третий класс  Бирюкова  В.Г., 
будущего учителя КСШ, руководителя КШРМ, зам. председателя  Рузского 
исполкома, директора Тучковского автотехникума, который написал более 600 
стихотворений и несколько поэм о Рузском крае.  

В Неверовской  школе начали свое обучение: Алешкин Н.Д. - будущий 
журналист и поэт, написавший статью в газете  «Красное  знамя» о судьбе  
Воронцова Н.И. и опубликовавший несколько книг стихотворений; Иванов  
А.Г. - рабочий корреспондент газеты  «Красное  знамя» и сотрудник  КИЗ, 
опубликовавший  несколько книг о жителях  Колюбакино (см. главу 17.2 
«Наши ученики»). 

 

 
 
Одна из последних предвоенных фотографий бывших учеников  Неверовской  школы. 

Сзади в центре  Меркулов Александр. Крайний справа – Алексей Данилин, погиб в конце 
Финской войны [16]. 
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Алексей Данилин и другие дети из поселка Колюбакино, которые  

учились в Неверововской школе с 20-х по 30-е годы, приняли на себя все 
тяготы войны. Многие из них погибли, защищая страну. Другие ученики 
Николая  Ивановича стали не только квалифицированными  рабочими завода  
КИЗ, но и учителями и занимали  руководящие  должности. Несмотря на 
военное время и трудности послевоенного времени, ученики  Неверовской  
школы внесли свой большой вклад в развитие страны.  

После ареста  Н.И. Воронцова школьная  жизнь в  Неверовской школе 
продолжалась. В коллектив пришли новые молодые учителя: Тамара 
Анатольевна Снешко, Федор Алексеевич  Мельников, Клавдия  Михайловна  
Косогорова, Валентина Сергеевна Резнева.   
 

 
1938 год. Учителя  Неверовской начальной  школы. Верхний ряд: Тамара Анатольевна 

Снешко, Федор Алексеевич  Мельников. Нижний ряд слева направо: Павла Дмитриевна  
Воронцова, Клавдия  Михайловна  Косогорова, Валентина Сергеевна Резнева [31]. 

 
В 1938 году Федор Алексеевич  Мельников перешел работать в  

Колюбакинскую школу. После немецкой оккупации, в начале 1942 года, Павла 
Дмитриевна Воронцова, ее дочь Вера  Николаевна и педагог Снешко Тамара  
Анатольевна перешли работать в  Колюбакинскую школу (см. главу 5.2) .  

В Неверовской  школе после оккупации продолжалось обучение с 1 по 4 
классы. Работали в  две смены две учительницы  начальных классов. Дужина 
Зинаида  Ильинична родилась в 1925 году, окончила Покровское педучилище, 
чл. ВЛКСМ. В педагогической деятельности – 2 года. Назначена учителем   с 1 



37 
 

по 3 класс в 1942 году. Приказ №819 от 30 ноября 1942 года [5]. В 1942 году 
проходила обучение в МГПУ им Ленина. Второй учительницей со 2 по 5 класс 
была Иванова Матрена Михайловна, родилась в 1918 году, окончила 
Дровнинское  педучилище по специальности учитель начальных классов. Стаж 
работы 9 лет [5].  

                   
Список педагогического персонала Неверовской школы 1942-1943 учебного года [5]. 

 
 

 

 
1949 год. Неверовская школа. 
Кл. руководитель Матрена 
Михайловна  Иванова.  В 
третьем ряду слева - Алексей  
Иванов [67]. 

 
 

 

 
 
Свидетельство, выданное Алешкину 
Николаю Даниловичу, о том, что  он 
обучался в  Неверовской начальной  
школе и окончил полный курс  этой 
школы в 1953 году [67]. 
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 Ученики Неверовской школы и учителя Матрена Михайловна  Иванова (слева) и  
Зинаида  Ильинична Дужина. В заднем ряду второй слева Иванов Алексей  Герасимович (см. 
главу 17.2) [23]. 

 
В первой смене учитель вел уроки по программе первого и третьего 

классов, во второй смене другой учитель вел уроки для второго и четвертого 
классов. После ухода  Дужиной З.И. ее место заняла Голубкова Т.И. 

 

 

  
АЛЮШНИКОВА (Голубкова) 
Татьяна Изотовна, учитель 
Неверовской  школы  
 

 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ:      
«Алюшникова (Голубкова) Татьяна Изотовна родилась в 1918 году в д. 

Паново.  С  1930 года  жительница Колюбакино. Окончила Трутеевскую 
семилетнюю школу, а затем педагогическое училище в г. Дровнино 
Смоленской области. Была первой пионервожатой в Колюбакинской неполной 
средней школе в 1934-1936 гг., а потом работала учителем  в Неверовской 
начальной школе. После Великой Отечественной войны работала учителем в 
КСШ и в одной из московских школ» [1].  
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 В домашнем архиве бывшей ученицы Неверовской и Колюбакинской 
школ Лидии Васильевны Медяниной (Морозовой) сохранилось несколько 
фотографий учеников младших классов Неверовской школы вместе с  Татьяной  
Изотовной [26]. 
 

 
1949 год. Неверовская школа. Слева направо. Нижний ряд:  Федулов  Александр,  

Ракитина  Раиса,  Алешкин  Николай, Морозова Лидия, Нефедова  Зоя. Верхний ряд: 
Пентюхов  Иван, Подъяблонская Анна, учитель  Голубкова  Татьяна  Изотовна, Дьячков  
Иван, Федотов  Виктор, Иванов  Олег (сын учительницы Денисовой  Матрены  Михайловны) 
[26]. 

 

 
1953 год. Неверовская школа. Слева направо. Нижний ряд: Тетюхина  Раиса, н/у, 

Морозова  Лидия, Подъяблонская Анна, Нефедова  Зоя, Коврижатов  Виктор, н/у. Второй 
ряд: Маргарита, Лесников  Игорь, Иванов  Олег, учитель Голубкова  Татьяна  Изотовна, 
Жаворонкин, Ситников, Дъячков  Иван. Верхний ряд: Гагочкин, Пентюхов Иван, Ракитина  
Нина, Зоя, Расторгуева  Нина. [26]. 
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НОВО-ГОРБОВСКАЯ ШКОЛА 
 
Кроме Неверовской школы,  вокруг  Колюбакино были начальные школы 

с 4-х летнем образованием в с. Ново-Горбове и д. Панове, с 2-х летнем 
образованием в д. Апальщино и семилетним образованием в д. Трутеево. 

 
Николай  Иванович ГЕРАСИМОВ: 
«После освобождения сильно разрушенного во время боевых действий 

села Ново-Горбово  школа была заново открыта в 1943 году в доме, владельцем 
которого во время немецкой оккупации был староста. Было два класса. Затем 
школа переехала в отремонтированный  дом бывшего священнослужителя  
Николая Семенова». 

 
Согласно данным архива  РОНО [5] в период 1942-1943 гг. в Ново-

Горбовской школе работали  два педагога. Михайлова (Ильина) Анна  
Мироновна родилась в 1924 году. Окончила 2-й курс Ногинского 
педагогического училища. Стаж работы 1 год учителем начальной  школы с 1 
по 3  класс. Вторым педагогом  была  Воробъева Елена Гавриловна, родилась в 
1922 году. Окончила Егорьевское педагогическое училище, стаж работы 4 года, 
работала учителем во 2 и 4 классах. 
 

 
Около 1946 года. Прием в пионеры учеников  школы. Второй ряд: вторая справа 

Конопатова  Нина, третий ряд: крайний слева - Конопатов  Виктор [29]. 
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Фотография послевоенного класса Ново-Горбовской  школы  

Снизу-вверх. Слева-направо. Первый ряд: Поздникина  Лидия, Поздникина Анна, 
учитель - Михайлова (Ильина) Анна  Мироновна, Конопатова  Валентина, Морозова  
Валентина, второй ряд: Земляков Борис, Конопатов  Николай, Косякова Анна, Воробъев 
Николай, Меланин Александр, третий ряд: Солнцев  Борис, Фыкин  Николай, Фыкин Виктор, 
Савельев Иван, Земляков  Сергей. Четвертый ряд: Герасимов  Николай, Насонов Василий, 
учитель инспектирующий  школу – Бирюкова (Платонова) Т.И. [10]. 

 

 
   Список педагогического персонала Ново-Горбовской  школы за 1942-43 учебный год [5]. 

 
В 1948 году Ново-Горбовская  школа сгорела. Учащихся перевели в 

деревню  Паново. 
 
ПАНОВСКАЯ  ШКОЛА 
 
Пановская школа проработала около десяти лет. В нее ходили учиться 

дети прилегающих деревень и сел, в основном из села  Ново-Горбово. Каждое 
утро, при любой погоде, ученики с первого по четвертый класс шли несколько 
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километров, рядом с кромкой леса,  поскольку до школы в  Колюбакино 
расстояние было в несколько раз больше. 

 

 
Начало 50-х. Ученики  Пановской  школы [10]. 

 

 
1958 год. Грамота  Конопатовой  Марии, полученая в начальной  школе 

деревни Паново [11]. 
 

Дети, закончившие четыре класса в  Ново-Горбовской и Пановской  
школах, быстро нагоняли по  знаниям своих сверстников живших в  
Колюбакино. Ежедневные многокилометровые «прогулки» от  деревень  до 
школы в  Колюбакино тренировали детей на выносливость, и они имели более 
высокие результаты по физкультуре. Единственным недостатком было то, что 
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дети не могли дополнительно  заниматься  в многочисленных школьных 
кружках, занятия в которых проводились в послеобеденное или вечернее время.  
 

  
1959 год. Конопатова Прасковья  Александровна, живущая в  дер.  Ново-Горбово, 

отправляет своих детей: Марию, которая с отличием закончила четыре класса в  Пановской  
школе, и  первоклассника Николая в Колюбакинскую школу [11]. 

 
ТРУТЕЕВСКАЯ ШКОЛА 
 
В Трутеевской школе получили  семилетнее образование будущие 

учителя Колюбакинской школы – Веденеев  Николай  Семенович и Голубкова 
Татьяна Изотовна. 

 

 
1936-37 учебный год. Ученики Трутеевской неполной средней школы, в которой 

учился Веденеев Н.С. (второй ряд снизу, третий слева, с книгой в руках) [12]. 
 



44 
 

Глава 4. РАБОТА КОЛЮБАКИНСКОЙ ШКОЛЫ В  30-е ГОДЫ 
 
Каждая школа имеет свою историю, имеет ее и Колюбакинская средняя 

школа, 25-летие который отмечалось в сентябре 1959 года, а в 2019 году будет 
отмечаться 85-летие  школы. Далее  будут представлены  факты и фотографии, 
отражающие  деятельность школы, из разных источников.  

Особенно ценными являются воспоминания самих учителей и учеников. 
В музее боевой славы Колюбакинской  школы есть альбом, который 
подготовили учителя  КСШ к 25-летию школы: Григорьев  А.Т., Бирюков  В.Г., 
Федулова М.А., Фураева  К.В.,  Воронцова А.И. В альбоме представлены 
воспоминания учителей и бывших учащихся школы, которые своим 
воспоминаниями напомнили нам события в КСШ 85-летней давности [3]. 

Сведения об учителях дополнительно собирались и уточнялись на основе 
личных дел педагогов и фотографий, которые сохранились в  архиве музея 
боевой славы Колюбакинской  школы, а также на основе  личных дел и текстов 
приказов РОНО, находящихся в Рузском архиве Московской  области [5]. 
 

 

 
 
 
 
Фрагмент альбома с 
воспоминаниями и фотографиями 
по истории Колюбакинской  
школы, выпущенного к 25-
летнему юбилею школы в 
сентябре 1959 года [3]. 

 
 
Неизвестные факты участия учителей и учеников в Великой 

отечественной войне 1941 года были обнаружены на сайтах Министерства  
обороны РФ [40, 41].  
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Большой вклад в фактологический материал внесли фотографии и 
документы, которые представили бывшие ученики и учителя Колюбакинской  
школы и их родственники.  

 
Владимир Георгиевич БИРЮКОВ: 
«До 1934 года в Колюбакино школы не было. Были завод,  клуб, стадион, 

церковь,  а школы не было. Начальная школа находилась в Неверове,  что в 2-х 
километрах от завода. Этой школы, имевшей 2 классные комнаты и 2-х 
учителей,  вполне хватало для обучения всех ребятишек в округе до тех пор,  
пока Колюбакино не стала бурно расти. К тому же школа давала лишь 
начальное образование. Для получения неполного среднего или среднего 
образования (в то время девятилетнего) нужно было ходить в Трутеевскую 
школу крестьянской молодёжи. По бездорожью, в дождь и метель мальчишки и 
девчонки должны были ходить за 9 км от дома,  чтобы овладеть наукой, стать  
грамотными людьми. Энтузиастов всё же было немало, грамотных людей в 
посёлке становилось с каждым годом всё больше. Уже в 1932 году Неверовская 
школа не могла вместить всех желающих  учиться. Спешно в деревне 
Апальщино, в доме, где некогда размещался трактир торговца-частника, были 
организованы 2 класса начальной школы. Перед местными властями стал  
вопрос организации начальной школы в Колюбакине. Заводоуправление 
выселило, вернее переселило, жильцов из одного 4-х квартирного дома и 
оборудовало его под школу. 1 сентября 1934 года мальчики и девочки пришли 
первый раз в свою родную школу»  (из альбома по истории Колюбакинской  
школы, 1959 год.) [3]. 

 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ:      
«Колюбакинская неполная средняя школа была открыта в специально 

приспособленном под школу бараке на  Поселке с печным отоплением… 
Занятия проводились в две смены.  В вечерние и утренние часы в классах было 
темно. Электричество с завода подавалось не всегда. Классы освещались 
керосиновыми лампами. К дням революционных праздников классы 
украшались гирляндами из плауна и хвойных ветвей с бумажными цветами» 
[1]. 

 
В рамках работы над фотолетописью удалось собрать  дополнительные 

материалы по составу учителей и найти фотографии, сделанные в  КнСШ в 
довоенный период, как в музее Боевой славы в  КСШ (рук. Полунина Л.С.), так 
и у родственников или у самих бывших учеников КСШ. Полученные данные 
уточнялись на основе архивов.  

Эти данные позволили восстановить фамилии первого директора  школы,  
учителей и пионервожатых школы. 
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Фотография барака, в котором располагалась Колюбакинская средняя неполная  

школа в довоенное время [3]. 
 
 

 
1936 

 
РЫЛЬКОВ Денис Григорьевич, 
директор КнСШ (1934-1936). 

 
Согласно данным из базы ГА РФ [4] Денис  Григорьевич Рыльков 

родился в 1907 году в дер. Ломск, Крупский р-н, БССР. Белорус, г-н СССР. 
Социальное  происхождение – из семьи бедняков. После революции работал 
рабочим. По воспоминаниям будущего  директора  КнСШ Соловьевой В.П. - 
Рыльков  В.Г. был первым  директором школы. По-видимому, у него не было 
педагогического образования и в 1937 году он уже работал  заведующим 
отделом кадров Колюбакинского игольного  завода, что подтверждается 
материалами дела репрессированного Тарасова А.М., в котором Рыльков 
проходил как свидетель.  
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1935-36 учебный год. Ученики и учителя  Колюбакинской  неполной средней школы. 

Шестая слева в нижнем ряду – Наташа Тарасова, а пятая справа в верхнем ряду Женя 
Тарасова – дети управляющего фабрикой КИЗа Тарасова А.М., репрессированного в 1937 
году. Уникальную фотографию 80-ти летней давности с учениками и учителями  
Колюбакинской  неполной средней школы сохранила дочь ученицы КнСШ Евгении 
Тарасовой – Семенова Ирина  Львовна, ныне живущая в  Минске [21]. 

 
Перед войной  Рыльков Д.Г. переехал вместе с женой, дочерью и сыном  

на ст. Лобня  Краснополянского района  Московской области, откуда был 
призван в армию (см. главу 16.1). 

На этой фотографии учеников и учителей КнСШ на заднем плане видно 
деревянное здание школы, на котором закреплена вывеска «Колюбакинская 
неполная средняя школа». 

 
Валентина  Павловна  СОЛОВЬЕВА:  
«…Директором школы в то время был  Денис  Григорьевич Рыльков. 

Учителей было немного. В начальных классах  работали: Честнова Мария  
Васильевна, Лебедева Елена  Александровна,  Милова Клавдия  Михайловна и  
Гурина (имя забыла). В  старших классах работали: литератором – Олег 
Константинович  Белов, погибший в  Отечественную войну. Математиком в 
пятом классе работал директор, а в  других 5-м и 6-м классах – математику и 
немецкий вела я. Естествознание, историю и географию вел мой муж – 
Соловьев Анатолий  Николаевич. Вот и весь наш учительский  коллектив. 
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Работали мы в здании, где сейчас  живут учителя..» (из альбома по истории 
Колюбакинской  школы 1959 года) [3].  
 

 
Учителя КнСШ. 1935-36 учебный год. Фрагмент фотографии [21]. 
Слева направо: учитель математики и немецкого Соловьева  Валентина  Павловна, 

директор Рыльков Денис  Григорьевич. Далее учителя начальных  классов: Честнова Мария 
Васильевна, Лебедева Елена  Александровна, Милова Клавдия  Михайловна, Гурина, 
учитель русского и литературы Белов Олег Константинович и пионервожатая Голубкова 
Татьяна.   

 
 
1936 

 
ЧЕСТНОВА Мария  Васильевна, 
учитель начальных классов 
 

 
 

 
1936 

 
ЛЕБЕДЕВА Елена  Александровна, 
учитель начальных классов 
 

 
 
 

 
1936 

 
МИЛОВА Клавдия  Михайловна, 
учитель начальных классов 
 

 
 

 
1936 

 
ГУРИНА, 
учитель начальных классов 
 

 
Из альбома по истории школы: 
«Коллектив учителей  и учащихся жил единой и дружной семьёй. 

Требовалось озеленить посёлок, обслужить какое-либо собрание или провести 
срочно посильно общественную работу - школа всегда отзывалась на призыв. 
Пионеры и комсомольцы работали с огоньком. Школа росла. Из начальной 
школы превращалась в неполную среднюю, семилетнюю школу. В школе 
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появились новые учителя: завуч школы, а затем ее директор Соловьева В.П. , 
географ Соловьёв А.Н., преподаватель русского языка Белов О.К. Вместе с 
учителями комсомольцы-учащиеся вели агитационную работу, обслуживали  
художественной самодеятельностью население. Совместная работа скрепляла 
их дружбу» [3]. 

 
 
1937 

 
СОЛОВЬЕВА Валентина Павловна, 
учитель немецкого языка, директор школы 
 

 
После перехода Рылькова  Д.Г. на работу в  Колюбакинский  завод 

функции директора  КнСШ в период 1936 - 1937 гг. стала выполнять Соловьева 
В.П. Более подробно см. главу 5. 

В домашнем архиве педагога В.Г. Бирюкова сохранилась его похвальная 
грамота 1937 года, текст которой подтверждает, что директором школы в тот 
период была Соловьева В.П.  

 

 
1937 год. Похвальная грамота №46 выдана ученику 4-го класса Колюбакинской 

неполной средней школы села  Колюбакино Московской области Рузского района Бирюкову 
Владимиру за отличные успехи и примерное поведение. Директор школы В.П. Соловьева. 
Учителя: А. Соловьев, К М., и др. Колюбакино 10 июня 1937 года. [11]. 
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1920 

 
1941 

 
СОЛОВЬЕВ Анатолий Николаевич, 
учитель географии  

 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ:      
«Соловьев  Анатолий Николаевич родился в 1900 году в с. Дмитриевское 

– Андреевское Звенигородского уезда Московской  губернии. Окончил 7 
классов семинарии в  Загорске и был направлен учителем начальных классов в 
школу д. Клыпино Рузского уезда. Работал в школах в  Рузе и с.  Иваново. В 
1935 году окончил курсы подготовки учителей старших классов в  Москве и 
перешел учителем в  КнСШ. Прекрасно преподавал географию. Незаурядный 
педагог, он был хорошим музыкантом: играл на рояле, мандолине, любил 
русские романсы и исполнял их. Организовал в школе концерты 
художественной самодеятельности» [1]. 

 

 
1936 год. Студенческий билет  Соловьева  Анатолия  Николаевича [3]. 

 
Людмила  Степановна ПОЛУНИНА: 
«В 1942 году Анатолий Николаевич был призван в действующую армию 

и погиб в первых боях. 
Анатолий Николаевич очень увлекался ботаникой, у него были 

мичуринские сорта кустарников и деревьев, росли арбузы. Он был чутким и 
внимательным к людям, активным общественником, успешно играл в 
любительских спектаклях. Любознательный, яркий, талантливый человек, он 
заражал окружающих своей энергией, любовью ко всему живому». 
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Клавдия Васильевна ФУРАЕВА (Гаврилова): 
«Перелистывая страницы своей памяти, я вижу ту, где рассказывается о 

моей школе, о моих учителях. Крупными буквами здесь выведено: Соловьёв 
Анатолий Николаевич – учитель географии. Мой любимый учитель. Человек с 
добрыми глазами, открытым лицом, который умел делать всё: прекрасно 
рисовал, знал следы всех животных нашей местности, любил петь, часто играл 
в спектаклях. Он был первым человеком, который научил меня чувствовать 
движение ласкового ветра, любить дыхание осени, слушать, как журчит ручей, 
о чём поёт жаворонок. С ним было всегда интересно и весело. Память о нём 
всегда будет светлой!» [3]. 
 

 
 
 

 
Заявление А.Н. Соловьева о 
зачислении на должность учителя 
географии и  биологии в 
Колюбакинскую  школу от 
17.02.1942 г. Приказ о назначении 
20.02 1942 г. [5].   
 
 

 
1936 

 
1938 

 
 
1939 

 
БЕЛОВ Олег Константинович, 
учитель русского языка и 
литературы 

 
 
Согласно данным из базы о ВОВ [40], Белов Олег Константинович 

родился в 1915 году в г. Волоколамске. Жена Белова Антонина  Ивановна. 
Перед началом ВОВ преподавал в КнСШ русский язык и литературу. Являлся 
организатором творческих вечеров и театральных постановок с участием 
учеников  КнСШ (см. главу 14.1). Он оказывал большое влияние на творчество 
учеников. Сохранилось стихотворение  Тарасовой  Натальи. В марте 1942 года 
пропал без вести на фронте (см. главу 16.4). 
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Учитель русского языка и  литературы О.К.  Белов (второй ряд 4-й слева). Рядом слева 
сидит Тарасова Евгения, сестра Тарасовой Наташи, которая играла  главные роли в 
театральных постановках (см. главу 14.1) [21]. 

 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ:      
«Белов О.К. поступил в  Осташевский педагогический техникум и далее в  

Калининский пед. Институт. После его окончания был распределен учителем 
русского языка и литературы в  КнСШ, в которой проработал с 1934 года по 
1941 год. Участник самодеятельности, музыкант» [1]. 
 

 
1938 

 
ЛАПКИН Павел  Васильевич, 
преподаватель начальных классов 

 
 
В 1937 году в  КнСШ поступил на работу учителем младших классов 

Лапкин П.В., который окончил в 1937 году педучилище в городе Дровнино. На 
следующей фотографии (около 1938 г.) представлены  ученики младшего 
класса с учителем  Лапкиным П.В. на фоне деревянного здания школы. Перед 
войной он покидает  Колюбакино и возвращается в школу в 1946 году. Более 
подробно учительская деятельность  Лапкина П.В. будет описана в разделе 
1946 года (см. главу 5). 
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Около 1938 года. В центре второго ряда сидит  учитель начальных классов П.В. 

Лапкин [3].    
 

 

 
1936 

 
1937 

 
МЕЛЬНИКОВ Федор Алексеевич,   
учитель начальных классов Неверовской 
школы и КнСШ. 

 
Мельников Федор Алексеевич родился в 1919 году. Получил среднее 

образование. Работал учителем начальных классов сначала в Неверовской 
школе вместе с Воронцовой П.Д., Снешко Т.А. и другими учителями. После 
1937 года работал учителем начальных классов в  КнСШ. Одним из первых 
учителей он пошел  защищать  Родину во время Финской войны (см. главу 
16.1). 
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Около 1938 года. Федор Алексеевич Мельников, учитель начальных классов КнСШ  [3]. 
 

Следующим директором Колюбакинской неполной школы после  
Рылькова Д.Г. и Соловьевой  В.П. стал Иванцов Иван Иванович.  

 
 

 
 

 

 
ИВАНЦОВ Иван Иванович, 
Директор КнСШ (1938-1939). 

 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ:      
«Директор школы в период 1938-1939 был - Иванцов Иван Иванович. Он 

родился 1915 г. в селе  Сабуровщино Бабынинского района  Тульской области. 
Окончив семилетнюю школу с похвальным листом в 1930 г., он поступает в  
Калужский педагогический техникум, который оканчивает в 1933 году с 
отличием. Ему присваивают квалификацию учителя начальных классов. 
Повысил свою квалификацию на курсах подготовки учителей старших классов 
в  Москве в 1935 г. и был направлен учителем в Лужковскую неполную 
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среднюю школу Рузского района, в которой проработал до 19 августа 1938 
года.  Затем, утвержден директором КнСШ» [1].  

В 1939 году Иванцов И.И. получил аттестат на звание учителя начальной  
школы. Пока точно не установлены фотографии Иванцова  И.И. в групповых 
снимках вместе учениками  КнСШ. На одной фотографии класса, в котором 
учился  Коля  Латышев (см. главу 16.1), изображен учитель, который стоит 
слева в третьем ряду рядом с учительницей и учителем  Зосимовым М.С. 
Возможно, что  это  Иванцов И.И.  В трудовой книжке   Иванцова  И.И. 
последняя запись его работы в школе относится к 1941 году. Остается 
невыясненным, в какой период Иванцов  И.И. выполнял функции  директора 
КнСШ, поскольку есть ряд документов указывающих на то, что в 1939 и в 1941 
году функции  директора выполнял Мурашев С.П. Известно, что уже 10 августа 
1941 г. Иванцов И.И. вошел в ряды  Красной армии и встал на  защиту  
Отечества. Он воевал в качестве  политрука, погиб 3 декабря 1941 года в 
морском бою (см. главу 16.1). 

 

 
1939 год. Аттестат на  звание учителя начальной  школы Иванцова  И.И. [3]. 
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В процессе работы по сбору материалов, удалось связаться с бывшим  
директором школы села Сабуровщино. Ее интересный рассказ о людях села, о 
школе и ее жизни в 50-е годы можно прочитать в эпилоге фотолетописи. 

 

 
1939  

 
ЗОСИМОВ Михаил Степанович, 
зав. учебной части, учитель математики 

 
Михаил Стефанович (Степанович) Зосимов прибыл в  Колюбакино из  

Беларуси около 1939 года (более подробно см. в главе 6 и главе 16.1). 
 

 
1940 год. Ученики 8-го класса  КнСШ. Во втором ряду слева - учитель математики 

Зосимов М.С., учитель Павленко В.А., директор КнСШ – Мурашев  С.П. В третьем ряду 
снизу, второй слева - Бирюков  Владимир. Фотография на фоне новой  школы [11]. 
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1939  

 
МУРАШОВ  Серафим  Павлович, 
 директор школы в 1939 – 41гг. 
 

 
 Уже в 1939 году появились первые фотографии учеников и учителей на 
фоне  нового  школьного здания. С конца 1939 по сентябрь 1941 года 
включительно директором КнСШ был Мурашев Серафим  Павлович. 

Согласно данных, размещенных  в базе о репрессированных [43], 
Мурашев  Серафим  Павлович родился в 1910 году в Свердловской обл., 
Шипинцинского р-на, в деревне Фексино. Был кандидатом в  члены  ВКП(Б).  
По записи ученицы Воронцовой  Веры на обороте фотографии класса, в 
котором учились Попов, Федотова, Сушкова (сделанной не позднее 1939 года) 
и подписи Мурашева в октябре 1941 года на грамоте ученика  школы – 
Соловьева стало известно, что Мурашев  Серафим  Павлович был последним  
директором Колюбакинской  школы в  предвоенное время (см. в главе 16.1).  
 
        

 

 
 
Эти данные подтверждает  справка, которую 
обнаружил В.И. Гаврилов, собирая 
материалы о  Попове А.И. Справку, данную 
Попову А.И. в Рузский военкомат для 
поступления в Ногинский аэроклуб, 
подписал директор  КнСШ С. Мурашов в 
1940 году. 
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1940 

  
ГРАНАТКИНА Анна 
Александровна, учитель 
, 
 
 

 
 К сожалению, не сохранились  данные  о том, какой предмет преподавала 
Александра  Павловна. 
 

 
 
1940 год. 5 Б класс. Третий ряд снизу в центре: кл. руководитель Гранаткина  А.С., 

директор - Мурашев  С.П. В нижнем ряду четвертый  слева – Бароненков  Евгений [28]. 
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1939  

 
ДОЛГОВ Александр  Алексеевич, 
учитель математики 

 
Согласно данным, полученным из базы  ВОВ [40], Александр  

Алексеевич Долгов  родился в 1914 году в селе Агаревка Патровского р-на 
Саратовской области. В июне 1941 года, он поехал из Колюбакино к 
родственникам в  Саратовскую область. Там он был призван на военную 
службу в г. Саратове (см. главу 16.1). 
 

 
1939 год. Девятый класс КнСШ. Верхний ряд слева направо: учитель Анатолий  

Николаевич Соловьев, Мешкова  Раиса, Гордеев  Александр, Колчков Александр, Смолина  
Зина, Веденеева Шура. Во втором ряду сверху, слева-направо: Филимонова  Шура, Сушкова  
Мария, Попов  Андрей, Жарков  Алексей, Кудинов Виктор, Воронцова  Вера, Федотова 
Тамара, Волотов Федор. Третий ряд сверху, слева-направо: Королев  Петр, зауч. Зосимов 
Михаил Степанович, учительница Попенкова (Чубаченко) Анна Григорьевна, директор 
Серафим Павлович Мурашев, учитель Александр  Алексеевич Долгов. В нижнем ряду слева- 
направо: Кудрявцев Василий, Иванчина Рая, Башмакова  Шура, Евсеева Валя, Царева Нюра, 
Милосердова  Ольга, Рузин  Анатолий. Фотография из архива  Воронцовой Веры [31]. 
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1940 год. 7 класс «В» на фоне новой школы. В третьем ряду снизу учителя слева- 

направо: Павленко В.А., Алеев Х.С., Соловьева  В.П., Попенкова  А.П., директор Мурашев  
С.П. Крайний правый в верхнем ряду – учитель  Соловьев А.Н. [3].   

 

 
 

1939 

 
ПОПЕНКОВА (Чубаченко) 
Александра  Павловна, учитель 
, 
 
 

 
 

 
1940  

 
АЛЕЕВ Халил Саддекович, 
учитель химии   
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1940  

 
ПАВЛЕНКО Василий Алексеевич, 
учитель физики 

 
Согласно данным из базы о ВОВ [40]  Павленко Василий Алексеевич 

родился в 1911 году в Куйбышевской обл., Сергиевском р-не, д. Кубановке.  
 

 

 
1940 год.  8-й класс КнСШ. Бирюков  Владимир во втором ряду второй справа. В 

нижнем ряду в центре классный руководитель Павленко В.А. [11]. 
 
Занятия в школе проводились в две смены. Но и после уроков работало 

много кружков: юных натуралистов, авиамодельный, фото, художественной 
самодеятельности, вышивания и вязания крючком. В 1941 году состоялся 
первый выпуск десятиклассников КСШ.  Из предвоенных выпусков стали 
учителями:   Жидкова (Сушкова) М.Н, Фураева (Гаврилова) К.В., Гаврилова 
(Федотова) Т.Н., Воронцова  В.Н., Тарасова  Н.А.  
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1941 год. Выпускной класс Колюбакинской средней школы. За месяц до войны…. Во 

втором нижнем ряду третья справа учитель Соловьева  В.П., второй справа учитель Белов  
О.Г. Вторая слева в нижнем ряду Иванова Зоя, будущий кавалер Ордена Ленина. Третий 
слева в нижнем ряду Кудинов  В.Н., вторая слева в заднем ряду  Жидкова (Сушкова) Мария - 
будущий педагог КСШ. Справа в первом ряду  Федотова Тамара – будущий педагог КСШ 
[22, 3]. 
 

Людмила Викторовна МАКСИМЧУК (Кудинова): 
«Папа очень редко вспоминал свое детство, школьные годы, и тем более – 

военные: не хотел бередить раны. Его семья столько раз сменила место 
прописки, что пока он закончил десятилетку, ему пришлось учиться в 
нескольких школах, в нескольких городах и деревнях. Учиться он очень любил, 
но высшего образования, как ему хотелось, так и не получил. 
Самообразованием же занимался всю жизнь и в любом обществе чувствовал 
себя свободно. Заканчивать школу ему пришлось в Рузском районе 
Подмосковья, в Колюбакино, в 1941 году». 

 
 

 
Людмила МАКСИМЧУК (Кудинова) – поэтесса, 
писательница, художница, драматург – бережно хранит 
память о своем отце Викторе  Николаевиче  Кудинове. В. 
Н. Кудинов был учеником  КСШ с 1938 по  1941 гг. 

 
1938-1939 гг. Виктор  
Кудинов [22] 
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1941 год. Свидетельство  об окончании неполной Колюбакинской школы Соловьева 
Владислава  Анатольевича. Подписи: Директор  школы С. Мурашев, учителя:  М. Зосимов, 
В. Павленко, Х. Алеев [3].  

 
 
4.1 НОВОЕ  ЗДАНИЕ КОЛЮБАКИНСКОЙ ШКОЛЫ  
 
Ученица КСШ Н. НАЗАРОВА: 
«В поселке возводили новое здание школы, которое вступило в строй 

поздней осенью  1938 года. Здание в то время  казалось сказочным:  
просторные светлые классы, широкие коридоры, обширный школьный двор . 

В 1941 году школа сделала свой первый выпуск из 10 класса. 10-й класс 
был примером для всей школы и по сплочённости и по общественной  работе. 
Большинство из выпускниц работают в различных учреждениях, а Тарасова 
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Наташа, Гаврилова Клавдия Васильевна, Честнова Тамара стали передовыми 
учительницами. Много юношей (Тулин, Белугин,  Свешников и другие) 
погибло на фронтах,  защищая Родину. В октябре 1941 года школа закрылась, 
так как приближались  немцы. В конце октября поселок был оккупирован. 
Партизаны, в числе которых были и учащиеся школы (один из них - Клюев - 
имеет награду), беспокоили оккупантов, и немцы, чтобы ослабить их связь с 
населением, на 7 ноября зажгли дома по шоссе. В это же время сгорела и 
школа. Около двух суток горело имущество школы. К горящим зданиям никого 
не подпускали. В декабре немцев выгнали из посёлка, а в феврале 1942 года 
школа вновь начала работать. Оба здания школы, и старое, где была у немцев 
конюшня, и новое,  имевшее  только стены, во многих местах пробитые 
снарядами, не годились для занятий. 

Историю своей школы должен знать каждый ученик. Ваша школа, ребята,  
росла со своими учениками, которые, закончив 10 класс, пошли защищать свою 
родину  в 1941 году. Многие из них пали смертью храбрых, и им  никогда 
больше не увидеть свою родную школу. 

В 1938 году для школы выстроили то самое здание,  в котором учитесь 
сейчас вы. Для нас, восьмиклассников, это был большой праздник. Мы первые 
справляли новоселье в этой школе, а потом сами убирали школьный двор от 
строительного мусора. В 1939-40 учебном году было уже 9 классов средней 
школы, а в следующем году организовалась первая в  посёлке школа - 
десятилетка. Я и мои  товарищи были первыми выпускниками Колюбакинской 
средней школы, первыми ее  комсомольцами. На долю всех нас, бывших 
десятиклассников Колюбакинской средней школы, выпало тяжёлое испытание. 

20 июня тысяча 1941 года мы сдали последний экзамен, 21 июня нам 
вручили аттестаты, а 22 июня началась Великая Отечественная война. Война 
разбросала нас по разным уголкам  страны. Многие были на фронте, а тот, кто 
не воевал с винтовкой в руках, работал на трудовом фронте, который был тоже 
не менее важен. Во время войны я жила в городе Муроме, где я живу и сейчас. 
Работала  на одном из заводов, который в то время имел большое значение, так 
как продукция нашего завода шла только на фронт» (Из альбома по истории 
Колюбакинской  школы, 1959 год, письмо бывшей ученицы  Назаровой) [3]. 

 

 
Здание  КСШ 50-е годы Вид со стороны шоссе [3]. 
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Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ:      
«Вновь построенная Колюбакинская средняя школа открыта в 1938 г., на 

улице Красная Горка. К ее строительству привлекались: КИЗ, Тучковский 
плиточно-кирпичный и  Тучковский известковый заводы. Все это делалось по 
решению райкома партии и им же контролировалось выполнение. Школу сдали 
в точно определенный срок - 30 июня 1938 года. Комплект классов в 1-й 
учебный год был следующий. С первого по четвертый классы - по  одному, 
учились лишь колюбакинские дети. Дальше шли: пять пятых классов, три 
шестых, два седьмых и один восьмой. В школу пришли дети из Неверова, 
Лызлова, Богаева,  Панова, Терехова, Ново-Горбова, Голосова,  Лапина, 
Крюкова, из деревень соседнего района.  Из очень отдаленных деревень детям 
родители снимали койку в частных домах. Большинство же  учеников 
ежедневно ходило пешком за 5-7 километров» [1].  

 
В предвоенный период полным ходом шла реконструкция завода. Дети 

учились в новой школе и планировали продолжать обучение. Молодежь 
занималась в свободное время спортом, участвовала в районных 
соревнованиях. Работники  КИЗа участвовали в  художественной 
самодеятельности. Создавались молодые семьи. В домашнем архиве  А.А. 
Данилина сохранились фотографии предвоенной поры в  Колюбакино [16]. На 
них изображены молодые и счастливые лица молодых рабочих завода.   

 

 

Вторая половина 30-х годов. Готов к  труду и обороне. Первый в колонне  Шинкевич Иван, 
третья - Смурова Евдокия. В группе из трех мужчин, стоящих рядом с колонной, 
сфотографирован Данилин Алексей, который  с 1935 по 1937 год  работал инструктором 
спорта  на  заводе КИЗ. 
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1938-1939 гг. Драмкружок в п. Колюбакино. Первый ряд слева направо: Анастасия 
Малышкина,  Алексей Данилин, далее пятый Андриянов.  Второй ряд слева направо:  
Валентина Сидорова,  далее шестой Сергей Смирнов. 

Жизнь в  Колюбакино и в стране резко изменилась в июне 1941 года.  
 
Глава 5. ОККУПАЦИЯ КОЛЮБАКИНО И РАБОТА ШКОЛЫ В 

1942 - 1945 гг. 
 
5.1 ОККУПАЦИЯ КОЛЮБАКИНО в 1941году 
 
Ниже представлен фрагмент воспоминаний ученика Колюбакинской  

школы Бирюкова  Владимира о событиях сентября-октября 1941 года в 
Колюбакино. 

 
Владимир  Георгиевич БИРЮКОВ: 

«Подходило первое сентября 1941 года, начало учебного года. Как-то по 
этому поводу состоялся семейный разговор, меня спросили, что я думаю насчет 
своей дальнейшей учебы, я ответил, что получить образование, кончить 
среднюю школу - это моя заветная мечта, и все единогласно постановили: 
первого сентября я должен был стать вновь учащимся. И я им стал. Наш класс 
многих недосчитался, но человек 20, желающих учиться в девятом классе, 
было. Не досчитывались мы и учителей. Некоторые из них уже воевали. 
Несколько дней занятия в школе шли, но потом нас, старшеклассников, 
отправили в колхоз на уборку урожая. Наш класс работал в с. Никольское. Это 
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в двенадцати километрах от Колюбакино в сторону Рузы. Село Никольское - 
это очень небольшое селение. Оно называлось селом, по-видимому, потому, 
что там была церковь. Рядом находилась деревня Орешки. Этот населенный 
пункт стоял на пути к Рузе, имел не только магазин, но и чайную, а все-таки 
звалось деревней. 

Наш класс разместили в колхозном сенном сарае. Построен он был таким 
образом, что посредине был большой сквозной проезд с воротами, а по правую 
и левую сторону от него находились сеновалы. В этом нашем пристанище по 
одну сторону разместились ребята, а по другую - девушки. На питание мы были 
прикреплены к одной женщине-колхознице. Она кормила нас картошкой, 
супом и хлебом. Хлеб выпекался тоже этой женщиной из муки, приготовленной 
из зерен, или уже проросших, или подгоревших в буртах. Запах этого хлеба мне 
запомнился на всю жизнь. Работа была тяжелая. Мы копали картошку, косили 
полегшие клевера, работали на току, а вечером после ужина собирались в своем 
сарае и не могли успокоиться допоздна. Смех вспыхивал то на одной стороне, 
то на другой. И это было вполне понятно: в первый раз в жизни ребята, 
которым исполнилось уже шестнадцать, чувствовали рядом девчат, а они тоже, 
видимо, не могли сдержать в такой обстановке своих чувств и своего 
отношения к мальчишеской половине. 

В Никольском колхозе мы проработали до конца сентября, до тех пор, как 
стало известно, что фашисты прорвали нашу оборону под Брянском и Вязьмой 
и двинулись на Москву. Ввиду возникновения угрожающего положения школа 
была закрыта, занятия прекращены. Нам ничего не оставалось другого, как вно-
вь идти на завод. В это время (в первых числах октября) на заводе появился 
вербовщик. Комсомольцев пригласили в заводоуправление, представили нам 
человека, который, кажется, назывался Милорадовым (вот ведь молодая 
память!), и предложили поехать в Москву, чтобы работать на Карачаровском 
заводе пластмасс. Нам нечего было выбирать, потому что на заводе 
развернулась большая работа по эвакуации на Урал. Демонтировалось и 
увозилось оборудование, на восток отправилась группа инженерно-
технических работников и рабочих ведущих профессий. 

С большой группой колюбакинских ребят и девчат я поехал на работу в 
Москву… 

Воздушные налеты на Москву немцами продолжались. Все происходило 
рядом над нашими головами. Прожекторы упирались в небо, били зенитки, 
осколки зенитных снарядов щелками по крышам. К нам, на юго-восточную 
окраину Москвы самолеты не долетали, но ощущение большой ежедневной 
схватки с врагом было сильное. 

Мы чувствовали своими молодыми сердцами, что накатывается на нас что-
то огромное, страшное, уничтожающее. И чтобы не погибнуть, надо всем чес-
тно, до конца выполнять свой долг, свое дело, свою работу. Враг был очень 
близко от Москвы. Уверенность в том, что столица не будет сдана захватчикам, 
вселяло в наши души нахождение в Москве Председателя Государственного 
Комитета обороны тов. Сталина. Некоторые все ж паниковали, и здорово! 
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…Числа 21 или 22 октября среди колюбакинцев прошел слух о том, что всех 
жителей Подмосковья будут в принудительном порядке эвакуировать из 
прифронтовой полосы. Ребята призадумались. Если это соответствует истине, 
рассудили мы, то могут случиться самые нежелательные последствия. 

За все время работы в Москве ни один из нас не удосужился даже письма 
написать домой. Родители не знали наших адресов. И если родных сорвут с 
насиженных мест, то ведь можно и потеряться в этом немыслимом военном 
вихре. Мы не будем знать, где наши родичи, а они, где мы. 

От одной этой мысли становилось не по себе. Было решено в следующую 
субботу после работы "рвануть" домой, хоть одним глазком повидать своих, со-
общить о том, что мы живы и здоровы, рассказать о нашем житье-бытье, а 
потом можно и довериться своей судьбе. Мы так и сделали… 

В Кубинке на вокзале и вокруг него масса людей. В зале ожидания - дым 
коромыслом! Это - москвичи - ополченцы. Они еще не обмундированы: кто в 
чем. Лежат, сидят - не пройдёшь. Один из них, молодой парень, с гитарой. 
Настроение у этой разношерстной братии неплохое. Не чувствуется, что они со 
страхом глядят в глаза смертельной опасности. 

А фронт где-то совсем недалеко. Не в Тучкове, так, видимо, около 
Дорохова... 

В Колюбакино мы пришли часа в два ночи. Это было в воскресенье 25 
октября, нужно ли рассказывать, как рады были родители моему приезду. Все 
взрослые поднялись ото сна и разглядывали меня словно ночное чудо. 
Всматривался в них и я. 

Первое, что бросалось в глаза, была тревога, беспокойство: что будет, если 
фашистов не остановят… 

Еще ночью, когда я подходил к дому, от большака наплывал шум 
отступающих воинских колонн. Этот шум продолжал идти до сих пор. А в 
метрах пятидесяти западнее линии наших сараев взвод красноармейцев 
отрывал окопы. Готовилась хоть и не линия, но черточка, узелок обороны… 

До полуночи и мы выкопали две ямы: одну в сарае, а другую около погреба. 
Снесли туда и уложили все, что считали более или менее ценным. Я даже 
некоторые книжки спрятал. А около дома в небольшой ямке решил сохранить 
первый том истории гражданской войны, книгу Ильина "Сегодня и вчера" и 
гипсовый бюст И.В. Сталина. Этот бюст был премией отца за стахановскую 
работу. 

Спать мы легли поздно. Завтра утром я должен был уйти из дома, уехать в 
Москву, на свой завод. Но этого не произошло. Я проснулся от близких раз-
рывов снарядов. В доме был переполох. Артиллерия фрицев била пока по д. 
Кривошеино и Апальщино, но надо было ждать удара и по Колюбакино. 

Было решено от артобстрела и возможных бомбёжек укрыться в погребе. 
Правда, он был заполнен картошкой, но сверху оставалось достаточно места 
для того, чтобы, застелив ее, сидеть или лежать. Нам, взрослым, такие условия 
еще можно было как-то понять, а вот моей младшей сестренке Людмиле, 
которой было шесть лет, и четырехлетнему племяннику Гешке все это, 
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вероятно, показалось ужасным и на глазах у них посверкивали слезы. 
 

 

1941 год. Слева фотография Владимира Бирюкова предвоенной поры [11]. Справа 
предвоенная фотография  Колюбакинского пруда, на которой на берегу  видна постройка  
дома [21]. На нижней фотографии, сделанной фашистским  захватчиком, этот дом в огне 
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пожара.  Фотография найдена в архивах Германии соавтором книги «Бои под  Звенигородом  
осенью-зимой 1941 г.» Четвериковым  Л. [66]. 

Как-то само собой решилось: ехать в Москву я не должен. Спасать себя, 
оставляя близких в беде, было противно разуму. И я остался вместе с семьей. 

Крышка погреба была приоткрыта. При каждом недалеком взрыве снаряда 
(а артобстрел Колюбакина начался часов с десяти утра) крышка под 
воздействием сотрясения земли или ударной волны слегка подпрыгивала, а нас 
самих будто вдалбливало - всё глубже и глубже в землю. К счастью, снаряды в 
квадраты нашей улицы не попадали. Они рвались, как нам казалось, по долине 
ручья Поноша. Вчера днем, когда речь шла о необходимости вырыть убежище 
для семьи, отец предлагал сделать его в склоне этого ручья. Бывалый воин, 
матрос-балтиец, он был недостаточно хорошо подготовлен к военным 
действиям на суше, плохо представлял, что всякого рода овраги и долины 
всегда были местом скрытного перехода войск. А раз так, то они всегда 
находились под обстрелом. Наверное, нам больше бы пришлось натерпеться 
страху, если бы мы во время наступательных действий врага оказались в этой 
военной артерии. 

Я как-то не припомню, как мы обеспечивали себя в этот день едой, питьем. 
Рядом в сарае стояла корова, которую надо было тоже кормить, поить и даже 
доить (поросенка мы зарезали раньше). И все это делалось! Шел бой, а отец и 
мать вылезали из укрытия и, конечно же, со страхом шли туда, куда было 
нужно идти, делали то, что нужно было делать. 

Мне не сиделось в погребе. Когда артиллерия била по Апальщино, я все это 
время находился на погребице и в щели, которые я проделал, выковыря мох 
между бревен, наблюдал за артиллерийской дуэлью и первыми пожарищами. 
Наблюдал я также и за действиями наших красноармейцев, которые находились 
в окопах неподалеку от нас. Кроме винтовок и гранат у них ничего не было. Но 
к их позициям временами с грохотом подходила самоходка, разворачивала 
орудие в сторону кривошеинского леса, делала выстрел, другой и уходила 
влево по фронту. 

Когда огонь артиллерии фашисты перенесли на Колюбакино, я ради 
страховки спустился в погреб. 

Осенние дни недолги. Сумерки окутали землю вечерней теменью, 
артобстрел прекратился, а на смену ему раздались автоматные очереди. 
Фашисты не жалели патронов. Они занимали новый, крупный населенный 
пункт под Москвой - рабочий поселок Колюбакино…» [11]. 
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1941 год. Немецкая карта, из архивов  вермахта, полученная из Германии коллективом 

авторов книги [66]. На ней обведено направление удара немцев со стороны  Рузы на  
Локотню 26 октября 1941 года. 

 

 
 Поджог домов фашистскими захватчиками [66]. 
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 Художник Данилин А.А. Изгнание жителей  Колюбакино в фашистский  тыл [16]. 

 
Алексей  Алексеевич ДАНИЛИН: 
«Картина "Изгнание жителей поселка Колюбакино в фашистский тыл" 

воспроизводит одно из трагических событий первых дней оккупации моего 
родного поселка фашистами в ноябре 1941года. Стариков, женщин и детей 
выгоняли из домов и собирали группами, из которых формировали колонны, 
которые затем гнали в сторону Рузы под конвоем пеших и конных 
автоматчиков. Шествие колонн продолжалось несколько суток в ту суровую, 
рано начавшуюся зиму. По ночам людей загоняли в продуваемые сараи, 
амбары, полуразрушенные избы, держа под постоянным контролем, не 
позволяя выйти наружу. Для многих этот переход по заснеженной, разбитой 
техникой дороге, с малыми детьми, с наспех захваченным скарбом, был за 
пределами их сил. Известен факт убийства конвоиром молодой женщины, 
несшей на руках годовалого ребенка. Будучи крайне изнуренной, она 
задерживала движение колонны, чем разъярила конвоира. Вырвав ребенка из 
рук матери, фашист бросил его в сугроб, а бросившуюся за своим дитя мать он 
застрелил. Спасти ребенка удалось его бабушке. То был мальчик по имени 
Виктор, по фамилии Гераськин - будущий мой одноклассник, с которым мы 
заканчивали школу. На фронте погиб и его отец. 

    В ряду многочисленных свидетельств односельчан о страшном периоде 
пребывания захватчиков в нашем крае, оказавшемся во фронтовой зоне, именно 
это событие особенно остро запечатлелось в моем воображении. Произошло 
это благодаря живым рассказам моей мамы, Пелагеи Петровны, и моего 
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старшего брата Владимира, который в свои тогда 7 лет запомнил все до 
деталей. Их рассказы и стали основным ассоциативным материалом при работе 
над картиной. Мне же в изображенный момент было всего полтора года. 

   Таким образом, композиционным центром картины стала наша семья, 
которую возглавляла бабушка Татьяна (по отцу). Только благодаря ей мы все 
выжили. Имея большой жизненный опыт и самообладание, она смогла 
неоднократно уберечь всех нас в самых экстремальных ситуациях. На картине 
она сурово смотрит на орущего, подгоняющего людей фашиста. Именно она 
сумела незаметно, уже в последний момент при подходе к Рузе, вывести свою 
семью из колонны. А затем мы после долгих, трудных и опасных скитаний по 
зимним дорогам в тылу у немцев, при сильных морозах, все-таки вернулись в 
Колюбакино. Так мы вновь оказались в своей же комнате дома Гиршмана, на 
втором этаже. Но комната уже не пустовала - в ней удобно квартировали 
немцы. Они сжалились над крайне изнуренными, истощенными двумя 
женщинами с малолетними детьми и уступили угол комнаты, отгородив его 
плащ-палаткой. Так мы и ютились в плотном соседстве с изрядно 
потрепанными в тяжелых боях, обовшивевшими немецкими солдатами вплоть 
до их изгнания из Колюбакино. Кстати, в момент освобождения поселка, в 
рядах солдат-сибиряков оказался мой дядя Илья (родной брат моей мамы). Он 
вместе с солдатами вбежал в дом, где в коридорах первого этажа укрывались от 
пуль и бомбежек уцелевшие жители. Там дядя Илья и нашел нас. Он имел 
возможность в течение короткого времени поговорить со своей сестрой. 
Наступление продолжалось и они распрощались, как оказалось, навсегда. Дядя 
Илья погиб под Вязьмой в печально известном "котле". В его честь я назвал 
своего младшего сына Ильей.       

    Все изображенные персонажи картины - конкретные жители поселка. 
На втором ее плане показан процесс выборки из колонны двумя офицерами 
подозрительных  лиц (потенциальных партизан) для дознания "с 
пристрастием". Все происходит на площадке у храма Рождества пр. 
Богородицы, знаковом месте поселка. После войны я ходил мимо этого храма в 
школу и хорошо помню, как он выглядел тогда - избитый снарядами, с 
выщербленными кирпичами от осколков и пуль. Помню и липу со срезанной 
снарядом верхушкой. Таковой я и изобразил ее на том же месте.   

    На заднем плане картины достоверно показано начало ул. 
Пролетарской того времени - северной границы поселка со знаменитым 
Гиршманским домом, где на втором этаже жила наша семья (вплоть до его 
сноса в 1957 году). Игольный завод расположен левее и в поле картины не 
вошел. В связи с выбранным ракурсом не видно и пруд, лежащий впереди, под 
храмовой горой  - "поповкой". 

    В процессе работы над картиной мне хотелось, чтобы зритель 
воспринимал все изображенное максимально остро и реалистично (вплоть до 
звуковых ассоциаций: от скрипа сухого морозного снега под ногами молча 
бредущей колонны, подгоняемой гортанными, лающими на чужом языке 
окриками конвоиров, до зловещего, монотонно-ноющего в багровом тревожном 
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небе гула немецких бомбардировщиков, волнами летящих разгружаться над 
Москвой). Все это в целом должно было осуществить главный замысел 
картины - передать не только трагическую атмосферу происходящего, но и 
состояние крайней тревоги и напряжения, царящих в тот опасный для страны 
период войны. 

    Не случаен и выбор мною места изображенного события - наиболее 
узнаваемого, знакового для всех поколений п. Колюбакино - кусочка нашей 
родной, святой земли. Мне хотелось, чтобы все, и особенно молодежь, 
почувствовали и осознали суровую и беспощадную реальность 
происходившего в родном для них поселке, чтобы они все прониклись 
уважением и любовью к своей многострадальной родной земле, осознавая 
ответственность за ее будущее». 

 
Алексей  Алексеевич ДАНИЛИН: 
«Картина "12 декабря 1941 года. Освобождение пос. Колюбакино от 

фашистских захватчиков" была написана мною в 2015 году, к очередному 
юбилею этого события. На протяжении многих лет, как правило, эту дату 
жители поселка всех возрастов отмечают с таким же торжеством и 
воодушевлением, как и общегосударственный праздник 9-е Мая. Идея создания 
картины о боевой истории поселка в те кровавые дни ожесточенных сражений 
за него преследовала меня давно. В моем воображении постоянно возникали 
все возможные ситуации и сцены на фоне разных уголков и видов с различного 
ракурса боевых действий.    

 

 
Художник Данилин А.А. 12 декабря 1941 года. Освобождение  поселка Колюбакино [16]. 
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Главной питательной средой для разыгрывающейся фантазии являлись 
многочисленные рассказы, слышанные мною еще в далеком детстве от 
взрослых очевидцев и от вездесущих старших мальчишек, умудрившихся 
увидеть все своими глазами. Среди них был и мой старший брат Владимир. 
Мне же не было тогда и двух лет. 
      И брат, и моя мама Пелагея Петровна часто вспоминали то раннее зимнее 
морозное утро, когда "Гиршманский" двухэтажный дом на берегу пруда, где 
квартировали немецкие солдаты и ютилось несколько семей колюбакинцев, 
вдруг содрогнулся от близких взрывов. Все жители собрались на первом этаже, 
а немцы забегали по коридорам, выскакивая на улицу. Началась интенсивная 
стрельба, а через некоторое время послышались крики "Ура-а-а..." и в дом 
влетели разгоряченные советские солдаты в полушубках, касках, в маскхалатах, 
с автоматами в руках. Брат рассказывал мне, что он видел, как они спускались с 
горы от церкви на лыжах, стреляя на ходу из автоматов. То были 
сибиряки….».         
   

Игорь Васильевич ГАВРИЛОВ: 
«В октябре - декабре 1941 года Колюбакино, крупнейший населенный 

пункт Рузского района, был центром стратегических сражений с немецкими 
фашистами на  Звенигородском направлении в исторической битве  за  Москву, 
и  это пагубно сказалось на нем в долгие последующие годы. 

Гитлеровцы подорвали и сожгли 49 жилых домов, более чем вдвое 
сократили население, уничтожили все средства семейного и коллективного 
производства, отступая, не оставили жителям ни домашней скотинки, ни 
перышка  домашней птицы. Казалось, и жить  было нечем, и скоро жить будет 
некому. Колюбакинские на  жизнь не жаловались: она ведь никого не держит, 
да и кому сейчас в стране легко! Значит, жизнь нужно ладить наново, всем 
миром навалиться на  беды и победить! 

Крайне изможденные люди, вышедшие из подвалов, землянок, сараев, 
погребов стали ускоренно  строить бревенчатые, дощатые, шлакозасыпные 
бараки, отчаянно поднимать на пепелищах утлые времянки. Случаем лошадью, 
почти всегда на себе, начали пахать огороды, «глазками» (очистками с ростком) 
сажать картофель, «второй хлеб» - авось вырастет, народится и спасет. 
Выбранных ходоков их изобретательным ходом – где как сможете! – отправили 
за семенами в  Рязань, Тулу, Ярославль, Горький. 

Колюбакинский игольный завод, надежно-трудовое и славное  достояние 
поселка  фашисты Германии превратили в  руины, станочное и  энергетическое 
оборудование, исковеркав и разбив, изверги бросили в пруды. 
Катастрофическое положение выправить смогли энтузиасты-специалисты из 
бывшего конструкторского  бюро и группа механиков и  электриков. Они 
самозабвенно работали  днем и ночью (еду им готовили на костре во дворе 
завода), и победили: запустили в  эксплуатацию  сложнейшую паросиловую 
установку, по строжайшему графику дали  электрическую энергию всему 
поселку. Бригада рационализаторов восстановила термическую печь, 
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смонтировала первые крючочные станки-полуавтоматы. Возрождение завода 
ознаменовали торжественным  заводским  гудком. 

Особое бедствие всех человеческих бедствий – отсутствие и хроническая 
нехватка  хлеба. В 1947 году диверсанты (их еще не всех истребили, бандиты 
еще подпольничали) сожгли в  Колюбакино пекарню, кормившую не только 
поселок, но и округу – людям пришлось питаться «тошнотиками», «хлебом» на 
лебеде, жмыхами, «хлебом» на мякине и крахмале мороженного в поле 
картофеля. Не скоро, но через кооперацию с хлебозаводами в  Звенигороде и 
Кубинке наладили регулярный привоз  хлеба всего раз в сутки и по норме одна 
буханка в одни руки; очередь по записи занимали с ночи, дежурили в основном 
дети и старики. Спустя год по разнорядке Центрсоюза Рузский район получил 
пшеничную муку, по ней, естественно, и  Колюбакино приобрело свою долю, 
поселковые печники произвели ремонт в пекарне церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы, и хлебная прибавка сняла напряжение. 

Учителя с пристрастием обживали пять классных комнат в  деревянном  
бараке, добровольно отданном под школу прежними высокосознательными 
жильцами, переселившимися в приспособленное  здание бывшей конюшни в 
парковой зоне поселка. Кроме забот о приобретении  парт, учебников, тетрадей, 
чернил, об организации «подкормки» первоклашек, об устройстве общежития 
для учеников из отдаленных деревень, на них были возложены шефские  
обязанности по содержанию детского  дома  для детей сирот (ул. Поселковая,  
д. 5) и детского сада (в пристройке к заводской столовой). 

В целях помощи рабочим завода и мало обеспеченным жителям поселка  
на землях завода и поселка было создано подсобное сельское хозяйство завода 
– построили свинарник на одиннадцать голов, на трех припрудных гектарах 
земли заложили фруктовый сад, распахали два гектара под огородные овощи и 
зелень, в «коммуновских прудах» развели рыбу.  

Всюду шла борьба за  жизнь, всюду в  Колюбакине был фронт, всему 
судьей была народная польза». 
 

5.2 РАБОТА КОЛЮБАКИНСКОЙ ШКОЛЫ В ПЕРИОД ВОЙНЫ 
1942-1945 гг. 
 

Обучение в КнСШ продолжалось  во время войны. Директором школы  
была назначена Соловьева Валентина  Павловна.  

По данным списков педагогического персонала школы на начало 1942-43 
учебного года в состав педагогов  входили: зав учебной частью Сидоренко  
Алексей Алексеевич, Волкова  Ольга  Степановна, Косткина Вера  Степановна, 
Соловьев Анатолий Николаевич, Снешко Тамара, Воронцова Павла 
Дмитриевна, Фураева (Гаврилова) Клавдия  Васильевна, Бирюкова (Платонова) 
Татьяна  Ивановна, Веденеева (Платонова) Екатерина  Ивановна, Воронцова 
Вера Николаевна, Лилейкин Василий  Семенович.  

В 1943 году  в школу пришли: Гаврилова (Федотова) Тамара  Николаевна, 
Сычева  Раиса, военрук  Фомичев.  
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В 1944 году состав учителей вырос, в школу пришли работать Жидкова 
(Сушкова)  Мария  Николаевна, Воронцова (Маневич) Анна Исааковна, 
Пикалов  Анатолий  Дмитриевич.  

В 1945 году в школу были приняты Бирюков Владимир  Георгиевич, 
Федулова  Мария  Александровна,  Лапкин Павел  Васильевич, который не 
работал в школе с конца 30-х годов. 

Шла война. Город  Руза  был разграблен немецкими захватчиками осенью 
1941 года.  Большинство материалов  Рузского архива  было вывезено перед 
оккупацией или было уничтожено. Не хватало писчей бумаги, поэтому приказы 
РОНО военного времени сохранились в письменном виде на тетрадных листах. 
Заявления в  РОНО о приеме на работу или автобиографии писались иногда на 
обрывках бумаги не только чернилами, но и карандашом. Ниже представлены 
краткие данные об учителях, которые работали в школе в  военное время, но 
затем были переведены в  другие школы, часто по семейным обстоятельствам. 

 

 
Фрагменты материалов из архива  РОНО в г. Руза по школам Рузского района 

за 1942-43 гг. [5].  
 

 
1942 

 
СИДОРЕНКО Алексей Алексеевич  
Заведующий учебной частью, учитель истории 

 
Сидоренко  Алексей Алексеевич в 1942 году был зав. учебной частью и 

учителем истории в 5-10-х классах. Ему было 29 лет, он окончил 
педагогический институт и имел  четырехмесячный опыт работы.   
 

 
1942 

 
ВОЛКОВА Ольга  Степановна, 
учитель начальных классов 
 

 



78 
 

 Волкова  Ольга  Степановна родилась в 1914 году, учитель начальных 
классов, имела опыт работы в  школе  12 лет. В 1938 году окончила 
педагогическое училище. В 1943 году уволилась из школы. 
 

 
1942 

 
КОСТКИНА Вера  Степановна, 
учитель 
 

 
 
 
1942  

 
ЛИЛЕЙКИН Василий  Семенович, 
военрук 

 
Лилейкин Василий  Семенович родился в 1918 году. Закончил Рузское 

училище. Его стаж работы - три года. В Колюбакинской школе он работал 
военруком. 

В годы войны педагогами младших классов стали бывшие ученики 
Колюбакинской школы, получившие трудовую практику в  КИЗе. Среди них 
были:  Жидкова (Сушкова)  Мария  Николаевна, Фураева (Гаврилова) Клавдия  
Васильевна, Гаврилова (Федотова) Тамара Николаевна. 

Летом 1942 года к ним присоединились семнадцатилетние сестры 
Платоновы Екатерина и  Татьяна, которые после окончания Покровского 
педагогического училища получили распределение в Рузский район. На одном 
из совещаний в г. Рузе их пригласила работать в Колюбакино директор школы 
Соловьева  В.П.   

Клавдия Гаврилова, Тамара  Федотова, Екатерина и  Татьяна  Платоновы 
стали друзьями и вместе участвовали во всех мероприятиях в школе и в клубе. 
В разделе фотолетописи, относящемся к культурной жизни поселка, приведены 
некоторые дневниковые записи Татьяны Платоновой об их участии в 
подготовке спектаклей в период с 1943 по 1946 гг. 

В 1942 году в  КнСШ: в первом классе училось 24 мальчика и 28 девочек, 
во втором классе училось  18 мальчиков и 14 девочек, в третьем классе учились 
20 мальчиков и 20 девочек, в  четвертом классе училось 11 мальчиков и 20 
девочек, в  пятом классе училось 44 мальчика и 38 девочек, в шестом классе 
училось 6 мальчиков и 19 девочек, в седьмом классе училось  4 мальчика и 11  
девочек. Всего в школе обучалось 153 учащихся [5].    

Восстановление  Колюбакино и  Колюбакинского завода требовало  
напряжения всех сил от рабочих, тем не менее, завод, чем мог, помогал 
ученикам, в том числе финансировал завтраки, поскольку многие ученики  
жили в деревнях, окружающих поселок.   

Организаторскую работу в военный период  взяла на себя директор 
школы - Соловьева  В.П.  
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Список педагогического персонала на начало 1942-1943 учебного года [5]. 

 
Продолжение списка педагогического персонала на начало 1942-1943 учебного года.

  
 

 
1938 

 
1945  

1956 

 
СОЛОВЬЕВА 
Валентина 
Павловна, 
учитель немецкого 
языка, директор 
школы 
 

 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ:      
«Соловьева Валентина Павловна была учительницей немецкого языка, 

директором  КнСШ в 1937 и в период 1942-1946 гг. Большое внимание уделяла 
нравственному воспитанию детей, гордости за свою родину, свою школу, 
чувства  личного достоинства. Очень уважаемый человек среди жителей 
поселка, учителей и детворы. Организовывала увлекательные массовые игры и 
занятия детей в дни каникул: пионерские костры, культпоходы в лес и 
факельные шествия в праздничные дни.  В 1946-1965 гг. была директором 
КШРМ. Награждена медалью  «За доблестный труд в  Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и орденом Ленина» [1]. 
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Геннадий   СИДОРОВ: 
«Очень вспоминаю Валентину Павловну  Соловьеву, она была 

директором школы. Человек, который в совершенстве знал немецкий и 
французский языки. Вспоминаю, что на открытие первого класса она прочитала 
на французском и немецком стихотворение. Мы обалдели. Она так чисто это 
декламировала и сказала нам, что если  Вы будете хорошо учить немецкий 
язык, то сможете такие стихи рассказывать. Была она строга. Но почему-то мы 
ее любили» [15]. 

 
Алексей  Алексеевич ДАНИЛИН: 
«Из воспоминаний о далекой школьной поре довольно живо всплывает 

весьма колоритный образ нашей первой учительницы немецкого языка. После 
освобождения поселка от фашистов 12 декабря1941 года. Валентина Павловна с 
1942 года и до 1947 года была  директором нашей школы. Среди школьников 
витала легенда, будто она была переводчицей при допросах пленных немцев и 
поэтому стала очень строгой. 

И действительно, эта седовласая женщина в годах выглядела строгой и 
обладала низким, властным голосом. Это подкрепляло ее статус в ребячьей 
среде как грозной учительницы. И не удивительно, что на первых уроках, 
будучи осведомленными об этом, мы сами чувствовали себя очень 
настороженно и робко, будто допрашиваемые пленные немцы. И, как мы вскоре 
убедились, она действительно оказалась грозной, но лишь для ленивцев и 
разгильдяев, кто осмеливался не должным образом относиться к предмету, 
приходя на урок с невыполненным домашним заданием, не заучив очередную 
группу немецких слов. Выявление таких «смельчаков» начиналось сразу, в 
начале урока, когда Валентина Павловна, едва войдя в класс, начинала 
интенсивный перекрестный опрос, напоминающий хаотичный артобстрел «по 
площадям»: «Was ist das …? “, направляя указку на любого из нас поочередно. 
Отвечать требовалось без запинки, но если адресат вопроса задумывался, 
следовало на чисто русском: «Стой столбом!». Иногда, в «неблагоприятные 
дни», таких угрюмых «столбов» вырастало аж до четверти класса, пока не 
находился кто-то из добросовестно подготовившихся «спасителей», ответивший 
на заданный вопрос. С дружным выдохом облегчения «столбы» садились за 
парты, робко рассчитывая на теорию бывалых фронтовиков, что «снаряд 
дважды в одну точку не попадает». Очень хорошо запомнились эти тягостные 
«фронтовые» моменты ожидания... Порою, обратив внимание на сиротливо 
сидящего на «галерке» пассивного и безучастного ученика с посоловевшими от 
скуки глазами, Валентина Павловна адресовала ему стишок в дактилической 
лермонтовской стопе: 
                            «На школьной скамейке сидит одиноко 
                             В мундирчик одетый болван. 
                             И дремлет, качаясь, задумавшись что-то, 
                             Глаза застилает туман». 
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Стиль бескомпромиссного, строгого преподавания предмета, по 
видимому, был унаследован Валентиной Павловной от ее гимназической 
дореволюционной юности. Однако, в конце учебного года, в период 
напряженной подготовки к переводным экзаменам в следующий класс, она 
становилась менее официальной, даже мягкой, демократичной и участливой. 
Помню, как, подбадривая нас, она однажды произнесла фразу: «Ничего, ребята, 
все будет нормально! С нами Бог и два пулемета!». И действительно, все 
заканчивалось хорошо, не сдавших экзамен не было» [7]. 

 
К сожалению, в  Рузском районном архиве есть данные об учителях  

Колюбакинской школы только с 1942 года, так как во время оккупации многие 
архивные документы не уцелели. Одно из документальных подтверждений 
работы в КнСШ Валентины  Павловны Соловьевой найдено в грамоте, 
выданной ученику 4-го  класса КнСШ - Бирюкову  Владимиру. В то время, в 
1937 году, она впервые некоторый период работала директором школы. В 
Рузском архиве есть  документы, подтверждающие ее  директорство в  КнСШ с 
февраля 1942 года. Из документов архива следует, что Соловьева  Валентина  
Павловна родилась в 1897 году, в 1919 году закончила трехлетние высшие  
женские курсы и в 1940 году курсы иностранных языков. Происходила из 
семьи служащих г. Старица Калининской обл. К 1942 году имела 25 летний 
стаж работы. 
 

 

 
 
 
1945 год. Костиков  Витя 
ученик 1 класса КСШ. 
 [12]. 

 
Классная может 
Любого понять, 
Спросить о делах, 
Легонько обнять… 
 
Тепло от неё, 
Я стою, не дыша… 
Горячая очень 
У Классной душа! 
 
О. Бундур 
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1942 год. Выписка 
из протокола 
Рузского районного 
комитета ВКП(б). 
Утверждение  
Соловьевой  
директором КнСШ 
[5]. 
 

 

 
1945 год. Соловьева В.П. Рисунок В. Г. Бирюкова [11]. 

 
За время войны  Валентина  Павловна потеряла мужа -  Соловьева  

Анатолия Николаевича, который погиб в 1943 году, и сына – Соловьева 
Владислава Анатольевича, который родился в 1924 году в п. Иваново 
Московской обл., Рузского р-на. Он окончил КнСШ в 1941 году. С 
Владиславом  дружил в детстве  В.В. Гаврилов.  Владислав Анатольевич был 
призван в армию в 1942 году, его  воинское звание – ефрейтор, чл. ВЛКСМ. 
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Пропал без вести в марте 1944 года. Педагог Владимир Бирюков нарисовал его 
портрет  в память о погибшем сыне и подарил Валентине  Павловне. 

 
 

 
 
 

 
 
Принять и полюбить дитя «чужое», 
Частицу своего тепла не пожалеть 
Способно сердце терпеливое, большое, 
Которому дано других согреть. 
Таких сердец, на самом деле много – 
Почти у каждого такой учитель был, 
Который ласково встречал у школьного 
порога 
И с нами вместе в нашем детстве жил! 
Я в благодарность за уроки жизни 
Склоняю низко голову свою, 
Среди профессий, обществу полезных, 
Учительству я сердце отдаю. 
А. Войт 

 
Весна 1948 года. Учителя КнСШ на природе [12]. 
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1950 год. В первом ряду в центре Соловьева  В.П. В третьем ряду справа Бирюков  В.Г. В 
нижнем ряду четвертая слева  Сергеева Наташа[12]. 
 
 

 
1938 

 
1944 
 

 
1945 

 
СНЕШКО Тамара 
Антоновна, 
учитель химии 

 
Из данных архива Рузского  РОНО Снешко Тамара  Антоновна родилась 

в 1919 году в селе  Хотебцово Рузского р-на в семье служащего. В 1926 году 
поступила в Рузскую неполную среднюю школу. В 1933 году поступила в 
педагогическое училище и в 1934 году перешла в химическое училище. В 1936 
году ушла из училища после 2-х курсов из-за болезни. Работала в  Минской 
обл. заведующей  Заозерской начальной школы. В Неверовской начальной 
школе работала вместе  с Воронцовой  П.Д. (см. главу 3). 

С 1939 года работала на Колюбакинском игольном заводе в качестве 
лаборантки в химической лаборатории. Приказом РОНО от 30.04.1942 года 
назначена учителем химии КнСШ в 5-7 классы. Одновременно с химией она 
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преподавала  естествознание. Уволилась из  КнСШ в 1949 году (приказ №121 
от 23.08.1949 года), в связи с переездом на другое место жительства.   
 

 

 
1942 год. 
Фрагмент 
автобиографии 
учителя Т.А. 
Снешко [5]. 
 

 

 
 
Весна 1948 года. Конференция учителей. Первый ряд в центре Снешко Т.А., 3-й слева 

- Исаков Виктор, 5-й слева - Иванов, 3-й справа - Кононов Геннадий, 1-я слева - Королева 
Настя, 2-я слева - Гагочкина Люба. Второй ряд слева: Воронцова (Маневич) А.И., Соловьева  
В.П. Справа налево: Ященко, Анисимов Николай, Коврижатова Галина.  Задний ряд слева: 
Соломатникова  О.Е., четвертая - Платонова  Е.И. Задний ряд справа: Гаврилова (Федотова) 
Т.Н., Лапкин П.В., выше Пикалов А.Д., Гаврилова  К.В. Верхний ряд: 5-я слева – Чистякова 
Тамара [12]. 
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Мы без знаний жить не сможем, 
Очень нам нужны они. 
Станем мы полезны людям, 
Мы – хозяева Земли! 
Чтоб над нашею планетой 
Вечно солнышко светило, 
Чтоб всегда смеялись дети, 
Мы пришли к тебе, учитель! 
Александр Марюхин 

 
 

 
Около 1938 

 

 
1945 

 
 
ВОРОНЦОВА (Сачкова) Павла 
Дмитриевна, 
учительница КнСШ 

 
Подробные данные о Павле  Дмитриевне приведены в разделе о  

Неверовской  школе, где она работала с 1912 года. По данным  РОНО Рузского  
района Воронцову  Павлу  Дмитриевну перевели из  Неверовской школы в  
КнСШ Колюбакино по ее просьбе в феврале 1942 года (Приказ от 14.02.1942). 

 

 

 
 
Здравствуй, школа! Снова осень. 
Вновь зовёт учебный класс. 
Мы учителя попросим 
Увести в мир знаний нас. 
 Мы пришли сегодня в школу, 
Чтобы научиться жить, 
Быть помощниками дома, 
Крепко дружбой дорожить. 
Александр Марюхин 
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Около 1944 года. Во втором ряду педагоги:  Соловьева  В.П. и Воронцова  П.Д., в том 

же ряду вторая справа пионервожатая Королева  Надежда [31]. 
 
Просьба  о переводе написана карандашом на сером листе бумаги, что 

показывает в каких условиях работали учителя и ученики в военное время. 
 

 

 
 
 
 
 
 
1942 год. Заявление в  РОНО от П.Д. 
Воронцовой о ее переводе в  КнСШ 
«Заведующей  Неверовской 
начальной школы я быть не могу по 
слабому состоянию здоровья…» [5]. 
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По данным архива  РОНО в 1942 году, Воронцова  Павла  Дмитриевна  
была в возрасте 50 лет,  беспартийная, окончила  8 классов  гимназии. На 1942 
год имела 30-летний стаж работы в школе. В КнСШ работала учителем 
географии I-IV классов, а также преподавала русский, естествознание и 
рисование.  

В счастливую жизнь Павлы  Дмитриевны, начиная с 1937 года, пришли 
серьезные беды. В 1937 году арестовали ее мужа и он погиб в  лагере. В 1942 
году пришла похоронка на ее  сына – Воронцова  Сергея  Николаевича. К  
счастью, он не погиб на фронте, как первоначально было зафиксировано 
10.08.1942, и не был похоронен около  д. Петушки Гжатского  р-на Смоленской 
обл., как  это было указано в похоронке, а попал в плен и позже  вернулся в  
Колюбакино.  Дочь Павлы Дмитриевны – Воронцова Вера Николаевна - 
работала учителем КнСШ с 1943 по 1947 год. 

 

 
1946 год. Коллектив педагогов КнСШ. Слева направо. Снизу вверх. Первый ряд: 

Фураева (Гаврилова) К.В., ст. пионервожатая Королева Надежда, Воронцова (Маневич) А.И., 
Соломатникова О.Е., Второй ряд: Воронцова В.Н., Жидкова (Сушкова) М.Н., Гаврилова 
(Федотова) Т.Н., директор Соловьева  В.П., Пикалов А.Д., Воронцова П.Д. Третий ряд: 
Арбатская  Нина, Бирюкова (Платонова) Т.И., Сычева Р., Бирюков  В.Г., н/у, Лапкин П.В., 
Веденеева (Платонова) Е.И. [11]. 
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1945 

 
1954 

1964 

 
ФУРАЕВА 
(Гаврилова) 
Клавдия  Васильевна, 
учитель географии 
 

 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ: 
«Фураева Клавдия Васильевна родилась в 1923 году. Выпускница 

Колюбакинской средней школы 1941 года. Учительница КСШ с 1942 года. 
Затем окончила Московский Государственный педагогический институт 
заочно, по специальности учитель географии. Милая, добрая женщина. Всегда 
внимательно относилась к ученикам, вникала в их нужды и оказывала 
посильную помощь. За успехи в обучении и воспитании школьников имела 
поощрения. Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», «В память 800-летия Москвы», «За 
трудовое отличие». Избиралась народным депутатом поселкового совета, 
несколько лет руководила поселковым пионерским лагерем» [1]. 
 

 

Автобиография Гавриловой К.В.  
«Родилась в дер. Углынь Рузского района  
Московской обл. и жила там  до 1930 года. 
С 1930 года переехала в  Колюбакино, где 
окончила среднюю школу… В настоящее 
время учусь  заочно на I курсе в 
пединституте» 04.03.1942 [5]. 
 

 
 
Гаврилова  К.В. родилась в 1923 году в деревне Углынь Рузского уезда 

Орешковской волости Московской губернии. В 1930 году семья переехала в 
поселок Колюбакино. В 1931-1934 годы училась в Неверовской начальной 
школе. В 1941 году окончила 10 класс Колюбакинской  средней школы. В 1943-
1948 годы заочно училась в Московском государственном педагогическом 
институте им. Ленина.  
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Заявление о приеме в КнСШ  Гавриловой 
К.В. 19.02.1942 [5]. 

 
    1945 год. 

 
Людмила  Степановна ПОЛУНИНА: 
«Гаврилова  К.В. с марта по сентябрь 1942 года была учителем начальных 

классов Крюковской начальной школы. С сентября 1942 года по февраль1943 
года была учителем начальных классов Колюбакинской семилетней школы. С 
февраля 1943 года была преподавателем географии и истории Колюбакинской 
неполной средней школы. В марте 1953 года была заведующей учебной частью 
КСШ. С августа 1958 года по 1979 год была учителем географии. В 1979 году 
вышла на пенсию».  

 

 

 
Учитель – высокое 
слово! 
Стремлениям нашим 
под стать. 
Идём на урок мы, чтоб 
снова 
 и снова 
Нелёгкий экзамен 
держать 
На право учить и 
дерзать! 
В. Тяптин 
 

1950 год. Слева направо. Нижний ряд: Соломатина (Ярлыкова) А.И., Бирюкова 
(Платонова) Т.И. Верхний ряд: Фураева (Гаврилова) К.В.,  Селиверстова А.П., Гаврилова 
(Федотова) Т.Н. [11].  
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Надежда Ивановна ЧЕКУРДА (БЛИНКОВА): 
«Я вспомнила учителей тех предметов, которые я любила.  Но я помню и 

остальных всех учителей и считаю, что все они были знающими и опытными 
преподавателями, готовыми передать нам все свои знания и умения.  Хочу 
сказать  об их любви к нам: они не только  давали нам знания, но и вкладывали 
свою душу в наше воспитание.  Я горжусь нашими учителями.  Пока жива, 
буду их всех помнить.  Они помогли нам выбрать дорогу в жизни.  Даже 
сейчас, когда я пишу эти строчки,  все мои милые и любимые учителя, как 
живые, стоят передо мною.  Я ясно вижу их добрые лица, всех помню их в 
лицо, даже не надо смотреть на школьные фотографии.  Вот такая у меня 
хорошая зрительная память.  
 О хорошей зрительной памяти написала в моей характеристике наша 
классная руководительница Фураева Клавдия Васильевна, учитель географии.  
Она чудесный, замечательный человек!  На уроках никогда не повышала голос, 
а чего стоил её только один взгляд, никогда не забуду  её умные и добрые глаза.  
Мне кажется, что она всех нас видела насквозь: чем мы « дышим» и о чём 
думаем.  У нас всегда интересно проходили классные часы, и в этом была 
большая заслуга Клавдии Васильевны». 

 

 
1947 год. Сверху вниз. Слева направо. Верхний ряд: Рассказова  Маша, Настя  

Дьячкова, Елизарова  Аля, Зимникова  Татьяна, Самойлина, Родионова, Колчкова. Второй 
ряд: пионервожатая Боброва Клавдия, Есакова  Галина, Бирюкова Людмила, Арыкина  Зоя, 
Козик  Соня, Валентина, Чистякова  Галина. Третий  ряд: Смолина  Нина, Волотова  Маша, 
учитель Ярлыкова  А.И., Сафронов Николай, учитель Гаврилова К.В., директор Зосимов 
М.С., учитель Бирюкова Т.И. Нижний ряд: Жуткина  Надежда, Иванова  Маша, Пухтин, 
Сочихин  Николай, Богданов  Леонид, Дроздов  Виктор [11]. 
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Алексей  Алексеевич ДАНИЛИН: 
«Клавдия  Васильевна Фураева (Гаврилова) предстает в моей памяти 

очень скромной, внешне спокойной, уравновешенной и весьма корректной в 
общении с нами, детьми. Ее мягкий, мелодичный голос, легкие и плавные 
движения рук, слегка задумчивое и почти мечтательное выражение глаз - все 
источало теплоту и какую-то трогательную русскую женственность. География 
- предмет познавательный и интересный. Преподавание его очень 
соответствовало характеру Клавдии Васильевны с ее умением увлеченно и живо 
преподносить нам все новые сведения о разнообразии и особенностях 
природных условий, ландшафта, флоры и фауны стран и континентов Земли, о 
жизни, быте и обычаях живущих там людей. Ее умение заинтересовать нас 
изучаемым материалом, сконцентрировать на нем внимание, заставить работать 
наше воображение, исключало всякое желание отвлекаться на что-то 
постороннее. Вопрос о дисциплине на уроках географии никогда не стоял, даже 
повышать голос учителю не было необходимости. Между нами и Клавдией 
Васильевной всегда существовал теплый и доверительный контакт, с ней легко 
было общаться не только на сугубо школьные темы. Она была чрезвычайно 
внимательной и участливой, почти по-матерински, к каждому из нас» [7]. 

 

 
1958-59 учебный год. 5А класс. Кл. руководитель Фураева (Гаврилова) Клавдия  

Васильевна (второй ряд, в середине). Сзади Жмылев  А.А. [11]. 
 

Виктор Сергеевич ПУГОВКИН: 
«Что можно сказать о Фураевой  Клавдии  Васильевне. Женщина очень 

хорошая. Во первых, душевная была. С каждым она могла поговорить, 
вывернуть твою душу и указать то, что тебе нужно делать. Она была как 
женщина-мать». 
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1966 год. На уроке географии. Тянет руку 
Абейкин  Игорь [11]. 
  

 

 
 

1960 год. 6А класс. Кл. руководитель Фураева (Гаврилова) Клавдия  Васильевна. 
Сверху вниз. Слева направо. 1 ряд: Егорова Лариса, Мочалова Татьяна, Сорокина Валентина, 
Сарычева Татьяна, Фураева К.В., Богданова Лидия, Варламова Валентина, Суслова Галина, 
Иванникова Раиса.      2 ряд: Соловьёв Виктор, Баринов Леонид, Орлов Геннадий, Щёголева 
Нина, Максимова Екатерина, Петров Анатолий, Барсуков Вячеслав, Лесников Анатолий, 
н/у. 3 ряд: Зайцев Виктор, Максимов Юрий, н/у, Калистратов Анатолий, Морозов Виктор, 
Бирюков Сергей, Сорокин Владимир, Рощенко Евгений, Мартынов  Геннадий . 4 ряд: 
Жарков Николай, Карташов Виктор, Балабин Анатолий [11]. 
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1966 год. На  уроке 
географии. [11]. 
 

 
 

1961-62 учебный год. 8А класс.  Кл. рук. Фураева (Гаврилова) К.В. Сверху вниз. 
Слева направо: ученики: Насонов, Морозов, Шикулин, Жарков, Зайцев, Барсуков, Петров, 
Смирнов, Логинов, Соловьёв, Якушкин, Макарова, Мочалова, второй ряд: Калистратов, 
учитель труда Герасин  Иван Филиппович, Конопатова, Щёголева, Сарычева, Мостакова, 
Иванова, Егорова, Кузнецова, Суслова, Максимова, Богданова, Варламова, третий ряд: 
Панасюк, Пуговкин, Леонова, Иванникова, кл. рук. Фураева Клавдия Васильевна, Сысоева, 
учитель физики Лузанов Альберт Витальевич, Ченцова, внизу: Балабин, Баринов, Бирюков 
[11]. 
 

http://img12.investxp.ru/4/9/c/c/7/a7b65ab14117f05ba0d66bf9b2c.j
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Тамара ФЕДОТОВА (КУДРЯШОВА): 
«Клавдия  Васильевна – учитель географии и мой классный руководитель 

в 11 классе. Помню, на одном из уроков, объясняя новый материал, она 
принесла книгу. Из этой книги она показала картину, где питон заглотал какое-
то большое животное. Меня настолько это поразило. Лежит питон, а часть его 
тела представлена большой горой. Невероятно! 

Запомнился мне один из классных часов, который проводил вместе с  
Клавдией  Васильевной  наш одноклассник - Дьячков Слава. Урок был 
посвящён композитору Равелю. Он рассказал о жизни композитора. Мы 
слушали музыку Равеля (пластинки). Это было замечательно». 
 
 

 
 

1964 год. 10А класс.  Кл. рук. Фураева (Гаврилова) К.В. Сверху вниз. Слева направо. 
Верхний ряд: Зайцев Виктор, Макарова Валентина, Фураева Клавдия Васильевна, Пуговкин 
Виктор, Иванникова Раиса. Третий  ряд снизу: Мочалова Татьяна, Ченцова Валентина, 
Баринов Леонид, Конопатова Мария, Смирнов Юрий. Второй ряд снизу: Щёголева Нина, 
Морозов Виктор, Кургина Валентина, Бирюков Сергей, Первый ряд снизу: Леонова Зоя, 
Соловьёв Валерий [11]. 
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1945 

 

 
1954 

 

 
1960 

 
 
БИРЮКОВА (Платонова) 
Татьяна  Ивановна, 
учитель биологии и 
химии 
 

 
 Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ: 
 «Бирюкова Татьяна Ивановна родилась в 1924 году в городе Владимире. 
На её долю выпали годы войны, послевоенной разрухи и голода. В 1942 году 
окончила педучилище в  г. Покрове  Владимирской области  и была направлена 
учителем начальных классов в Колюбакинскую среднюю школу. Затем заочно 
окончила Московский Государственный педагогический институт по 
специальности - учитель химии и биологии. С 1966 года преподаватель 
Рузского медицинского училища. Милая, доброжелательная женщина. К ней 
нас притягивало, манило. За успехи в работе неоднократно награждалась 
Почётными грамотами. Награждена  медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 года». Ветеран труда» [1]. 

 
Людмила  Степановна ПОЛУНИНА: 
«Бирюкова  (Платонова) Татьяна Ивановна родилась в 1924 году в городе 

Владимир Ивановской области. Отец служащий, мать - домохозяйка. С 1931 
года проживала в городе Покров Московской области, затем в Петушках 
Петушинского района Московской области. В 1939 году - окончила  7 класс  
Петушинской школы. В 1942 году - окончила Покровское педучилище, учитель 
начальных классов. Получила назначение на работу в  Рузский район 
Московской области. С 22 августа 1942 года  по 1 сентября 1945 года - учитель 
начальных классов Колюбакинской школы, а с 1.09.1945 года - учитель 
естествознания и химии в 5-10 классах. В 1945 году – поступила на заочное 
отделение Московского Государственного пединститута имени Ленина. 
23.08.1948 года - назначена учителем  Колюбакинской семилетней школы. 
Преподаватель биологии и химии. С 24.08.1966 года переведена в Рузское 
медучилище». 
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1954 год [11]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1948 год. Молодые учителя  КСШ - Бирюковы с 
сыном [11]. 

 
 

 

 
1962 год. Архивная 
справка. 
В документальных 
материалах отдела  
Народного образования,  
Рузского района,  
Московской обл. в книге 
приказов за 1942 г. 
значится Платонова  Т.И. 
с 23 июля 1942 г. 
учительницей начальных 
классов. Приказ №82 от 
23 июля 1942 года. 
(Осн.ф.72.Св.6. Том 1 
№24) [11]. 
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Дневник  Татьяны  Платоновой 1943 года. [11]. 
 

 
1 сентября 1943 года. 

           
 

«Начинаю писать дневник, но заранее чувствую, что будут большие 
пропуски в его  заполнении. 

Сегодня первый день занятий. На моем попечении второй класс. Ребят 
много. 40 человек и полная сборная солянка. Тут есть такие, которые не 
учились уже несколько лет. Придется трудно работать с ними. Сегодня ждали 
исследователя из РОНО, но никого не было. Вечером были на докладе в заводе. 

2 сентября 1943 года. 
…Второй день занималась со своей оравой. Шум в классе ужасный.  Я уже 
отвыкла от него. Придется много воевать, чтобы была дисциплина… 

3 сентября 1943 года. 
…Сегодня на улице такая отвратительная погода. Уже настоящая осень. Хотя 
еще только третье сентября. В школе пока все благополучно. Сегодня 
рассадила всех с девочками. Один так горько плакал.  Ну ничего, лучше сидеть 
будут… 

 
9 сентября 1943 года. 

…Была сейчас  Зина  Д. Она еще до сих пор не проходила с первым классом ни 
одной буквы. Чему может научить такой учитель… Может и ученик виноват 
отчасти в этом, но больше вины ложится, конечно, на учителя, который должен 
вложить в ребенка все имеющиеся у него знания. Я сильно боюсь за свой класс. 
Их так много и почти ни один не умеет решать задачи. Еще горе в том, что нет 
учебников. Некоторые из-за этого очень плохо читают. 
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1945 год. Учителя: Бирюкова (Платонова) Т.И.,  Снешко Т.В.  В нижнем ряду: 

крайний слева Бароненков  Анатолий, крайняя справа Крючкова  А. Второй ряд снизу, 
справа налево: Гришина В., Ерилин А., н/у, Поморцева Зоя,  Третий ряд снизу: слева направо 
Иванов  Борис, н/у, Морозова А., Гущина Раиса, Бирюкова Т.И., Снешко Т.В., н/у, н/у, н/у, 
н/у. В четвертом ряду в бескозырке - Силаев. [11].  
 

23 сентября 1943 года. 
…Сегодня в классе очень сильно понервничала. Бывают дни, когда они доведут 
до белой горячки. Ни один черт не выучил стихотворение. За это сидели до 
трех часов. Как оставишь, так в слезы, а на уроках безобразничают жутко как... 
 

22 октября 1943 года. 
Вот уже второй день занимаюсь с ребятами  во вторую смену с 2-х часов. В 
школу ходят ученики старших классов. Я сейчас молю Бога, чтобы был один 5-
й класс. Если будут два  6-х и два 5-х, то нам с  Катей дадут мне русский в 5-м 
классе, а  Кате - арифметику. Кроме  этого, при любых условиях мне придется 
вести черчение в 6-х и 7-х классах. Так не хочется, да ведь я совершенно не 
могу. Что делать. Еще не принималась за пионерскую работу. Достанется мне, 
если узнают….» [11]. 
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Зима 1945 год. Второй ряд,  в центре: Платонова Т.И., Соловьева  В.П., задний ряд: 

слева - Пикалов  А.Д., справа - Бирюков  В.Г. [11]. 
 
 

 
Внизу слева -  Веденеева (Платонова) 
Екатерина, Бирюкова (Платонова) 
Татьяна, сзади - Фураева (Гаврилова) 
К.В. [11].  
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1953 год. Учителя КСШ. Первый ряд: Бирюкова (Платонова) Т.И., директор 

Григорьев А.Т. Второй ряд: слева - Мельников С.И., в центре - Григорьева М.И., Воронцова 
(Маневич) А.И.,   Третий ряд в центре: Фураева (Гаврилова) К.В. [11].  
 

 
1952 год. Сверху вниз. Слева направо. Верхний ряд: Иванов Николай, Иванов  

Василий, Фролов Виктор, Митин  Геннадий, Седукин  Петр, Иванов  Алексей, Морхов 
Сергей,  Щеглов  Владимир, Королев  Анатолий, Щавелев  Анатолий. 2 ряд: Бабаев  
Александр,  Дорохов,  Кузнецова, Филина Валентина, Абрамова  Надя, Михалева  Рая, 
Жукова  Надя, Ситникова, Виноградова  Рая. 3 ряд: Алексеева  Валентина, н/у, Жучкова  
Нина, Медянина Мария, пионервожатая Жмылева  Л.С. , Куркова  Зоя, Федулова  Евгения, 
н/у, Расторгуева  Валентина.  В нижнем ряду - педагоги: Анцупова Г.Н., Попандопуло А. А., 
Зосимов М.С., Бирюков  В.Г., кл. рук.  Бирюкова (Платонова) Т.И., Граблина  Н.П., Фураева 
(Гаврилова) К.В., Воронцова (Маневич) А.И., во втором ряду в центре - Жмылева 
(Бароненкова) Л.С. [11]. 
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Валентина  Сергеевна ВОЛКОВА: 
«Бирюкова  Татьяна  Ивановна приехала в 1942 году в  Колюбакинскую 

среднюю  школу. Пополнение было достойное. Сестры Екатерина  Ивановна и  
Татьяна  Ивановна  Платоновы сразу включились в школьную жизнь. Они 
принесли свежую струю в  жизнь педагогического коллектива и поселка. 
Общение с детьми и взрослыми, участие в учебном процессе и  жизни поселка 
стало для них делом их жизни…». 
 

Тамара ФЕДОТОВА (КУДРЯШОВА): 
 «Татьяна Ивановна – учитель химии. Строгая, справедливая, очень 
серьёзная. Помню мы, несколько человек из класса, ходили в кино и опоздали 
на урок химии. Фильм шёл днём, а мы учились во вторую смену. Татьяна 
Ивановна отругала нас, но двоек не поставила. Стыдно нам было». 

 
 

 
1954-55 учебный год. Выпускники КСШ. Сверху вниз. Слева направо. 1 ряд: Голубков  

Анатолий, Литвинов Юрий,  Барышев Н., Евменов А., Михайлов  Дмитрий, Татуев А., н/у, 
Марушкин В. 2 ряд: н/у, Чапыгина Галина, Лукьянова (Иванова) Людмила, Смирнова Лилия, 
Жаворонкина (Шукаева) В., н/у, Рабинович Маргарита, Дьячкова Анастасия. 3 ряд: 
Волоснухина  Маргарита (пионервожатая),  педагоги: Добромиров  Е.С., Татуева (Балаева) 
Э.Ф., Анцупова Г.Н., директор Григорьев А.Т., Бирюкова (Платонова) Т.И., Фураева 
(Гаврилова) К.В. [11].  
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1962 год.  Бирюкова (Платонова) Т.И. в 
учительской  КСШ [11]. 

 

  
1953 год. 6А класс. Кл. руководитель  Бирюкова (Платонова) Т.И. Снизу вверх. Слева 

направо. 1-й ряд учителя: Бирюков  В.Г., Григорьев А.Т.,  Бирюкова (Платонова) Т.И., 
Анцупова Г.Н., Фураева (Гаврилова) К.В. 2-й ряд: Фукальцов, н/у,  н/у, Зацепин,  Шевалёва 
Г., Добромирова Т.,  Шевалёва В.,  Фортунатова. 3-й ряд: н/у, Побат, Жевлаков,  Карелин, 
н/у, Титова. 4-й ряд: н/у,  Блинкова, Михеева. 5-й ряд: Лызлова, н/у, н/у, н/у, Гулина [11]. 
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Хоть трудно нам часто бывает, 
Но мы вдохновенья полны – 
Ведь в наших руках подрастает 
Грядущее нашей страны. 
Кому ещё в жизни даётся 
Такая высокая честь? 
Не это ли счастьем зовётся? 
Не это ли счастье и есть? 

  
В. Тяптин 
 

 

Валентина  Сергеевна ВОЛКОВА: 
«Голодное трудное время пережил народ. Около школы был небольшой 

участок. Она предложила очистить его от хлама и сделать  грядки. Посеять 
семена красной свеклы и вместе с бутербродом четвертушки черного хлеба 
давали свеклу как подкрепление. С какой любовью она работала на школьном 
участке. Каждое растеньице было в ее руках живым существом. 

Позднее  Бирюковы переехали из Колюбакино, но при любой случайной 
встрече она интересовалась  жизнью поселка у своего собеседника. Вот какой 
эпизод мне хочется передать. Был момент в жизни школы, связанный с 
открытием фермы кроликов. Столько внимания и заботы отдала она и весь 
коллектив этим животным. Особенно  Татьяна  Ивановна старалась в каждый 
свободный день и  минуту заглянуть в крольчатник. 

 

 
1953 год. Прививка плодовых деревьев. Фото Гришиной В.К., сокурсницы Бирюковой 

Т.И. в институте. Подпись: «Татьяна  Ивановна, для частичного знакомства с нашим 
пришкольным участком» [11]. 
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1 сентября 1956 года. Педагоги Бирюков 
В.Г. и  Бирюкова Т.И. с сыном  Сергеем 
[11]. 

 
Как за детьми ухаживала. Она требовала того же от тех, кто соприкасался 

с  животными. Правда, скоро это животноводство отменили по независимым от 
школы причинам… 

Для  Татьяны  Ивановны не только уроки, но и каждый ученик были для 
нее в поле зрения. Как добрая сестра и мать могла оказать помощь, дать ценный 
совет. Это качество сохранила она на всю свою жизнь. Человек развивается на 
деле, и это прививает упорство. Татьяна  Ивановна могла ненавязчиво оказать 
существенную помощь каждому из маленьких школьников». 

 
Алексей  Алексеевич ДАНИЛИН: 
«Бирюкова Татьяна  Ивановна - учительница химии и биологии, 

работавшая с нашим классом в начале 1950-х годов. Она руководила закладкой 
пришкольного садово-огородного участка, а также посадкой деревьев по 
периметру школьной территории. Для нас, детей поселка и близлежащих 
деревень, огородные работы были привычным делом - все помогали родителям 
в посадке, уходе и уборке огородных культур. Мы делали это без принуждения, 
зная, что такое голод, осознавая спасительную роль огородных заготовок. 
Садовым же хозяйством в поселке занимались далеко не все, включая и 
владельцев частных домов. По этой причине технологию посадки плодовых 
деревьев и кустарников, а также методы ухода за ними мы впервые постигали 
на практических занятиях непосредственно в школьном саду. Прекрасно 
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запомнилось, как мы, пятиклассники, заботливо ухаживали за заложенными 
весной 1952 г. саженцами смородины и крыжовника. В начале лета, перед 
уходом на каникулы, Татьяна Ивановна составила график их полива и 
подкормки на весь летний период для учащихся, живущих недалеко от школы. 
Этот летний опыт садоводческой практики, приобретенный в детстве, служит 
мне и по сей день. Я также хорошо помню то место, где наш класс посадил 
саженцы лип, кленов и тополей: это слева от главного входа в школу со стороны 
шоссе и стадиона. Татьяна Ивановна говорила тогда нам, что помимо 
благоустройства пришкольной территории мы закладываем память о себе. Так 
оно и случилось: в потоке стремительно текущих лет, в неумолимом 
чередовании десятилетий мы стали уже стариками, а наши саженцы 
превратились в огромные деревья – памятники тех далеких послевоенных лет 
всеобщего оптимизма и светлой детской мечты, памятники нашим учителям и 
нашей незабываемой Татьяне Ивановне - умной, в меру строгой и 
одновременно скромной труженице – педагогу». 

 

 
1962-63 учебный год. 6А класс.  В первом ряду слева направо учителя: Лапкин П.В., 

Веденеев Н.С., кл. руководитель  Бирюкова (Платонова) Т.И. [11]. 
 
Виктор Сергеевич ПУГОВКИН: 
«Татьяна  Ивановна считала меня корифеем. Я ведь химию знал на  

пятерку. Я химию знал настолько хорошо, что все думали, что я буду 
знаменитым химиком, и Фураева  Клавдия  Васильевна, наш классный 
руководитель, думала, что я пойду в химический институт. Были 
факультативные уроки, на которых я и Сергей  Бирюков делали химические 
опыты. Отношения у меня с Татьяной Ивановной были очень хорошие». 
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«На память дорогой Тане от 
Тони  Мартьяновой. Пос. Колюбакино 
20.02 1950 год.» [11]. 

 
Лузанова Римма (слева) с детьми и 
Бирюкова Татьяна [11]. 
 

 
1961 год. 10А класс. Кл. руководитель  Бирюкова (Платонова) Т.И. В первом ряду 

слева направо: Шевалёва  Валя, Добромирова Тамара, Бирюкова  Т.И., н/у, н/у.  Во втором 
ряду  слева направо: н/у, н/у, н/у, Фортунатова Рая, Блинкова Валя, Титова  Нина, н/у, н/у 
[11]. 
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1963-1964 учебный год. 7А класс.  Кл. руководитель   Бирюкова (Платонова) Т.И. 

[11]. 
 

 
На обороте: «Дорогой Татьяне  
Ивановне, Сереже и Владимиру  
Георгиевичу на добрую память. Наташа. 
1956 г. II курс МГУ».  
Наташа Сергеева – ученица, которая 
навещала Бирюкову Т.И.  много лет 
[11]. 

 

 
 
На добрую память Татьяне  Ивановне 
от  Михайлова  Дмитрия. «Быть может 
в час свободный, Взглянув на это фото, 
Вы вспомните меня» 
г. Борисполь, 1956 г. [11]  
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1945 

 
1956 

 
1960 

 
ВЕДЕНЕЕВА 
(Платонова) Екатерина  
Ивановна, 
учитель географии и 
черчения 

  
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ: 
«Веденеева Екатерина Ивановна родилась в 1924 году в г. Владимире. 

Окончила педучилище и получила распределение в КСШ в 1942 году. Работала 
учительницей начальных классов. Затем заочно окончила Московский 
Государственный педагогический институт и была назначена заведующей 
учебной частью Колюбакинской школы рабочей молодёжи. С 1970 года 
воспитатель Тучковской санаторно-оздоровительной школы-интерната. 
Внимательный, заботливый воспитатель, очень внимательно относилась к 
детям. Член  КПСС. За успехи в работе имела поощрения, награждена 
Почетными грамотами и медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». Ветеран труда» [1]. 
 

 

Автобиография  
Платонова Екатерина Ивановна родилась 4 
декабря 1924 года в г. Владимире Ивановской 
области. До семи лет жила в городе, а затем 
сначала в г. Покрове Московской обл., а затем 
в Петушках Петушинского  района  
Московской области. В 1939 году окончила 
Петушинскую нСШ №2 и поступила учиться в  
Покровское  педучилище, находящееся в г.  
Покрове Орехово-Зуевского р-на Московской 
области. Окончила педучилище в 1942 году и 
меня направили работать в Рузский р-н. С 
августа 1942 г. работаю в Колюбакинской 
нСШ Рузского района. Проживаю в настоящее 
время в  п. Колюбакино. Член профсоюза с 1939 
года. В апреле 1941 года вступила в члены  
ВЛКСМ. Сейчас являюсь секретарем 
комсомольской организации при 
Колюбакинской СШ. Во время оккупации 
проживала в  г. Покрове…[12]. 
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1942 -1943 учебный год. Кл. руководитель Веденеева (Платонова) Е.И. [12]. 

 
Надежда Ивановна ЧЕКУРДА (БЛИНКОВА): 
«Я хорошо помню двух учительниц - сестёр: Бирюкову Татьяну Ивановну  

(преподавала химию) и Веденееву Екатерину Ивановну  (учитель черчения).  
Они были не только опытными учителями, но и нашими вторыми мамами. Они 
были очень добрыми, глаза их излучали тепло и ласку.  Я всегда любовалась 
ими.  На уроках они были строгими и требовательными.  Я их уроки очень 
любила, хотя преподаваемыми предметами не очень увлекалась». 

 
 

 
Веденеева (Платонова) Екатерина  
Ивановна [12]. 

 
Учителей! Таких найди  
Хороших! Трудно это!..  
И побегут учебы дни  
От сентября до лета. 
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В четвертом ряду в центре  учитель Веденеева (Платонова) Е.И. ,  учитель 

Соломатникова О.Е. [12]. 
 

Валентина  Сергеевна ВОЛКОВА: 
«С Екатериной  Ивановной мне пришлось общаться меньше. У нее была 

большая нагрузка в школе рабочей молодежи. Но хочу сказать, я знала ее как 
хорошего товарища, собеседника, помощника. Если нужно, она готова была 
оказать помощь». 

 

 

 
В большую жизнь Вы нам открыли 
двери, 
Вы нас не только азбуке учили. 
Учитель! Мы Вас любим, мы Вам 
верим! 
Мы доброты уроки получили! 
Наш путь по жизни только-только 
начат, 
Спасибо Вам - он начат так, как 
нужно.  
Желаем Вам здоровья и удачи,  
Учеников - хороших и послушных! 
Наталья Иванова 
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1947 год. Кл. руководитель Веденеева (Платонова) Е.И. [ 12]. 

 

             
1949 год.  [12].                                                  1949 год. [12]. 
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1952 год. 7А класс. Сверху вниз. Слева направо. 1 ряд: Гаврилов Леонид, н/у, 

Кузьмичев Владислав, Калачев Александр, Волжин Александр, Исаков, Литвинов Юрий, 
Сергеев Анатолий. 2 ряд: Барышев Николай, Татуев, Смирнов, Филипчук, Голубков 
Анатолий, Королев Виктор, Пабат Игорь, Евменов. 3 ряд: Морозова, н/у, пионервожатая 
Бараненкова Людмила, Кузина, Веденеева, Гущина (по мужу), Петрова. 4 ряд, педагоги: 
Бирюкова (Платонова) Т.И., Бирюков  В.Г., Соловьева  В.П., Веденеев Н.С., Веденеева 
(Платонова) Е.И., Гришина В.К., Зосимов М.С., Граблина  Н.П. Нижний ряд: Волоснухина 
Людмила, Коврова Галина, Никифорова Валентина,  Волоснухина, Смирнова [12]. 
 
 

 
1953 год. Курсы завучей. Первый ряд, справа: Соловьева  В.П., Веденеева Е.И. [12]. 
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1963-64 учебный год. 5Б класс. Кл. руководитель Веденеева (Платонова) Е.И. Сверху 

вниз, слева направо. 1 ряд: Яковлева Г., н/у, Максимова Г., Сычёв А., Веденеева Е.И., 
Шикулин А., Трофимов Н., Зеленин Ю., Филипчук Н.  2 ряд: Жуков В., Петрухина Т., 
Макаров  В., Алексеева Г., Беликова Е., Нечаев Н., Чистякова Т., Карелин В. 3 ряд: 
Африкантова Л., Буренин В., Анисимова З., Маркин В., Кондрашова Т.,  Хрулёва В., 
Бухарский В., Семёнов Н., Шатилов А. 4 ряд:   Орлов В., Исакова Н., Кирилов В., Макаревич 
А., Иванов Н., Косяков Н. [12]. 
 

 
1965 год. Педагоги КСШ, сестры: Татьяна  Ивановна и  Екатерина Ивановна со 

старшими сыновьями. Слева направо: Бирюкова Т.И., Бирюков  С.В., Веденеев Е.Н., 
Веденеева Е.И. [12]. 
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Веденеева Е.И. День выбора народных судей 
19.12.1965 год [12]. 

        

 

 

Приказ РОНО 
«Веденееву назначить 
с 09.1951 года 
преподавателем 
русского языка и 
литературы в пятые 
классы КШРМ [5]. 
 

Виктор Сергеевич ПУГОВКИН: 
«География это такой предмет, который связан с путешествиями, 

изучением природы и животных. Екатерина  Ивановна  с таким увлечением 
рассказывала материал на уроке, что складывалось впечатление, что она хотела 
послать учеников в настоящее путешествие. Этим она вводила нас в мир знаний 
и показывала, что география не скучный предмет». 
 

 
1953 год. Семья Веденеевых с сыном  Евгением [12]. 

 
1948 год [12]. 
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1945 

  
 
ВОРОНЦОВА Вера Николаевна, 
учительница начальных классов 

 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ: 
«Воронцова Вера Николаевна. Учительница КСШ. Награждена медалью 

«За доблестный труд в  Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [1]. 
 

 

 
Справка Воронцовой В.Н. о том, 
что она работала в КнСШ с 
01.02.1943 по 01.06.1947 год. [31]. 
 

 

       
Трудовая книжка 
Воронцовой В.Н. [31].  1946 г. [31]. 
 
Вера Николаевна родилась в 1924 году. Получила образование в  

Колюбакинской школе в одном классе с будущими учителями: Сушковой  
Марией и  Федотовой  Тамарой. Работала в  КнСШ в тяжелое военное время 
учителем начальных классов. В апреле 1948 года переехала в г. Москву. 
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25 апреля 1945 года. 2Б класс. Кл. руководитель Воронцова В.Н. На заднем плане 
Воронцова  В.Н. и Соловьева  В.П. Сверху вниз. Слева направо: Смолкин, Николаева, 
Смирнова, Евграфова, Петряковская,  Мартынова, Егорова, Сычева, Морозов, 
Жуткина, Коратынов, Кириков, Евменов, Королев, Мостаков, Бородулина, Кочергов, 
Леонов, Гроховский, Иванов, Кондрашева, Тарасенкова, Ловчева, Волоснухина. [31]. 
 
 

 
1945 

  
         1946  

 
 
СЫЧЕВА Раиса  

 
 
Сычева Раиса У.  начала работать учителем в  КнСШ после 1943 года  и 

уехала из  Колюбакино в 1946 году. Приказ №328 от 15.06.1946.  
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1946 год. Комсомольцы 7-го класса и учителя: В нижнем первом ряду слева – Сычева  

Раиса, во втором ряду слева - Соломатникова О.Е.,  в центре - Соловьева  В.П. за ней вторая 
справа ст. пионервожатая Королева Надежда. В третьем ряду слева  - Воронцова (Маневич) 
А.И., третья слева - Королева  Настя, в центре - Лапкин П.В., далее Бирюкова (Платонова) 
Т.И. и Бирюков  В.Г. [11]. 
 

 

 
Приказ  РОНО от 15.06.1946 
«Освободить учительницу 
КнСШ т. Сычеву Р. от 
работы в районе» [5]. 

 

 

Веками умельцы свой опыт несли 
Иным поколениям в дар, 
И люди всегда с благодарностью шли 
К наставникам и мастерам,  
 
Учитель бывает придирчив и строг, 
И часто тебя "достаёт", 
Но каждый Учитель – немножечко Бог, 
Который тебя создаёт. 
 
Влад Немерцалов 
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1945 

 
1956 

 
1964 

ЖИДКОВА (Сушкова)  
Мария  Николаевна,  
учитель 
начальных классов 

 
Людмила  Степановна ПОЛУНИНА: 
«Жидкова (Сушкова)  Мария  Николаевна родилась в 1922 году в с. 

Берёзовка Уваровского р-на Тамбовская области. С 1932 г. по 1939 г.    училась 
в Берёзовской неполной семилетней школе. В 1939 г. переехала с семьёй в д. 
Лызлово Рузского р-на. В 1941 г. окончила 9-й класс Колюбакинской средней 
школы.  Оккупацию пережила в д. Лызлово. После освобождения деревни из 
прифронтовой полосы семья эвакуировалась в Тамбовскую область в с. Ржакса, 
где в 1943 г. Мария  Николаевна окончила 10 класс Ржаксинской средней 
школы. В том же году поступила на 3 курс Ржаксинского педучилища. В связи 
с возвращением к прежнему месту жительства в  Колюбакино педучилище не 
закончила, поэтому поступила на заочное отделение Егорьевского педучилища, 
которое и окончила  экстерном, сдав экзамены в летнюю сессию 1944 г. С 
20.08.1944 г. – учитель начальных классов КСШ».  

 

 

Приказ РОНО №50 от 28.08.1944  
«Назначить Сушкову  Марию  
Николаевну  учителем начальных 
классов в КнСШ.» [5]. 

 
 

 

 
Я сегодня – первоклассник, 
А вчера ходил в детсад. 
У меня весёлый праздник, 
Пусть игрушки полежат. 
Научусь письму и чтенью, 
Петь, считать и рисовать. 
Попрощаться нужно с ленью, 
Чтоб в учёбе успевать. 
Елена Кравченко 
 

http://img11.investxp.ru/2/2/c/b/4/4b56b51cacc47ab8a2e68cef875.j
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1944 год. В третьем ряду в центре Жидкова (Сушкова) М.Н., Соловьева  В.П. [10].  
 
Мария Николаевна училась в КнСШ в классе вместе с А.И. Поповым 

(будущим героем СССР), который также, как и Мария Николаевна, родился в 
Тамбовской области. Также Мария  Николаевна училась в одном классе  вместе 
с будущей учительнице  КСШ  Гавриловой (Федотовой) Тамарой  
Николаевной. Они проработали в  КСШ более 20 лет. 

 

 
Мария  Николаевна  Сушкова.  1 класс. Первый ряд снизу: справа вторая Петрова  

Вера [37].  
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Третий класс. Второй ряд снизу: в центре директор Зосимов М.С., крайняя справа - 

Баринова  Валентина.  Третий ряд снизу: в центре кл. руководитель М.Н. Сушкова, справа от 
нее Сергеев  Анатолий.  Четвертый ряд снизу: справа налево: Петрова  Вера, педагог 
Бирюков В.Г.,  Жаворонкина, Рабинович  Маргарита [37]. 

 
 

 

 
Вам, учитель, побольше улыбок, 
В вальсе осени – солнечных дней, 
А в тетрадях – поменьше ошибок, 
А здоровья и счастья – полней! 
 
Н. Мартишина  
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1957 год. 4 класс. Кл. руководитель Жидкова (Сушкова)  Мария  Николаевна.  Сверху  

вниз. Слева направо. 1 ряд: Леонов Иван, Туманов Виктор, Орлов Геннадий, Бураков 
Александр, Жарков Николай, Бараненков Виталий, Лапкин Виктор. 2 ряд:  Мельников 
Валерий, Бухарский Вячеслав, Белкин Владимир, Бекешев Юрий, н/у, Макарова Аня,  
Иванова Валентина, Арбацкая Валентина, н/у, Павлова Нина. 3 ряд: Козлова Надежда, 
Кузнецова Любовь, н/у, Божко Людмила, Зацепина Нина, Сидорова Светлана,  Варламова 
Лидия, Машкович Нина. 4 ряд: Пшеничникова Валентина, пионервожатая Волкова В.С., 
Жидкова М.Н., Коврова Татьяна [32]. 
 
 

 
1945 

 
1954 

 
1964 

ГАВРИЛОВА (Федотова) 
Тамара  Николаевна, 
учитель географии и 
биологии 
 

  
Людмила  Степановна ПОЛУНИНА: 
«Гаврилова (Федотова) Тамара Николаевна родилась 23 февраля 1924 

года в д. Неверово Рузского района. У неё было 4 брата и 2 сестры. С 1932 по 
1936 год училась в начальной Неверовской  школе. С 1936 по 1941 год училась 
в Колюбакинской  школе (из-за начавшейся войны учебу прекратила). В 
феврале 1943 года – по просьбе руководства начала работать в Колюбакинской 
школе учителем начальных классов (до августа 1950 года). В 1943 году 
поступила на 3 курс  Егорьевского педучилища и закончила его в том же году. 
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В период с 1945 по 1950 год училась в Государственном пединституте им. 
Ленина, получила специальность - преподаватель географии. С августа 1950 по 
август 1951 года была преподавателем биологии в КСШ. 

Выйдя замуж за Гаврилова В.В., офицера советской армии, в 1952 году  
она уезжает с ним на Чукотку к месту его воинской службы. Там она работает 
инженером по труду  и нормировщицей при в/ч 06368 в  п. Провидение и п. 
Пибальшура, затем работала при в/ч 77999 в Удмуртской АССР.  
 

 

 
Российский романтик-учитель, 
Как много тебе предстоит 
Дать детям чудесных открытий 
На линиях школьных орбит! 
И сам ты откроешь, что в мире 
Прекрасней профессии нет, 
И будь ты хоть физик, хоть лирик, 
В душе ты – творец и поэт! 
В. Тяптин 
 

 
С 1956 года, вернувшись в Колюбакино,  она снова работает учителем  

начальных классов КСШ, а с 30 августа 1959 года переведена учителем 
биологии. В 1968 году получила Благодарность за хорошую учебно-
воспитательную работу. В 1972 году награждена Грамотой Министерства 
Просвещения РСФСР. В 1974 году награждена значком «Отличник народного 
просвещения». В 1978 г. получила Грамоту РОНО в честь 40-летия школы. В 
августе 1979 года вышла на пенсию». 

 

  
1949 г. [12]. 

«Школа… Сколько с ней связано! Первое, 
неуверенной рукой написанное слово, 
первая задачка, первые робкие шаги к 
познанию огромного неведомого мира… 
Я поступила в школу в 1950 году в пятый 
класс. У  нас был замечательный 
классный руководитель – Т.Н. Федотова. 
Прошло так много лет, а я всегда с 
благодарностью вспоминаю о ней. Очень 
внимательная, отзывчивая и заботливая».  

(Из письма выпускницы КСШ З. 
Курковой, в альбоме по истории 
Колюбакинской  школы, 1959 год) [3]. 
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1944 год. Слева направо: Нижний ряд: н/у, Мацкевич Лида, Бароненкова Лида, н/у, 

Серегина Валентина, Анисимова  Валентина, Никитин  Николай, н/у. Второй ряд: н/у, н/у, 
Барчевский Владимир, Барчевский  Анатолий, н/у, н/у, н/у, Журавлев  Виктор, н/у. Третий 
ряд: н/у, Коровина  Галя, н/у, Федоров  Валентин, учитель Федотова  Тамара  Николаевна,  
Сидоров  Геннадий, н/у, Логинов Лев, Колистратов Сергей. Четвертый ряд: Михайлов  
Михаил, н/у, н/у, Шукаев Виктор, Татарников  Борис, Крючков  Василий, н/у, н/у [10]. 
 

 
1958 год. 1А класс. Кл. руководитель Гаврилова (Федотова) Тамара Николаевна. 

Сверху вниз. Слева направо. 1 ряд: Чепелёв Николай, Потанин Виктор, Антюхин Николай, 
Воронцов Виктор, Шинкевич Женя, Шинкевич Лидия, Михайлова Зинаида, Шатилов Юрий, 
Рассказов Виктор. 2-ой ряд: Татуева Валентина, Пахомова Валентина, Глазова Татьяна, 
Сидоренкова Зоя, Гаврилова Тамара Николаевна, Колкова Татьяна, Михайлова Зоя, 
Пахомова Валентина, Ященко Лидия.   3-ий  ряд: Алюшникова Валя, Сиднева Татьяна, 
Фролова Надя, Смолянский Саша, Хрулёв Слава, Милютин Толя, Бирюков Виктор, Никитин 
Николай, Пахомова Таисия, Павлов Николай.     4-ый ряд: Веденеев Евгений, Коночкин 
Анатолий [12]. 
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Пусть кто-то строителем станет, 
А кто-то хозяином рек, 
Но верится сердцу: 
Поставит 
Пятерку им завтрашний век. 
И, взрослыми став, через годы 
Ребята добром помянут 
И строгость его, и заботы, — 
Нелегкий учительский труд. 
Б. Гайкович 

 
1960 год. 3А класс. Сверху вниз. Слева направо. 1 ряд: Рассказов Виктор, Хурулев  

Слава, Смолянский  Александр, Потанин  Виктор, Татуев Николай, Антюхин Николай, 
Воронцов  Виктор, Балашов Анатолий, Пахомова Таисия, Побат Наталья, Знатнова Татьяна, 
Шинкевич Лидия. 2 ряд: Шатилов  Юрий, Гаврилова Тамара Николаевна, Михайлова Зоя, 
Фролова Надежда, Глазова  Татьяна, Алюшникова  Валентина, Жукова Лидия, Ященко 
Лидия, Колкова Татьяна, Макаревич Людмила, Пахомова  Валентина, Татуева  Валентина, 
Михайлова Зина, Сидоренкова Зоя. 3 ряд: Павлов Николай, Татарников  Николай, Ивлеев 
Евгений, Веденеев Евгений, Коночкин Анатолий, Никитин Николай, Мищенко Николай, 
Бирюков Виктор, Сидякин Алексей, Милютин Анатолий, Чепелев Николай [31]. 
 



126 
 

 
1959-60 учебный год.  4А класс. Сверху вниз. Слева направо. 1 ряд: Рассказов Виктор, 

Пахомова Таисия, Ященко Лидия, Никитин Николай.  2 ряд: Татуев Коля, Татуева 
Валентина, Захаркин Вячеслав, Гаврилова  Тамара Николаевна, Воронцов Виктор, 
Михайлова Зоя, Шатилов Юрий.   3 ряд: Милютин Анатолий, Макаревич Людмила, Чепелёв 
Николай, Побат Наталья, Михайлова Зинаида, Коночкин Анатолий, Фролова Александра, 
Хрулёв Вячеслав. 4 ряд: Пахомова Валентина, Веденеев Евгений, Жукова Лидия, Чуваев 
Борис, Глазова Татьяна, Балашов Анатолий, Пахомова Валентина, Потанин Виктор, 
Сидоренкова Зоя.   5 ряд:  Шинкевич Лидия,  Ивлев Евгений, Татарников Николай, Антюхин 
Николай, Фролова Надежда, Чапыгин, Колкова Татьяна [12]. 

 

  
1963-64 учебный год.   8А класс [31]. 
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1966 год. 10А класс. Кл. руководитель Гаврилова (Федотова) Т.Н. Сверху вниз, слева  
направо. 1ряд: Антюхин Николай, Конопатов Николай, Захаркин Вячеслав, Воронцов  
Виктор, Баринов  Валерий, Королев  Александр. 2 ряд: Иванов  Николай, Денисов  Николай,  
Шатилов  Юрий, Игнатьева  Людмила, Виноградова  Галина, Коночкин  Анатолий, Сибирцев  
Владимир, Веденеев  Евгений, Сафонова  Нина, Колокова  Татьяна, Михайлова  Зоя, 
Добромирова  Светлана. 3 ряд: Ященко  Лидия, Татуева  Валентина, Толчина  Вера  
Владимировна – преподаватель  физики, Гаврилова  Тамара  Николаевна,  Пахомова  
Валентина, Жукова  Лидия, Костикова  Людмила, Дроздова  Галина,  Поморцева  Надежда 
[12]. 
 Валентина Алексеевна ТАТУЕВА 
 «Тамара  Николаевна порядок от нас требовала, на уроках слышно было, 
как муха пролетела, но она на нас не кричала, нам было очень хорошо на 
уроках. Она нас учила с первого класса и до десятого  практически как мать 
родная. Она с нами везде была и опекала. В десятом классе биологии не было, 
но она приходила и говорила: «Ну что же с  Вами делать детушки мои? Что же  
Вы столько двоек нахватали? Как же мы будем с  Вами экзамены сдавать…». А 
как она плакала, когда мы закончили 10 класс, она минут двадцать не могла к 
нам прийти. После окончания школы она сказала мне, что больше не могла 
быть классным руководителем, поскольку молодые ребята были не такими как 
мы. У меня родители были старые. Я поздний ребенок в семье, мама была 
неграмотная и Тамара  Николаевна и  Татуева (Балаева) Элеонора Федоровна, 
которая была учителем русского языка в КСШ с 1953 по 1957 год, очень много 
мне дали в  жизни».  
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1965 год. 10А класс. Кл. рук. Гаврилова (Федотова) Т.Н. Первый ряд от окна, на 

партах слева направо. 1 ряд: Добромирова С. - Михайлова  З.; Жукова Л. - Колкова Т.; 
Денисов Н. - Коночкин А.; Королев А. - Шатилов Ю. 2 ряд: Антюхин Н. - Воронцов В.; 
Виноградова Г. - Игнатьева Л.; Дроздова Г. - Пахомова  В.; Ветрова Н. - Костикова 
Л.;Сафонова Н. - Поморцева Н. 3 ряд: Ященко Л. - Татуева В.; Баринов В. - Сибирцев В.; 
Веденеев Е. - Захаркин В.; Конопатов Н. - Иванов Н. [31]. 
 
 

 
1945 

 
1960 

 
1964 

ВОРОНЦОВА 
(Маневич) 
Анна  Исааковна, 
учитель русского 
языка 

 
 
Воронцова (Маневич) Анна Исааковна родилась в 1922 году в  

Белорусской ССР в Краснополье. В 1943 году Анна  Исааковна поступила и в 
1947 году окончила полный курс Литературного факультета Московского 
областного  Педагогического  Института по специальности русский язык и  
литература. В  1944 году стала учителем  русского языка и литературы в КнСШ 
(Приказ №47 от 23.08.1944). С 13.09.1951 работала по совместительству в 6-7 
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классах КШРМ. Анна Исааковна окончила  работу в  КСШ 5 мая 1977 года. В 
1968 году получила благодарность за  хорошую воспитательную работу в  
классе (Приказ №68 от 07.03.1968). 

 

 
Диплом Воронцовой (Маневич) А.И. [31]. 

 
 

 
 
Фрагмент приказа от 13.09.1951 о назначении 
Воронцовой преподавателем русского языка 
и литературы в 6-7 классы школы рабочей 
молодежи [5]. 

 

 
 1947 год. Кл. руководитель Соломатина (Ярлыкова) Александра  Ивановна в центре 
нижнего ряда. Вторая справа Конопатова Нина. Крайняя слева, во втором ряду, Воронцова 
(Маневич) А.И. Второй справа в третьем ряду - Конопатов  Виктор [31]. 
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 1946 год. Около старой школы. Во втором ряду снизу: слева - Соломатникова  О.Е., 4-
я слева - Воронцова (Маневич)А.И. В третьем ряду: третья слева - ст. вожатая Королева  
Надежда, вторая справа - Бароненкина Людмила. В четвертом ряду слева направо: педагоги 
Сычева Р. и Бирюкова (Платонова) Т.И. [31]. 
 
 

 

 

 
Середина 50-х годов. В 
учительской. На первом 
плане  Воронцова  А.И. Сзади 
– Бирюкова  Т.И. [31]. 
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1954 год.  5 класс. Нижний ряд слева направо: ученица – Дьячкова  Зинаида, учителя: 

Фураева (Гаврилова) К.В., кл. рук. Воронцова А.И., директор КСШ Григорьев А.Т., 
Попандопуло  А.А., ученицы: Лукьянова Алевтина, Изотова Людмила, Иванова Галина; во 
втором ряду слева направо: Буракова  Тамара, Третьякова  Тамара, Волотова, Волотов 
Виктор, Голубков Юрий,  н/у, Лесников Игорь, Лукьянов Алексей (Альберт), Гороховский 
Зяма, Ивлиев Николай, Иванова Галина, в третьем ряду слева направо: Подъяблонская Анна, 
Лобова Антонина, Морозова Лидия, Макарова Галина,  Волжина Нина, Симонов Леонид, 
Степанов, Поздникин, Афанасьева Тамара [26]. 

 

 
Встреча учителей в начале 50-х годов. Слева направо: Соловьева В.П., Воронцова 

П.Д., Воронцов С.Н. с сыном Виктором, Соломатникова  О.Е., Воронцова А.И. [31]. 
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1957 год. 8 класс. Учителя, слева направо. Первый ряд: Мельников  С.И., Соколов 

Л.С., кл. рук. Воронцова  А.И., пионервожатая Жмылева (Бароненкова Л.С.), Фураева 
(Гаврилова) К.В., Григорьева М.И., Бирюкова (Платонова) Т.И. Во втором ряду: Коврова 
Екатерина, Жуткина Лидия,  Пивоварова  Зинаида, Нефедова  Зоя, Гераськина Галина, 
Макарова Галина, Семенова Надежда, в третьем ряду: Подъяблонская Анна, Дъячкова  
Зинаида, Лукьянова Алевтина, Ломова  Антонина, Морозова  Лидия, Волжина Нина, 
Широкова  Лида. В четвертом ряду слева направо: Ивлиев  Николай, Рузин  Валентин, 
Лукьянов Алексей (Альберт) [26]. 
 

        
 

 
 
 
 В мае около школы. Слева направо: 
Анцупова Г.Н., Жидкова  М.Ф., Воронцова 
А.И. [31]. 
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Воронцова  А.И. в классе. 50-е годы [31]. 
 

 

 
1959 год. 10 класс. Ученица Горшкова Нина, учителя: Жмылев  А.А., кл. рук. 

Воронцова  А.И., директор КСШ Григорьев А.Т., Григорьева М.И.,  Веденеев Н.С., ученица 
Коврова Екатерина, Виноградова  Валентина, второй ряд слева направо: Чудаков Александр, 
Ломова Антонина, Юцис Светлана, Галкина Алевтина, Волох  Тамара, Морозова  Лидия, 
Кирикова Галина, Зацепина Любовь, Лукьянов Альберт [26]. 
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Спасибо вам за труд и за заботу, 
За нежность, теплоту горячих глаз. 
Учитель просто слово для кого-то, 
Но мы ответим: «Точно не для нас”. 
 
Вишневская Я. 
 

 
 
 

 
Середина 60-х годов. 8А класс. Нижний ряд слева направо: Лесников Толя, Семёнов 

Женя, Лесников Слава. Второй ряд: Орлов Гена, Гусева Таня, Бараниченко Оля, Щегляева 
Галя, классный руководитель Воронцова Анна Исааковна, Смирнова Таня, Антюхина Валя. 
Третий ряд: Карташов Толя, Герасимов Коля, Чванова Наташа, Бухнина Нина, Доронина 
Люда, Карелина Валя, Бутылова Зоя, Иванов Толя, Черненко Коля. Четвертый ряд: 
Милосердов Слава, Сорокин Толя, Лапкин Серёжа, Алексеева Нина, Воронина Люба, 
Шикулина Валя, Сафонова Люба, Сиднева Валя, Дроздова Нина, Тихомирова Тоня, Коркин 
Слава [31]. 
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1959 год. Учитель  Воронцова Анна Исааковна с пионерами [31]. 
 

 
60-е годы. Сверху вниз. Слева направо. 1 ряд: Антоненко, Симонов, Русаков. 2 ряд: 

Исакова, Малянова, Милосердова, Лесина. 3 ряд: н/у, Солонинкина, педагог Лузанов А. В., 
педагог Воронцова А.И., Ивлева, Циния [31]. 
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1945 

 
1948  

1964 

 
ПИКАЛОВ  Анатолий  
Дмитриевич, 
учитель русского языка  
 

 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ: 

 «Пикалов  Анатолий  Дмитриевич, родился в 1921 году. Уроженец 
Орловской области. Окончил МОПИ. С 1944 года - житель Колюбакино, 
учитель русского языка и литературы, заведующий учебной частью КСШ в 
1945 году. Награжден медалью «За доблестный труд в  Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.» [1].  
  
  

 
Послевоенные годы. В верхнем ряду в центре Веденеева (Платонова) Е.И., сзади 

Пикалов А.Д. [11]. 
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Анатолий  Дмитриевич ПИКАЛОВ: 
«В Колюбакинский средней школе я начал работать в январе 1945 года. 

Школа в то время помещалась в здании, где сейчас размещаются квартиры 
учителей.  Окна почти до самого верха были забиты досками, кусками фанеры. 
В классах было недостаточно света, холодно, неудобно. Парт и столов тогда не 
было. Вместо парт были грубо сколоченные столы и скамьи, причём всю эту 
мебель  делали в большинстве случаев сами учителя и учащиеся. Учебных 
пособий почти не было, кроме самодельных. Однако, несмотря на это, 
коллектив учителей и учащихся, возглавляемый директором  школы В.П. 
Соловьевой, был дружный, трудолюбивый. Часто устраивали концерты 
художественной самодеятельности, хорошо помогали подшефному колхозу». 
(Из альбома по истории Колюбакинской  школы. 1959 год.) [3]. 

 
  

 
1962 год.  6 А класс. Кл. руководитель Пикалов Анатолий Дмитриевич. Сверху вниз, 

слева направо. 1 ряд: Мешков Юрий, Крылов Василий, Денисов Николай, Дьячков Алексей, 
Беликов Виктор, Якушкин Николай, Гущин Николай, Веденеев Евгений,  Белоусов Виктор, 
Ивлев Евгений. 2 ряд: Фиш Нина, Иванова Валентина, Суслова Валентина, Шатилов Юрий, 
Ракитин Николай, Анисимов Геннадий, Самойлин Виктор, Диденко Оля, Татуева Валя. 
3 ряд: Шинкевич Лида, Пахомова Таисия, Сычёва Татьяна, Пикалов А. Д., Маслова Галина, 
Глазова Татьяна, Михайлова Зина. 4 ряд: Лесникова Любовь, Антонова Валентина, Фролова 
Надежда [12]. 
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В архиве г. Рузы  хранится личное дело Пикалова А.Д. Место рождения: 
Орловская обл., Должанский р-н., с. Козьмодемьянское. В период ВОВ в армии 
не служил. 
 

 
 

 
 Копии фрагмента автобиографии и характеристики Пикалова  А.Д. [5]. 
 

Из характеристики, выданной  зам. Рузского  РОНО  23.02.1951, и его 
автобиографии  следует, что  Пикалов  А.Д. окончил неполную среднюю 
школу, учился в Ленинградском Гидромелиоративном техникуме с 1937 по 
1939 год. С 1939 г. по 1941 год учился в Московском  областном учительском  
институте на  отделении  русского языка и  литературного чтения неполной 
средней  школы.  С  1941  по 1942 год работал в  Дубъязовской средней школе 
Татарской  АССР.  В 1943 году работал в типографии ОГИЗ РСФСР в г. 
Красноуфимск. В декабре 1944 года переехал в  Рузский  район.  С 1 сентября 
1945 года стал работать в Колюбакинской семилетней  школе как  учителем, 
так и  зав. учебной части. Под его руководством в школе значительно 
улучшились методическая работа и контроль  за качеством учебно-
воспитательной работы. 

В 1953 г. Пикалов А.Д. перешел на работу из КСШ в КШРМ учителем 
русского и литературы (приказ №697 от 27.03.1953). 
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1945 

 
1950  

1957 

БИРЮКОВ 
Владимир  Георгиевич, 
учитель русского языка и 
литературы, директор 
вечерней школы 

 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ:    

 «Бирюков  Владимир  Георгиевич родился в 1925 году в  пос. 
Колюбакино. В 1941 году окончил 8 классов КСШ, вступил в  комсомол.  В 
1943 году призван в  Красную армию, на фронте ранен и комиссован. Поступил 
слесарем на завод, а  затем физруком в  КСШ. Заочно окончил МГПИ. Учитель 
русского языка и  литературы. С 1957 года - директор школы рабочей 
молодежи КШРМ. В 1966 году избран депутатом Рузского района и  переходит 
на работу заместителем председателя райисполкома. После был  директором 
ТАТТ. До 1967 года проживал в  Колюбакино в  доме №18 по ул.  Поселковой» 
[1]. 
 

Валентина  Сергеевна ВОЛКОВА: 
«Бирюков Владимир  Георгиевич в 1941 г. закончил 8-й класс КСШ. 

После ВОВ и освобождения страны от захватчиков вместе со своими 
сверстниками активно включился в общий труд по восстановлению 
разрушенного хозяйства. В 1943 г. был призван в  Красную армию, на фронте 
был ранен и комиссован. Энергичный молодой человек не мог сидеть без дела. 
Поступил на  Колюбакинский игольный завод слесарем. В нерабочее время он 
шел в свою родную школу. Он стал учителем физкультуры и он не просто был 
физруком, а старшим добрым товарищем довоенного подрастающего 
поколения. Ребята следом ходили за старым товарищем и учителем. В школу 
постепенно прибывали учителя.  Молодежь поселка организовывалась вокруг 
педагогического коллектива и имела тесную связь с  Колюбакинским игольным 
заводом. Владимир Георгиевич поступил и окончил в МОПИ, факультет 
русского языка и литературы. Уроки были интересны и познавательны. Свои 
литературные способности вложил в стихи и короткие рассказы, которые  
достойно заняли место на полках  библиотек. Он был  директором  Тучковского 
автотехникума, заместителем председателя  Рузского районного совета».  
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 07.05.1945. В первом ряду слева направо: Платонова Екатерина, Бирюков  Владимир, 
Платонова Татьяна, во втором ряду слева: Клавдия  Гаврилова и Федотова  Тамара [11]. 
 

 
27.02.1948. 7 класс. Сверху вниз. Слева направо. 1 ряд: Поморцева Зоя, Чудакова 

Вера, н/у, н/у, Фыкина  Валентина, н/у.  2 ряд: н/у , Конопатова  Нина, н/у, педагоги: 
Бирюков  В.Г., Бирюкова (Платонова) Т.И., 3 ряд: третья слева - Волкова  В.С., будущая 
учительница КСШ [11]. 
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Копия дневника В.Г. Бирюкова [11] 
 
 
 
 

 
Публикация в  газете, январь 1946 года 
[11]. 

 
    Г О Р Д О С Т  Ь 
 
Почему, когда я начинаю 
Говорить о юности своей, 
Я невольно вдруг припоминаю 
Запах дыма, грохот батарей, 
Юрких пуль назойливое пенье, 
Стон земли израненной, глухой, 
Страшные картины разрушенья…, 
Завыванье бомб над головой? 
  Может потому, что больше нечем 
  Вспомнить юность грозную свою. 
  Может быть… Но гордость  
человечью 
  В этот миг в душе я узнаю. 
  Я горжусь, я радуюсь собою. 
  Что в годину горя и невзгод 
  Вместе с армией, на поле боя 
  Я сражался за родной народ. 
За страну, в которой я родился, 
За раздолье русской красоты, 
За родную школу, где учился, 
За свои крылатые мечты! 
В это  лучезарное мгновенье 
Видишь, ощущаешь, сознаешь 
Яркий смысл, глубокое значенье 
Жизни той, которой ты живешь. 
  Кажется, что  Родина  большая 
  В озаренье славы и побед. 
  В этот миг героев поздравляя, 
  Посылает Родина привет. 
  Родина! Мы верили, мы знали: 
  Будет день, победа к нам придет 
 И опять великий, мудрый  Сталин 
 Нас дорогой счастья поведет. 
 
1946 г.   В. Бирюков [51] 
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1947 год. Первые годы работы в  
школе Бирюкова  В.Г. 
 
 
«А у шоссе, бегущем вдаль,  
На пустыре, забытом, голом  
Росла, как храм науки, школа,  
Моя и радость, и печаль...» 
 
В. Бирюков «Рузская  тетрадь» [47] 

 
 

Алексей  Алексеевич ДАНИЛИН: 
 
«Самые ранние воспоминания о Владимире Георгиевиче Бирюкове 

начинаются еще со времени моей учебы в начальных классах. В то время он 
преподавал рисование, физкультуру и военное дело в классах, где учился мой 
старший брат Владимир, большой любитель рисования. Тогда в нашей 
небольшой комнате на втором этаже дома бывшего фабриканта Гиршмана на ул. 
Пролетарская регулярно собирались друзья - одноклассники брата, родственные 
творческие души. Все рассаживались вокруг большого стола (и я между ними), 
доставали альбомы, цветные карандаши, и у каждого на бумаге начинались 
свои боевые ожесточенные действия, сопровождавшиеся громкими звуками 
взрывов, треском пулеметов, ревом самолетов и танков, свистом пуль и 
снарядов, стонами раненых, криками «Ура-а-а!» и т. д. Комната погружалась в 
войну, все было тогда так свежо в детской памяти... «Фрицев» рисовали очень 
противными, с крючковатыми, горбатыми носами, чаще всего удирающими, с 
поднятыми вверх руками. И вот тут, иногда, в самый разгар «боев» появлялся у 
нас учитель моего брата - Владимир Георгиевич. Он жил на ул. Поселковой и 
его путь на работу проходил мимо нашего дома. Он с интересом разглядывал 
ребячьи рисунки, одновременно выполняя роль и учителя рисования, и 
военного консультанта.  Помню, как он разговаривал с ребятами о школьных 
делах, показывал им, как нужно выразительно декламировать стихи. Судя по их 
четкой ритмике и энергичной жестикуляции рук Владимира Георгиевича, я 
предполагаю сейчас, что это были стихи В. Маяковского. Окончив семилетку в 
1949 году, мой брат, как и многие его сверстники, пошел работать на 
Колюбакинский игольный завод, а я, спустя три года, перешел в 5-й класс. 
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 С того 1951 года Владимир Георгиевич стал и моим учителем. В те 
послевоенные годы мало у кого из детей отцы вернулись с фронтов Великой 
Отечественной, а еще за год с небольшим до ее начала не вернулся с фронта 
«Зимней» войны с Финляндией (1939-40 г.г.) наш отец, Данилин Алексей 
Алексеевич. 

Вот с таким контингентом безотцовщин-полусирот работали наши 
учителя, среди которых постигали педагогическую науку и первые довоенные 
выпускники 1941 г. нашей школы, одновременно учась в заочных 
пединститутах и училищах. В их числе был и Владимир Георгиевич, бывший 
фронтовик призыва  1943 года, как и большинство из вернувшихся, получивший 
боевое ранение. С 1-го сентября 1945 г. он стал преподавателем рисования, 
физкультуры и военного дела. Его роль во всех насущных проблемах школы 
была первостепенной - от сугубо хозяйственных мероприятий до налаживания 
культурно-воспитательной, идеологической и военно-патриотической работы с 
учащимися. Он был вездесущ. И, конечно же, он обладал огромной 
притягательной силой для нас, ребятишек. В моей памяти и по сей день хорошо 
запечатлелся его образ тех лет: стройный, по-спортивному подтянутый, с 
четкими, решительными чертами лица и одновременно с внимательным, 
изучающим взглядом»  [7].     

                 
 

 
1953 год. Бирюков  В.Г. «На работу» [11]. 

 
1955 год. Диплом о высшем образовании [11]. 
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Копия приказа  РОНО от 07.03.1953  «Преподавателя физкультуры Колюбакинской 

средней школы Бирюкова – заочника III курса литературного факультета Московского 
областного педагогического института допустить к преподаванию русского языка и 
литературы Колюбакинской средней школы рабочей молодежи» [5]. 

 

 

 
1953 год. Супруги Бирюковы 
Т.И. и В.Г. на перемене [11]. 
 

 
Валерий Николаевич  ФУРАЕВ: 
«С Владимиром Георгиевичем  Бирюковым я впервые встретился в 1954 

году в Колюбакинской средней школе, где он был преподавателем со стажем, а 
я был только начинающим. Для себя я отметил, что он был в меру 
общительным человеком, который легко входил в контакт с новыми людьми. 
На меня он сразу обратил внимание. Это может быть потому, что я в то время 
увлекался музыкой, а он неплохо играл на гитаре, так что нам было о чем 
поговорить. Я знал, что он был на войне и защищал свою родину от 
фашистской нечисти. Война сделала его повзрослевшим, крепким, 
рассудительным, дисциплинированным и решительным.  Все эти качества 
человека-фронтовика пригодились ему при работе с молодыми людьми. Он 
добросовестно относился к своей работе и учил этому молодых преподавателей 
и всегда говорил, каким должен быть учитель, который не только учит, но и 
воспитывает молодое поколение. Учитель должен быть ответственен за тех, 
кого ты учишь, и с каким багажом они  вступят во взрослую жизнь». 
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1954-1955 уч. год. 5А класс. В первом ряду педагоги, слева направо: Татуева Э.Ф., 

Григорьева М.И., Бирюков  В.Г., Фураева (Гаврилова) К.В., Федулова М.А. [11]. 
 

 
Середина 50-х годов. Сверху вниз. Справа налево. 1 ряд: Сидякина, Буракова, н/у, 

Мурашова, преподаватель Герасин И.Ф., Русаков, преподаватель Григорьев А.Т.,  
преподаватель Григорьева М. И., преподаватель Бирюков В. Г., преподаватель Мельников С. 
И., н/у, Милосердова, Гаврилова. 2 ряд:  Волотова, Бычкова,  н/у,  Исакова, Ивлева, 
Солонинкина, Малявина, Лесина, Рабинович, Циния. 3 ряд:  Алёшин, Симонов, Королёв, 
Подъяблонский, н/у, н/у, Жуткин, Голубков,  н/у,  Дьячков. 4 ряд: н/у, Фёдоров [11]. 
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1945 

 
1954 

 
1964 

 
 
ФЕДУЛОВА  Мария  
Александровна,  
учитель истории 

  
Людмила  Степановна ПОЛУНИНА: 
«Федулова  Мария Александровна родилась в 1922 году в с. Чуевка 

Шпикуловского района Тамбовской области в семье крестьянина. 
С 1931 по 1941 год училась в Шпикуловской средней школе. В 1941 году 

работала в 7-летней Молотовской школе. В период с 1942 по1943 год училась 
на заочном отделении Борисоглебского педучилища. На фронте   погибли отец 
и брат. В 1945 году закончила 10-месячные курсы Борисоглебского 
учительского института. В 1946 году переехала в деревню Лызлово 
Московской области и 28.08.1946 стала учителем начальных классов 
Колюбакинской 7-летней школы. С 1948 по 1954 год проходила обучение в 
Московском Областном Педагогическом институте и получила диплом учителя 
истории. С 21.11.1952 - учитель истории Колюбакинской средней школы. 
Создатель  музея Боевой славы. С 05.08.1972 вышла на пенсию по 
инвалидности». 

 

 
1947 год. Третья слева - классный руководитель Федулова М.А., третий справа - 

учитель физкультуры  Бирюков  В.Г. с учениками КСШ [24]. 
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1952-53 учебный год. Первый ряд снизу, слева направо: н/у, пионер вожатая  Коврова  

Галина, педагоги: Мамцева, директор Григорьев  А.Т., Попандопуло А.А, Федулова  М.С., 
Фураева (Гаврилова) К.В. Второй ряд снизу, слева направо: Новикова  Евгения, н/у, н/у, н/у, 
н/у, н/у,  Петрова  Любовь, Скунс Валентина, Петрова Вера, н/у. Третий ряд, слева направо: 
Новикова  Лидия, н/у, н/у, н/у, н/у, н/у, н/у, н/у,   Милосердова  Александра, Савельева  
Мария [17]. 

 
 Алексей  Алексеевич ДАНИЛИН: 
«Первой моей учительницей была  Федулова Мария Александровна, 

двоюродная сестра Андрея Попова - Героя Советского Союза, летчика-
истребителя, погибшего в 1944 г. Уже в свои молодые годы Мария 
Александровна стала идеальной учительницей - воспитательницей начальных 
классов. От нее исходило искреннее, душевное тепло, почти материнское 
отношение к нам. Мы же, дети, отвечали ей огромным доверием, 
привязанностью и любовью, мы тянулись к ней. Мария Александровна сумела 
сплотить наш класс в единую, дружную семью, и каждый из нас с готовностью 
принимал участие в любых внеклассных мероприятиях, лишь бы быть в 
коллективе, рядом со своей учительницей. А мероприятий тогда было много. В 
разрушенной войной стране было много забот по восстановлению хозяйства, в 
т. ч. и сельского. Наша школа не была в стороне и всегда помогала соседнему 
колхозу в посильных для детей сельскохозяйственных работах. Помню, 
например, как наш класс принял участие в сборе желудей для корма колхозных 
свиней. Мария Александровна провела это трудовое мероприятие, совместив 
его с интересным походом в ее родную деревню Лызлово, расцвеченную 
богатством осенних красок, где раскинулись вековые дубы, щедро осыпав под 
собой землю добротными, питательными желудями. Сбор их не стал для нас 
изнурительной и нудной работой, а превратился в азартное соревнование, кто 
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больше соберет. А в то время, пока мы соревновались, мама нашей Марии 
Александровны и ее младшая сестра Женя приготовили нам немудреный 
крестьянский, но вкусный и сытный обед. Так, почти семейным банкетом в 
чистой деревенской горнице закончился тогда наш трудовой день.   
         В те же годы, конца 1940-х, не только учителя и руководство школы, но и 
мы, учащиеся, с нетерпением ждали окончания работ по восстановлению 
пленными немцами разрушенной школы довоенной постройки. Это ожидание 
было, отнюдь, не пассивным: периодически проводились воскресники по 
расчистке завалов как внутри корпуса, так и вокруг него. Работали все - и 
учащиеся, и учителя. Мария Александровна работала неотлучно с нами и с 
беспокойством следила за нашей безопасностью, особенно, когда мы, 
мальчишки, бесстрашно подтаскивали работавшим на втором этаже немцам по 
одному - двум кирпичикам, взбираясь наверх по деревянным сходням. 
Межэтажное перекрытие местами отсутствовало, а лестничных маршей и вовсе 
не было. 
          Мне хорошо запомнился эпизод, связанный с пленными немцами. В один 
из весенних не учебных дней я и один из моих сверстников пошли посмотреть, 
как работают на школе немцы. Один из них, увидев нас, поднявшихся на второй 
этаж, поманил к себе. Подумав, что он хочет нас чем-то угостить, мы доверчиво 
подошли. Но он сунул нам в руки пустое грязное ведро, подвел к оконному 
проему и, показывая рукой на картофельное поле за шоссе (сейчас там 
стадион), стал жестами изображать копку картофеля. Мы поняли, что «фрицы» 
такие же голодные, как и мы сами и, немного поколебавшись, решили пойти и 
наковырять руками, или чем-либо несколько несобранных картофелин, 
пролежавших в земле с прошлой осени. В наших детских сердцах шевельнулась 
жалость к этому худому, серому дядьке с просящими, заискивающими глазами, 
что-то лопочащему почти шепотом и озирающемуся, видимо опасаясь 
появления часового, которого пока нигде поблизости не было.  Копаясь в 
недавно оттаявшем месиве, мы все же с огромным трудом, заледеневшими 
руками смогли нащупать и вытащить из грязи 4-5 мороженых картофелин и, 
благополучно минуя часового, донести их до жадно ждущего немца. Очень 
хорошо помню мысль, промелькнувшую тогда в моей голове, о том, что нужно 
бы за одно и себе наковырять этой картошки, чтобы мама испекла из нее 
лепешек - «тошнотиков». Так их называли тогда жители поселка, регулярно 
собиравшие по весне в огородах и на колхозных полях недоубранную осенью 
картошку, уже начинавшую гнить. Шел голод. 
          В 1950 году восстановление школьного корпуса было закончено, пленных 
немцев мы больше не видели. А 1-го сентября наша Мария Александровна 
ввела наш, теперь уже 4-й класс «Б» в непривычно просторную, очень светлую 
новую школу с длинными, гулкими коридорами, стены которых пока не были 
покрашены, т.к. штукатурка на них была еще на просушке. Ребята ликовали 
такому раздолью. На переменах мальчишки и девчонки носились по коридорам 
и лестницам, играли в скакалки, «салочки» и др. игры, а учителя, разделяя нашу 
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радость, первое время почти не сдерживали нас. Так первый год 
функционирования восстановленной школы стал для нашего класса последним 
годом начального обучения под руководством Марии Александровны» [7]. 

.              
1952 год. В  первом ряду учителя: Мельников  С.И., Григорьева  М.И., кл. рук. - 

Федулова  М.А., Фураева (Гаврилова) К.В. [17]. 
 

 
1959-60 учебный год. 8А класс. Кл. руководитель Федулова  М.А. [3]. 
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1966 год. Музей А.И. Попова [11]. 

 
 

 
 
1966 год. Федулова М.А. на уроке [11]. 

 
 
 
Когда Мария  Александровна начала организовывать в  КСШ музей 

«Боевой Славы», посвященный герою СССР - летчику  А.И. Попову, она 
попросила моего отца – Бирюкова  В.Г. написать большой портрет Андрея 
Ивановича Попова и меня  нарисовать картину про войну для музея. Я 
выполнил ее просьбу, изобразив воздушный бой нашего самолета с 
несколькими фашистскими самолетами. Картина понравилась, и  Мария  
Александровна подарила мне книгу с иллюстрациями Эрмитажа, с ее 
дарственной надписью.  

 
Тамара ФЕДОТОВА (КУДРЯШОВА): 
«Мария Александровна – учитель истории. Она не только преподавала 

историю, но и занималась организацией музея «Боевой Славы». Она 
организовала группу ребят, которые помогали ей собирать материал о войне. Я 
тоже входила в эту группу. Мы писали письма в разные инстанции, чтобы 
узнать о героях-воинах: Солнцеве, Попове.  Собирали  военные  трофеи (каски, 
пули, оружие и т.д.). Я помню как мы, несколько человек, собирались у неё 
дома. Она рассказывала нам о войне, читала ответы на письма, которые мы 
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вместе с Марией Александровной писали. Музей был открыт в новой 
пристройке благодаря Федуловой М.А.».  

 

 
1965 год. Открытие музея Боевой славы [3]. 
 

 
Экскурсия в  музее Боевой славы [3]. 
 
 
 

 
Ключи нам от 
грядущего вручили, 
Чтоб время мы могли 
опережать. 
Делить и отнимать 
нас не учили, 
А только – 
прибавлять и 
умножать. 
 
Е. Запяткин 
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1945 

 
1957 

 
1964 

 
ЛАПКИН Павел  Васильевич,  
преподаватель начальных 
 классов, учитель истории. 
 

 
 Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ:      

«Лапкин Павел Васильевич окончил в 1937 году педучилище в городе 
Дровнино и был направлен учителем начальных классов в Колюбакинскую 
неполную среднюю школу. После оккупации Лапкин П.В. вернулся в  школу в 
1945 году. В 1947  году стал директором  КШРМ.  

В 1951 году окончил Московский заочный педагогический институт и 
стал работать учителем начальных классов, преподавал историю, был классным 
руководителем  в Колюбакинской средней школе» [1]. 
 

 
1957-58  учебный год. Верхний ряд слева направо: Найдёнов Николай, Забрудский 

Николай, Шинкевич Виктор, Соловьёв Виктор, Калистратов Александр, Максимов Юрий, 
Блинкова Надежда, Королёва Нина, Яблокова Валентина, Пуговкин Виктор, Морозова 
Галина, Балашов Анатолий, Бекетов Валентин, Петров Анатолий, Петушков Анатолий, 
Сысоева Татьяна, Максимова Екатерина, Леонова Лидия, Беликов Евгений, Кузнецов 
Николай, Меркулов Владимир, Куликова Галина - классная вожатая, Гришина Лидия, 
Макаров Юрий, Бобров Анатолий, Яковлев Анатолий, Мочалова Татьяна, Леонова Зоя, 
Королёва Раиса, Бараненко Людмила Семёновна - старшая пионервожатая, Лапкин Павел 
Васильевич - первый учитель, Фураева Клавдия Васильевна – завуч [18].  
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Надежда Ивановна ЧЕКУРДА (БЛИНКОВА): 
«Самым первым моим  учителем был Лапкин Павел Васильевич.  Помню 

его доброту, требовательность, стройность его фигуры, плавность его речи, его 
шутки. Считаю, что он был неплохим учителем, хорошо знал своё дело и дал 
нам азы знаний. В начальных классах я была хорошисткой». 

 
Виктор Сергеевич ПУГОВКИН: 
«Павел Васильевич преподавал хорошо, но за нами, пацанами, следил, и 

вел себя по отношению к нам строго, шутить и баловаться на уроках мы не 
могли». 

 
Глава 6. РАБОТА КОЛЮБАКИНСКОЙ  ШКОЛЫ В  1946 - 1950 гг.  
 
В период с 1946 по 1950 год продолжалось обновление педагогического 

коллектива. В школу пришли следующие педагоги: учитель математики и  зав. 
учебной частью, а затем директор, Зосимов Михаил Степанович, учительница 
начальных классов Зосимова Мария Федоровна, учительница начальных 
классов Сафронова  Лидия  Петровна, учительница начальных классов 
Соломатникова Ольга Евсеевна, учительница математики Соломатина 
(Ярлыкова) Александра  Ивановна, учитель математики и зав. учебной частью 
Веденеев Николай Семенович, учительница математики Селиверстова Анна 
Павловна, учитель истории Долматов Иван Андреевич, учительница 
математики и физики Чернис  Мария Яковлевна, зав. учебной частью, учитель  
русского и литературы Гришина Валентина Кузьминична,  учительница 
Мартьянова Антонина, учительница немецкого языка Эйзеншмидт 
(Владимирова)  Мария Николаевна, учительница истории Граблина Нина  
Петровна. 
 
 
 
1946-1952 

 

 
ЗОСИМОВ Михаил Степанович, 
учитель математики, зав. учебной частью, 
директор КСШ 

 
 
Михаил Стефанович (Степанович) родился в 1900 году в Белорусской 

ССР, Брестской обл., Пружанского р-на, в д. Шени. В КнСШ с 1939 года. Во 
время войны был призван в армию в  марте 1942 года и стал экспедитором 
полка. Михаил Степанович награжден медалью за боевые заслуги 12.10.1944. В 
наградном листе говорится, что « исполняя  работу  экспедитора полка, всегда в 
любых условиях, несмотря  на отсутствие  дорог, бесперебойно доставляет 
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газеты и почту в подразделения полка. Невзирая на огонь противника, он  
доставляет письма  непосредственно  на передний край». Зосимов был в 
дружеских отношениях с Бирюковым  В.Г., подарил ему фото семьи с 
дарственной надписью. 

 

 
Копия фрагмента документа на награждение медалью за  боевые заслуги [41]. 
 
Работу в  КнСШ он начал перед войной в 1939 г. (см. главу 4) был 

учителем математики и зав. учебной частью.  После войны вернулся в  
Колюбакино вместе с  женой  Зосимовой  Марией Федоровной. Его назначили  
директором  КнСШ в 1946 году. Работал  директором  до 1952 года. 

В 1949 году. было принято решение о ремонте здания КСШ 
разрушенного во время войны. На основе приказов  Рузского  РОНО, можно 
частично восстановить даты начала ремонта кирпичной школы после ВОВ.  
 

 1942 год. Колюбакинская школа после пожара во время оккупации фашистами 
поселка Колюбакино в 1941 году [3].  
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Копия приказа  РОНО 
№79 от 18.06.1949 [5]. 
 
 

 
В приказе  РОНО №79 от 18.06.1949, Зосимова отзывают из отпуска и 

назначают  зам. начальника строительства здания, в то время еще семилетней  
школы. В другом приказе - №71 – начальником строительства КСШ с 
10.06.1949 с окладом 900 руб. в месяц назначен  Гудков Георгий  Иванович.  

 

 

 
Копия приказа  РОНО 
№71 от 10.06.1949 [5]. 
 
 

 
Финансовый отдел РОНО следил за расходованием средств на 

строительство. В приказе №184 от 02.12.1949  от  Зосимова требуют 
немедленно представить учетные данные материальных ценностей по 
строительству Колюбакинской школы. Обращается внимание на то, что 
финансирование производимых работ будет производиться только с 
получением данной  документации. На  Зосимова М.С. возложили личную 
ответственность за возможный срыв работ, которые могут возникнуть в связи с 
прекращением финансирования. 

 

 

 
Копия приказа  РОНО №184 от 
02.12.1949  «Изучил» и подпись  
Зосимова 02.12.1949 [5]. 
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Другим приказом РОНО №250 от 25.05.1950 производителя работ 

Гудкова Г.И. как не справившегося с работой отстраняют с 20.05.1950.   
 

 

 
Копия приказа  РОНО 
№250 от 25.05.1950  
[5]. 
 

 
Тем не менее, работы по восстановлению и ремонту  здания Колюбакинской 
школы были завершены к  началу нового учебного года в 1950 году. 

В последующем, в начале 60-х годов, к  школе сделали пристройку, 
расширив вспомогательные классы и лабораторные помещения. 
 

 
Здание  КСШ  в 60-е годы. Вид со стороны школьного  двора [3]. 
 
 
Валентина  Павловна СОЛОВЬЕВА: 
«В 1950 году было восстановлено здание новой школы. Теперь занятия 

можно было вести в светлых и просторных комнатах. Ученики сидели за 
партами, на стенах висели классные доски, в шкафах появились наглядные 
пособия и приборы. Были созданы все условия для работы и учебы» (Из 
альбома по истории Колюбакинской  школы, 1959 год) [3]. 

. 
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Середина 60-х годов. Вид здания школы со стороны улицы ведущей в  клуб КИЗ [3]. 
 
Валерий Николаевич ФУРАЕВ: 
«До 1954 года директором школы был Зосимов  Михаил  Степанович. Это 

был самый уважаемый и  самый нужный человек в нашем поселке Колюбакино. 
Быть руководителем большого коллектива преподавателей была его мечта и его 
призвание. Свою работу в школе начал с формирования учительского 
коллектива, с которым можно было бы решать задачи в самой сложной системе 
человеческой деятельности.  

 

 
1950 год. Коллектив педагогов на природе. Слева направо. Снизу вверх. Нижний ряд: 

Зосимов М.С., завхоз школы,   Ярлыкова А.И., верхний ряд: Селиверстова А.П., Граблина  
Н.П., Воронцова (Маневич) А.И., Веденеева (Платонова)  Е.И.,  Гаврилова  К.В. [33]. 
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Его задачей было создание коллектива, в котором люди были бы с 

призванием и преданы своему делу, но сделать это в то время было сложно. Он 
хотел этого и как руководитель с большим стажем и опытом добился своей 
цели. Его мечта о создании такого коллектива стала явью. В результате его 
деятельности повышалась успеваемость и дисциплина учащихся, а учительский 
коллектив заработал, как отлаженный механизм. Михаил  Степанович всегда 
поддерживал связь с родителями учащихся и всегда призывал к этому классных 
руководителей,  считая,  что это их прямая обязанность, и что связь семьи и 
школы - это залог хорошей работы и в обучении, и в воспитании 
подрастающего поколения.  В школе в это время большое внимание уделялось 
внеклассной работе. Работали кружки по истории, географии физике, 
рисованию и спортивным предметам: волейбол, шахматы, лыжи. В школе был 
создан хор, участниками которого были учителя и старшеклассники. Но самым 
главным был театр, созданный учителем русского языка и литературы 
Бирюковым  Владимиром Георгиевичем. Артистами народного театра были 
учителя и учащиеся старших классов». 

  

 
1947 год. 7 класс.  Колюбакинская семилетняя школа. Второй ряд -учителя, слева  

направо: Соломатина (Ярославцева) А.И., Бирюкова (Платонова) Т.И., директор -  Зосимов 
М.С.,  Бирюков  В.Г. 3-й ряд, 1-я справа – Бараненкова Людмила Семеновна, 2-я справа – 
Ильина (Иванова) Тамара. Нижний ряд: 3-й справа – Кононов Николай, в будущем летчик 
[11]. 
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В архиве В.Г. Бирюкова сохранилась фотография семьи  Зосимова с 
дарственной надписью.  

 

 

 
 Зосимов  Михаил  Степанович,     
Зосимова  Мария Федоровна 
«На добрую память Владимиру  
Бирюкову»12.03.1948 г. [11]. 
 

 
 

 
1952 

 
ЗОСИМОВА  Мария Федоровна, 
 
учитель  начальных классов  КнСШ 

 
Зосимова  Мария Федоровна упоминается в приказе РОНО №131 от 

03.08.1948, в котором разрешается продление ее отпуска на 12 дней в связи с 
болезнью. 

 

 

 
Копия приказа  РОНО №131 от 
03.08.1948 [5]. 
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1950 год. 3 класс. К. руководитель Зосимова М.Ф. среди учеников класса КнСШ, в 

классе, в котором  училась  Морозова, будущий учитель КСШ (второй ряд третья справа) [3]. 
 

 

 
Старению и годам вопреки 
За старшими идут ученики. 
Идут года.  
Вращается Земля. 
Растят учеников учителя. 
 
Л. Сирота 
 

 
 
 
 
1947  

 
САФРОНОВА  Лидия  Петровна, 
учительница начальных классов 
 

 
Сафронова  (Петрова) Лидия  Петровна с 25.08.1944 по 27.08.1945 год 

работала  заведующей  Алешинской нач. школы, а с 15.08.1946 по 15.08.1947 
год работала учителем начальных классов в Березовской начальной   школе. По 
просьбе директора  КШРМ П.В. Лапкина ее перевели с 24.09.1947 - учителем 4-
го класса  КШРМ. 
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1947 

 
1956 

 
1963 

 
СОЛОМАТНИКОВА 
Ольга Евсеевна, 
учительница 
начальных классов 
 

 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ:      
«Соломатникова Ольга Евсеевна родилась на Смоленщине. Окончила  

Смоленское педучилище и работала там до 1941 года учительницей начальных 
классов. В годы войны эвакуировалась.  С 1947 года учительница начальных 
классов  КСШ» [1]. 

 

 
 1955-56 учебный год.  В нижнем ряду слева направо педагоги: Бирюкова (Платонова) 
Т.И., Соломатникова О.Е., директор - Григорьев А.Т. [11]. 

 
В 1952 году Ольгу Евсеевну допустили к преподаванию математики в 5-х 

классах КнСШ (Приказ МособлРОНО №119 от 15.08.1952). Соломатникова 
О.Е. подготовила  не менее 3 выпусков классов начального обучения и оставила 
после себя теплую память у учеников младшего возраста.  
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Копия приказа  РОНО 
№1199, 1952 год [5]. 
 

 

 

 
 Мы родились в счастливые годы 
На просторах великой страны, 
Где пьянит свежий воздух свободы, 
Где всегда пионеры нужны. 
 
Нам досталась Победа в наследство 
От бесстрашных дедов и отцов, 
В благодарность за светлое детство 
Свято чтим неизвестных бойцов. 
 
Сергей Иванов 

 

 
1958-59 учебный год. Сверху вниз. Слева направо. Кл.  руководитель Соломатникова Ольга  
Ефсеевна. 1 ряд: Костякова Людмила, Королёва Нина, н/у,  Крылов Василий, Складанюк 
Евгений,  н/у, Лукьянов Николай, Жарков Виктор, пионервожатая Бараненкова Людмила 
Семёновна, Бураков Николай,  н/у, Абашин Александр, Подъяблонский Виктор.  2 ряд: 
Сычёва Татьяна, Антонова Валентина, н/у, Ионова Тамара,  н/у, Лесникова Любовь, Глазова 
Зоя, Соломатникова О.Е.,  Дроздова Галина, Добромирова Светлана, н/у, н/у, Максимова 
Татьяна.   3 ряд: Жуткин Виктор, Акишин Виктор, Барсуков Виктор, Косарев Николай, н/у, 
Каюков Виктор, Баранов Николай  [12].  
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1959-60 учебный год. 4Б класс.  Сверху вниз. Справа налево. Кл. руководитель 
Соломатникова Ольга  Ефсеевна. 1 ряд: н/у, Беликов Виктор, Королёв Александр, Сычёва 
Татьяна.     2 ряд: Глазова Зоя, Складанюк Евгений, Добромирова Светлана, н/у ,Лукьянов 
Николай, Ионова Тамара. 3 ряд:  Антонова Валентина, Баранов Николай, Иванова 
Валентина, Белоусов Виктор, Косарев Николай, Лесникова Любовь, Бураков Николай, 
Королёва Нина. 4 ряд: Зайцев Геннадий, Крылов Василий, Максимова Татьяна, Жарков 
Виктор, Акишин Виктор, Костякова Людмила, Жуткин Виктор, Пуговкина Екатерина, 
Подъяблонский Виктор. 5 ряд: Маслова Галина, Кузнецов Николай, Анисимов Геннадий, 
Абашин Александр, Дроздова Галина, Барсуков Виктор [3]. 

 

  
 Соломатникова Ольга  Ефсеевна [3]. 
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1952 

 
1953 

 
1963 

 
СОЛОМАТИНА 
(Ярлыкова) 
Александра  Ивановна, 
учитель математики 
 

 
Людмила  Степановна ПОЛУНИНА: 
«Соломатина  (Ярлыкова)  Александра Ивановна родилась   в 1926 году  в 

Сибири, в селе Ермаковское  того же района Красноярского края. Отец – 
шофёр, мать – швея. С 1934 по 1944 год училась в школе. Поступила на учёбу в 
МГУ на физический  факультет. В связи с тяжёлым материальным положением 
оставила учёбу, поехала в г. Загорск к тёте. Там в 1947 году окончила 
Загорский Учительский институт, физико-математический факультет с 
квалификацией учителя средней школы с правом преподавания в первых семи 
классах. 

С 1 августа  1947 года назначена в Колюбакинскую семилетнюю школу 
учителем физики и математики в 5-6 классах. В связи с работой мужа приказом 
Мособлоно №5708 от 20 августа 1953 года переведена в Рузскую школу 
рабочей молодёжи. Приказом №72 от 11.08.1958 снова переведена в 
Колюбакинскую среднюю школу учителем математики». 
 

 
1952 год.  На перемене. Соломатина (Ярлыкова) А.И., 
Граблина Н.П., Татуева Э.Ф., Фураева (Гаврилова) К.В. 
[12].   
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Из характеристики Александры Ивановны в личном деле:  
«Соломатина Александра Ивановна уроки проводит на высоком 

методическом уровне. Учительница использует передовые формы и методы 
преподавания математики, изготавливает с учащимися различные наглядные 
пособия и применяет их на уроке. Уроки всегда проходят живо, интересно, с 
большой пользой для дела, на уроках используются технические средства». 

 
Алексей  Алексеевич ДАНИЛИН: 
«До сих пор в ушах моих звучит звонкий и мелодичный, почти девичий 

голос Александры Ивановны -  молодой, миловидной женщины с утонченными 
чертами лица и умным, проницательным взглядом красивейших глаз, которые 
меня, 12-14-ти летнего подростка, буквально завораживали 
 

 
1950 год. Слева направо. Верхний ряд: Петрова  Валя, Филимонова, Смирнов  

Анатолий, Качанов  Андрей, Трофимова  Валентина, Митина  Надежда, Молчанова  Зоя, 
Егорова  Люба. Средний ряд: Буракова  Лидия, Фролова  Зоя, Тарасенкова  Валентина, 
Царева  Зинаида, Нефедова  Антонина, Лукьянова  Нина, Карташева  Тамара, Мишина  
Любовь. Нижний ряд: Петрова  Валя, учителя: Селиверстова А.П., Соломатина (Ярлыков) 
А.И., пионервожатая Тамара Иванова, Серегина Валентина [10].    

 
Я непроизвольно засматривался на  них, а иногда даже пытался 

зарисовать. Но когда Александра Ивановна обращала свой взор на меня, я робел 
и нередко отвечал на ее вопросы невпопад. К тому же, Александра Ивановна 
была очень энергичной, строгой и весьма требовательной в вопросе отношения 
к своему предмету, и эти качества учителя в совокупности с женским обаянием 
оказались для меня довольно мощным стимулом к достижению вполне 
сносного результата в усвоении математики. 
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Перспектива предстать перед ее очами требовала дополнительной 
собранности, повышенной концентрации внимания и особо тщательной 
подготовки к уроку. Не менее серьезно и ответственно она вела и классное 
руководство, тщательно контролируя успеваемость каждого из нас по всем 
предметам, своевременно оповещая родителей о проблемах отстающих и даже 
посещая их на дому. Помню, что нас, пятиклашек, закончивших начальную 
школу и только что вышедших из материнских рук Марии Александровны, 
Александра Ивановна довольно быстро сумела настроить нас на новый, более 
четкий и строгий режим обучения в средней школе» [7].   

       

 
Начало 50-х годов. В первом ряду в центре слева направо Воронцова (Маневич) А.И., 

Соломатина (Ярлыкова) А.И. [15]. 
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1951- 1952 учебный год. 5Б класс.  В первом ряду слева направо педагоги: Бирюков  

В.Г., Зосимов М.С., Соловьева  В.П., Соломатина (Ярлыкова) А.И.,Фураева (Гаврилова) К.В., 
пионервожатая Жмылева (Бароненкова) Л.С. [11]. 

 

 
1951 год. На перемене. Соломатина (Ярлыкова) А.И. [33]. 
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Начало 60-х годов. На отдыхе Бирюкова Т.И. и Соломатина А.И. с сыновьями [11]. 

 
 

 
1948 

 
1960 

 
1964 

 
ВЕДЕНЕЕВ Николай 
Семенович, 
учитель математики 

 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ: 
«Веденеев Николай Семенович родился в 1921 году в деревне Апальщино 

Рузского района. Учился в Трутеевской средней школе. С 1940 по 1946 годы 
служил в Советской армии. Участник Великой Отечественной войны в 
авиационных войсках. Окончил Чкаловское авиационное училище летчиков в 
городе Оренбурге. После службы в армии был заведующим отделом школ и 
пионерских организаций Рузского РК ВЛКСМ. С 1948 года учитель физики и 
математики Колюбакинской средней школы и Колюбакинской школы рабочей 
молодёжи. В 1955 году заочно окончил физико-математический факультет 
Московского педагогического института. С 1970 года директор Тучковской 
санаторно-оздоровительной школы-интерната. За успехи в обучении и 
воспитании молодёжи неоднократно награждался Почетными грамотами 
Рузского РОНО и Мособлздравотдела. Награжден медалью «За доблестный 
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труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», медалью «В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. Имеет ряд боевых 
наград. В их числе Орден Великой Отечественной войны 2-ой степени. Ветеран 
труда» [1]. 

 
Надежда Ивановна ЧЕКУРДА (БЛИНКОВА): 
«И ещё я любила  математику, но в старших классах ненавидела  

тригонометрию за её сложные формулы.  Первым учителем математики была у 
нас Григорьева Маргарита Ивановна.  Я была просто очарована ею: небольшого 
роста, с тонкой талией, модно одета, с красивой причёской.  Уроки вела 
спокойно, говорила тихо, понятно.  На её уроках всегда была тишина.  В 
старших классах  математику вёл у нас Веденеев Николай Семёнович. Как 
сейчас, я вижу его у доски с мелом в руке: он объясняет нам новый материал.  
Речь у него громкая, ясная, чёткая, уверенная, как у диктора.  В конце 
объяснения он всегда спрашивал: «Всем понятно? Кто не понял?»  Если кто  не 
понял, повторял ещё раз. Экзамен по математике в 11-ом  классе я сдала на 5 и 
даже сейчас могу решать задачи и уравнения». 

 

 
1948 год. 3А класс. Первый ряд,  кл. руководитель Веденеев Н.С. [12]. 
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1949 год. 4А класс. Первый ряд, классный руководитель Веденеев Н.С. [12]. 
 
 
Тамара ФЕДОТОВА (КУДРЯШОВА): 
«Николай Семенович – учитель математики. Очень строгий учитель. На 

его уроках всегда стояла полная тишина. Мы внимательно слушали его 
объяснения. Я занималась неплохо. Однажды я получила по математике две 
двойки подряд. Николай Семёнович вызвал меня в учительскую. Я со страхом 
шла туда. Сердце колотилось. Николай Семёнович  долго со мной 
разговаривал, выяснял, что же со мной случилось. Он совсем оказался не злым 
человеком, каким казался. Он просто хотел, чтобы его предмет знали». 

 

    
Копия приказа  РОНО №104 от 15.08.1949 «Учителя начальных классов 

Колюбакинской семилетней школы Веденеева  Н.С., студента заочника  1 курса  МОПИ, 
допустить к преподаванию математики пятых классов той же школы и обязать закончить 
институт в 1950 году» [5]. 
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1955 год. Проверка контрольной работы учеников [12]. 
 

 

Копия приказа  РОНО от 
16.08.1958 «Тов. Веденеева 
Н.С. – учителя математики 
Колюбакинской средней 
школы перевести на 
должность зав. учебной 
частью» [5]. 
 

 

                          

 
Вот и он, молодой мой учитель, 
А от многих забот уже сед.  
Я скажу вам: учите, учите, 
Нас учите ещё сотню лет! 
 
Н. Мартишина 
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           Веденеев  Н.С. Первый звонок [12]. 

 
Алексей  Алексеевич ДАНИЛИН: 
«Веденеев  Николай  Семенович  был завучем школы, преподавал в 

нашем классе физику, геометрию и астрономию. Первое мое знакомство с ним 
«с глазу на глаз» состоялось в его кабинете, куда меня, пятиклассника, 
доставили в качестве злостного нарушителя школьной дисциплины - «любителя 
седлать учителей». Суть дела заключалась в том, что на перемене я с разбегу 
прыгнул сзади на учительницу, приняв ее в коридорной толчее за высокорослую 
дылду-старшеклассницу, недавно обидевшую меня. Свою ужасную ошибку я 
обнаружил мгновенно, еще до того, как меня стряхнули со спины. И по сей день 
помню ту встречу со строгим, испытующим и пронизывающим взглядом 
Николая Семеновича. В ученической среде он считался в ряду строгих 
учителей, хотя  никогда не повышал голос: один его взгляд быстро осаживал 
забывшегося ученика. На его уроках, как правило, царила спокойная рабочая 
атмосфера. На любом из преподаваемых им предметов весь класс вовлекался в 
аналитический процесс решения геометрических теорем, физических законов, с 
любопытством и огромным интересом знакомился с природой космоса, его 
далекими, неразгаданными тайнами. Для меня эти предметы были весьма 
интересными и занимательными, что всегда свидетельствует о качестве 
учительского преподавания» [7].   

 
Виктор Сергеевич ПУГОВКИН: 
«Веденеев Николай  Семенович математику вел безукоризненно. После 

учебы в школе я часто встречал его в  Тучково, и мы вспоминали школьное 
время».  
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1952 год. Первый ряд, классный руководитель Веденеев Н.С. [12]. 
 

 
Веденеев Н.С. (второй справа) на отдыхе 
 в Ессентуках [12]. 

 
1955 год. Веденеев Н.С. и Григорьев А.Т. 
[12].  
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1950 

 

 
 
 
СЕЛИВЕРСТОВА  Анна Павловна, 
учитель физики и математики  

 
Анна Павловна Селиверстова родилась в 1924 году в Сталинграде, 

ребенком переехала в  Краснодарский край в г. Усть Лаба (ныне Усть-Лабинск). 
Ее родители были потомственными учителями. В 1941 году Анна успешно 
закончила 8 класс.  

 
Июнь 1941 года. 8 класс. Ученики, перешедшие в 9 класс. Нижний ряд: Оля Бойко, 

Анна  Селиверстова, Рая  Локтева. Второй ряд: Сергей  Белоусов, Рая  Филатова,  Костя 
Сетерев [33]. 

 
Анна  Селиверстова хотела продолжать обучение, но началась война. 

Анна пережила страшные бомбежки. Ей и ее маме удалось  эвакуироваться 
туда, где жила ее бабушка. Ее первым педагогическим опытом в 1943 году 
стало воспитание детей детского  дома  эвакуированного из  Витебска. В 
следующем военном году ей пришлось работать с детьми  4-го детдома,  
эвакуированного из  Ленинграда. Дети очень любили молодую 
воспитательницу. Всю свою теплоту  дети выразили  на маленьких кусочках 
бумаги. Эти детские поздравления сохранились в семейном архиве  Анны  
Павловны [33]. 
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             Поздравления Анны  Павловны от детей из блокадного  Ленинграда с днем 8 Марта 
1943 года,  4-й детдом, 2-я группа [33]. 

 
Анна Павловна поняла, что воспитание детей - это ее призвание в жизни. 

Обучение в 10 классе было закончено к концу войны, и она поступила в 
педагогический институт в Загорске, ныне Сергиевом Посаде. Когда 
распределяли, выбрала Московскую область и переехала в Рузу. С 1948 по 1951 
год работала в Колюбакинской школе. Она быстро подружилась с молодой 
учительницей Ярлыковой (Соломатиной) Александрой Ивановной и направила 
свою  добрую энергию на обучение и воспитание молодых  колюбакинцев. 
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 В нижнем ряду слева направо: пионервожатая Ильина (Иванова) Тамара, педагоги:  
кл. руководитель Селиверстова Анна Павловна, Соломатина А.И, Фураева (Гаврилова) К.В. 
2 ряд снизу: 1-я справа – Милосердова Тамара, 2-я справа – Агапкина, 1-я слева – Калинина 
Тамара, 4-я слева – Сычева. Третий ряд снизу, слева направо: преподаватель Бирюкова 
(Платонова) Т.И., Бирюкова  Людмила, Зимникова Татьяна, Исакова Галина, 4-я справа – 
Дьячкова, 1-я справа – Иванова Мария. 4 ряд снизу:1-й справа – Конопатов Виктор, 3-й 
справа – Фокин Леонид, 5-й справа – Татуев, 4-й слева – Дроздов [33]. 
 

 
1950 год. Фото на память о работе в  Колюбакинской школе. Слева направо: Граблина 

Н.П.,  Селиверстова А.П., Федотова Т.Н., Соловьева В.П., Гаврилова К.В., Соломатина А.И. 
[33]. 
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1950-51 учебный год. Учитель 
математики Селиверстова А.П., 
Колкова  Нина,  Максимова 
Валентина, приблизительно 7 
класс [33]. 
 

 
 

 
Два математика проверяют логику за шахматной   
доской [33]. 

 
После «удачной» комбинации  [33]. 
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1949 год. 6А класс. Урок ведет Селиверстова Анна Павловна. Дальний план, 1-я парта 

слева – Маланина Зоя, 3-я парта, сидит справа – Максимова,  4-я парта слева направо: 
Крючков Василий, 3-я парта – Барсукова Нина, рядом с учителем – Ракитина Тамара. 
Передний план: 1-я парта – Зосимова Вера (сидит слева), 2-я парта – Иванов Геннадий, 
Борисов Анатолий, 3-я парта – Крутов Виктор (сидит справа), Шукаев Виктор, 4-я парта – 
Егорова Нина, за ней на 5-й парте – Борис Иванов. [33]. 
 

 

       Копия приказа  РОНО №168 от  
      26.08.1948 «Назначить  
      Селиверстову А.П. на работу  
      в качестве учителя физики и 
      математики в Колюбакинскую 
      семилетнюю школу  
       с 01.08.1948 года» [5].   

  
 
 

 

Копия приказа  РОНО, август 
1951 года,  о переводе 
Селиверстовой А.П. в Рузскую 
среднюю школу с 1 сентября 
1951 года [5]. 
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1949 год. 6А класс.  Кл. руководитель Селиверстова А.П. с классом. Снизу вверх. 

Слева направо. 1 ряд: Зосимова Вера, Бароненкова  Лида, преподаватель Селиверстова А.П., 
Гусева (Ульянникова) Валентина, Волоснухина, Маланина (Кутузова) Зоя. 2 ряд: Барсукова 
(Анисифорова) Валентина, н/у, Ракитина (Марьина) Татьяна, Буракова  Лидия, Митина 
Людмила, Фомина Раиса, Колкова (Сидорова) Нина, Никитина (Звонарева) Тамара. [33]. 
 
 

 

 

 
Пришла учительница в класс, 
Сама чуть-чуть постарше нас, 
И провела такой урок, 
Что мы забыли про звонок. 
Нам хотелось больше знать, 
И взрослыми быстрее стать, 
И выбрать в жизни верный 
путь, 
И в будущее заглянуть. 
Быть может, кто-нибудь из 
нас 
Войдет вот так же в школьный 
класс 
И проведет такой урок, 
Что все забудут про звонок. 
 
Вишневская Я. 
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     1948 

 
ДОЛМАТОВ Иван Андреевич, 
учитель математики 
 

 
Долматов Иван Андреевич родился в 1897 году в деревне Каблучки 

Озерского р-на  Московской обл. в семье  крестьян. Состоял в  ВКП(б) с 1923 
по 1941 год, выбыл за неснятие с учета в  г. Ташкенте. Окончил 4 класса 
Городского училища в г. Зарайске Московской обл. в 1914 году. Дальнейшее 
образование получил в Академии Коммунистического  воспитания им.  
Крупской в Москве в период с 1928 по 1931 год и получил специальность – 
историк. Педагогический стаж 25 лет. За этот период работал в 16 школах. С 
1941 по 1942 год служил в  Красной  Армии. Работал в  Тучковской школе с 
1943 по 1948 год. С 1948 года преподаватель истории в 10 классе и зав. учебной 
частью КСШ (Пр. №165 от 26.08.1948), учитель истории и географии 5-10 
классов  КСШРМ  до 1957 года. Освобожден в связи с уходом на пенсию (Пр. 
№99 от 14.10.1957). 

 

 
1952 год. Копия страницы  личного дела Долматова Ивана Андреевича [5]. 
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1955 

 
ЧЕРНИС  Мария Яковлевна,  
учительница математики и физики КШРМ и КСШ 

 
Чернис  Мария Яковлевна родилась в 1897 году в Киевской обл., р-н.  

Коростышев. Родители - мещане. Стаж работы 25 лет. Окончила Институт  
Народного образования им Франка по специальности физика математика в 1927 
году. Работала в  КСШРМ с 1948 года (приказ №2660 от 15.09.1948, и приказ 
№6660 по 07. 09.1955) учителем математики и физики. Согласно приказу РОНО 
№195 от 15.09.1948, директор КШРМ Лапкин должен был представить Чернис 
М.Я. квартиру, а директор КнСШ Зосимов представить Чернис М.Я. работу в 
КнСШ,  4-5 часов в неделю. 

 

 

 
Копия приказа РОНО №195 
от 15.09.1948 [5]. 
 

Чернис М.Я. работала в КШРМ с 15.09.1948 по 7.09.1955.  
 

 

 
Копия справки в  личном 
деле  Чернис  М.Я. [5]. 
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1952 

 

 
ГРИШИНА Валентина Кузьминична, 
 
Зав. учебной частью, учитель  русского и 
литературы КнСШ 

 
 Гришина Валентина Кузьминична приступила к работе в КнСШ учителем 
русского языка и  литературы с 03.06.1949 года. За  два года  зарекомендовала 
себя и в 28.09.1951 году ее назначили  заведующей учебной частью КСШ.  
 

 
1952 год. Второй ряд снизу, слева направо, учителя: Гришина В.К., Фураева (Гаврилова) 
К.В., директор Зосимов М.С., кл. руководитель Бирюкова (Платонова) Т.И., Анцупова Г.Н., 
Эйзеншмидт  М. Н., Бирюков В.Г. 3-й ряд снизу: 1-я справа - Бараненкова Л. 2-я справа – 
Зайцева Евгения. Нижний ряд: 1-я справа – Агапкина Надежда [11]. 
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Копия приказа  РОНО №65  
от 03. 06.1949. «Тов. Гришину 
Валентину  Кузьминичну  
Назначить учительницей русского 
языка и литературы с 25 августа 
1949 года в  Колюбакинскую  
семилетнюю школу» [5]. 
 

 

 
1952-53 учебный год. В первом ряду, учителя: н/у, Бирюков  В.Г., Веденеев Н.С., 

Гришина  В.К. [11]. 
 

 

 
Копия приказа  РОНО №125 
от 28.09.1951. Гришину В.К. 
назначить зав. учебной 
части  КСШ [5]. 
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1952-53 учебный год. 6 класс. Слева направо, первый ряд: Зайцева Евгения, Сахарова 

Тамара, учителя: Бирюков В.Г., Соломатина  А.И.,  Гришина  В.К.,  Татуева Э.Ф., Фураева 
(Гаврилова) К.В. Второй ряд: Дьякова, н/у, Шикулина, н/у, Морозова Валентина, н/у, 
Аверьянова Людмила, Перов Владимир, Петрова Галина. Третий ряд. Справа налево: 
Баринова Валентина, Волотова Юлия,  н/у, Дажин Николай, Данилин Алексей, Иванов В. 
Четвертый ряд. Слева направо: Волотов А., Меркулов Н., н/у, Королев, Самойлов В., н/у, 
Горшков [16].  

 

 

 
 

Мы пришли сегодня в школу, 
Чтобы научиться жить, 
Быть помощниками дома, 

Крепко дружбой дорожить. 
Мы без знаний жить не сможем, 

Очень нам нужны они. 
Станем мы полезны людям, 

Мы – хозяева Земли! 
Чтоб над нашею планетой 
Вечно солнышко светило, 

Чтоб всегда смеялись дети, 
Мы пришли к тебе, учитель! 

Александр Марюхин 
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1954 год. 10 класс. Слева направо. 1 ряд: Шукаев Виктор, педагоги: Бирюкова Т.И., 
Гришина В. К., Анцупова Г.Н., Соломатина (Ярлыкова) А.И., Попандопуло А.А. 2ряд: 
Бараненкова Лида, Колкова Нина, Исакова Галя, Никитина  Тамара, Серёгина Валентина, 
Петрова Валентина, Фролова Зоя. 3 ряд: Буракова Лида, Фомина Рая, Морозова Валентина, 
Лукьянова Нина, Митина Людмила, Рылькова?, Анисимова Валентина. 4 ряд - Журавлев 
Виктор, Крючков Василий, Герасимов Николай, Сидоров Геннадий [15]. 
 

 
1952 год.  Нижний ряд. Слева направо. Педагоги: Соловьева В.П., Веденеева Е.И, 

Воронцова  А.И., Гришина В.К., Бирюков В.Г., пионервожатая Бароненко Л.С. [11]. 
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                  МАРТЬЯНОВА  Антонина,  
                  учительница КСШ  

 

 
1950 год. Нижний ряд, слева направо: Литвинов Юрий, будущий художник, Иванова 

(Ильина) Т. - старшая пионервожатая, преподаватели: Веденеев Н.С., Соловьева В.П., 
Мартьянова Т., внизу Татарников Борис. Второй ряд, справа налево: Веденеева, Смирнова 
Лилия, Антюхина, Коврова Галина. 3-я слева – Гущина. Третий ряд: 3-й справа – Чибисов 
Николай, 3-й слева – Силаева Людмила, 4-й справа – Ломов Николай Семенович. Четвертый 
ряд. 2-й слева – Евменов Анатолий, 3-й – Исаков, 5-й слева – Леонов Николай (Высоково), 4-
й справа – Голубков Анатолий, 5-й справа – Калистратов Сергей [12]. 

 

   

Как чудесно все вы непохожи! 
Форма одинакова – и всё! 
Озорные, умные, пригожие, 
И кому-то вечно не везет. 

 
Сколько лет контрольные писали, 
Варианты первый и второй! 
Карту мира бодро изучали, 
И законы сыпались горой. 
Маргарита Каранова 
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Слева направо, второй ряд, педагоги: Мартьянова Т., Воронцова (Маневич) А.И., 

пионервожатая Иванова (Ильина) Т. [31]. 
 

 
 1949  

ЭЙЗЕНШМИДТ (Владимирова) Мария Николаевна 
учительница немецкого языка КнСШ 

 
Эйзеншмидт  Мария Николаевна родилась в  1902 году в Москве. Личное 

дело Марии  Николаевны хранится в  Рузском архиве. 
Из данных автобиографии известно, что  во время японской войны  

1905 года ее отец Владимиров был взят на войну, а она с  мамой переехала в  
Севастополь. После окончания войны отец вернулся раненый и вскоре умер. 
Мать стала  хлопотать о принятии ее в институт за казенный счет. Марию 
приняли в 1911 году в  Московский Елизаветинский Институт, находившийся в  
Лефортово, который она закончила в 1917 году.  Сначала Мария давала уроки  
французского и немецкого языков и музыки, потом поступила в  Университет 
на словесный факультет, но проучилась там только год, так как вышла замуж.  
Свою трудовую деятельность Мария Николаевна начала с 1919 году.  

Работала регистратором, делопроизводителем, секретарем. Муж погиб на 
фронте во время гражданской войны с белогвардейцами. Мария Николаевна 
работала сначала в Ленинграде с 1927 по 1932 год, затем в Гомельской области 
с 1932 по 1935 год. Окончила педагогический Ленинградский Институт 
иностранных языков в 1939 году. 
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Копия листка по учету кадров 
Эйзеншмидт (Владимировой) 
Марии Николаевны  [5]. 

.  
С 1935 по 1941 год работала в  Ленинградской обл. и г. Ленинграде. Во 

время  ВОВ эвакуировалась в  Свердловскую область. До 1949 года работала в  
Свердловске. Из-за проблем с лечением старшей дочери переехала  ближе к  
Москве. Старшую дочь – Татьяну  28 лет,  получившую травму во время ВОВ, в 
тяжелом состоянии, поместили в госпиталь для инвалидов Отечественной 
войны. Младшая дочь Людмила в возрасте 13 лет жила вместе с  Марией 
Николаевной. У нее  также были проблемы со  здоровьем. Во время эвакуации 
из  Севастополя они попали под бомбежку. Людмила напугалась, потом у нее 
было воспаление мозга. Во время  ВОВ они потеряли родственников и все 
вещи. Все отразилось на здоровье  Людмилы, и она отставала в учении.  
Родные, жившие в  Ленинграде, умерли от голода во время блокады. Братьев и 
сестер у  Марии Николаевны не было.  Для того чтобы поддерживать состояние 
дочери, Мария Николаевна работала  в 5-10 классах КШРМ и одновременно в 
2-х четвертых классах КСШ.  Согласно данным архива РОНО [5]  работала  в  
КСШ и КСШРМ с 26.09.1949 по 15 июля 1952 года.  

Знакомясь с  автобиографией Марии Николаевны, становится понятным, 
какие испытания приходилось переносить многим  пострадавшим во время  
Великой Отечественной войны, в том числе и учителям. 
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1952 

  
 
ГРАБЛИНА Нина  Петровна,  
учительница истории КнСШ 

 
Граблина Нина  Петровна родилась в 1930 году. Место рождения 

Московская обл. Егорьевский р-н д. Родионово. В 1938 году поступила учиться 
в Раменскую семилетнюю школу. В 1945 году кончила 7 классов, чл. ВЛКСМ. 
Поступила  в Егорьвское пед. училище и закончила в 1948 году. Затем окончила 
Загорский  учительский ин-т в 1950 году.  Диплом № 631511.  Приказом РОНО 
№315 от 16.08.1950  назначена учителем истории 5-7 классов в КнСШ. 
Работала в школе с 1950 по 1952 год. 
 

 
1952 год.  6Б класс.  Нижний ряд, слева направо педагоги: Т.И. Бирюкова, В.Г. 

Бирюков, директор  КСШ - М.С. Зосимов,  К.В. Фураева (Гаврилова), А.А. Попандопуло, 
Граблина Н.П., Г.Н. Анцупова. Второй ряд, вторая справа - Жмылева (Бароненкова) Л.С. 
[17]. 
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Копия приказа  РОНО 
№315 от 16.08.1950 о 
назначении учителем 
истории в КнСШ  [5]. 

 

 
1951 год. Сверху низ. Слева направо. Верхний ряд: Лушагин, Кончаков  Борис, Липинский  
Борис, Карасев Николай, Бычков Александр, Нефедов Анатолий, Митин  Геннадий, Тетюхин 
Виктор, Королев  Анатолий. Маленький ряд справа: Фролов  Виктор, Иванов  Николай, 
Щеглов  Владимир, Иванов  Алексей, Щавелев Анатолий. Второй маленький ряд справа: 
Рожкова  Валя, Суслова  Люба, Расторгуева Валя, Федулова Евгения н/у, Михалева, 
Кузнецова,  Буцких Зина,  Дьячкова Мария, Алексеева Валя,  Бычкова Нина, Филина  
Валентина,  н/у,    В нижнем ряду учителя: Соломатина А.И., Граблина  Н.П., Гаврилова 
Т.Н., Соловьева  В.П. Далее: Виноградова  Валя, Лушагина  Эмма, Куркова  Зоя [3].  
 

 
Не вечна жизнь.  
Недолог срок людской. 
Уходят ветераны на покой. 
Мы благодарны им за честный труд. 
Их знания и опыт не умрут. 
 
Л. Сирота  
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Глава 7 РАБОТА КОЛЮБАКИНСКОЙ ШКОЛЫ В 1951 - 1955 гг. 
В период с 1951 по 1955 год продолжалось обновление педагогического 

коллектива. В 1951 году в школу пришли следующие педагоги: учительница 
русского и литературы - Балаева (Татуева) Элеонора Федоровна; учительница 
математики - Анцупова Галина  Николаевна; учитель иностранного языка - 
Попандопуло Ахиллес Амирович; учительница русского и литературы - 
Бушуева Любовь  Афанасьевна; учительница немецкого языка КСШ и КШРМ  
Егорова Елена  Ивановна; учительница физики КШРМ - Доконова  Е.Д.  

В 1952 году в школу пришли следующие педагоги: учительница  
Мамцева; учитель истории и в последующем  директор  КСШ - Григорьев 
Александр Трофимович; его жена, учительница математики Григорьева 
Маргарита Ивановна; Иванова (Цинне) Ида Альбертовна. 

В 1953 году в школу пришли следующие педагоги: учительница химии и 
биологии - Бараниченко Анна  Ивановна; учительница географии - Фомина 
Галина  Александровна; учитель  физкультуры и истории - Жмылев Александр 
Андреевич (см. главу 10). 

В 1954 году в школу пришли следующие педагоги: учитель начальных 
классов и пения - Фураев  Валерий  Николаевич;  учительница начальных 
классов – Абейкина (Малянова) Мария Степановна;  учительница  начальных 
классов и биологии - Волкова (Трофимова) Валентина  Сергеевна; Мельников 
Сергей  Иванович; Алюшникова (Голубкова) Татьяна Изотовна. 

В 1955 году в школу пришли следующие педагоги: учительница физики - 
Ельчанинова Лидия Петровна; учительница математики - Борисова (Родина) 
Мария Ивановна; учительница - Федорова  Зоя Алексеевна.  

 
 

1956 

 
 

 
Балаева (Татуева) 
Элеонора Федоровна, 
учитель русского и 
литературы 

 
Людмила  Степановна ПОЛУНИНА: 
«Элеонора Федоровна родилась  в 1928 году в д. Ивайтёнки Унечского  

района  Брянской области. Закончила  Стародубскую среднюю школу. В период 
с 1947 по1951 год прошла обучение в Московском областном Педагогическом 
институте и стала преподавателем русского языка и литературы. С августа 1951 
года работала учителем Колюбакинской средней школы». 
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1951-52 учебный год. Учителя в нижнем ряду слева направо: Граблина Н.П., Фураева 

(Гаврилова) К.В.,  Соловьева  В.П., кл. руководитель Татуева Э.Ф., директор Зосимов М.С., 
Веденеев Н.С., Бирюков  В.Г. Второй ряд, в центре - пионервожатая Бароненкова Л.С. [12]. 

 
        Алексей  Алексеевич ДАНИЛИН: 
«Татуева  Элеонора  Федоровна преподавала нам русский язык и 

литературу в неразрывной связи с воспитательным аспектом, внедряя в наше 
формирующееся молодое сознание понятия высокой нравственности, чести, 
достоинства и многих других качеств, лежащих в основе становления морально 
и духовно здоровой личности. На уроках литературы Элеонора Федоровна 
учила нас правильно ориентироваться во всех нюансах поведения героев 
произведений. На примерах поступков, образа мышления и действий в 
определенных ситуациях литературных персонажей, проводились 
аналитические оценки внутреннего мира каждого из них, раскрывалась 
положительная или отрицательная их сущность. Большое внимание она 
придавала привитию учащимся элементарных культурных навыков: правил 
этикета, поведения в обществе, общения со сверстниками и взрослыми. 
Одновременно она учила нас быть непримиримыми к пошлости, мещанским 
проявлениям, грубости, бестактности. По своей инициативе она организовала 
кружок классического бального танца, где мы, дети, не только постигали азы 
танца, но и обучались манерам светского общения.  Сама Элеонора Федоровна 
являла собой пример элегантности и возвышенного благородства. При этом она 
была весьма демократичной, простой и доступной в общении с детьми. Все ее 
постулаты норм поведения человека в обществе и личной моральной гигиены 
моя память сохранила и по сей день. В ней прекрасно сочетались великолепные 
качества учителя и воспитателя в одном лице» [7]. 
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 1954 год.  7 класс КСШ. В нижнем ряду учителя, слева направо: Григорьева 
М.И., Фураева К.В., Балаева Э.Ф., директор Григорьев А.Т., пионервожатая Бароненко  Л.С., 
Федулова М.А. [17]. 
 

Элеонора Федоровна БАЛАЕВА (Татуева) 
«С Колюбакинской средней школой у меня связаны самые теплые и 

дорогие воспоминания. В школу я приехала сразу после института, в ней я 
пережила волнение своего первого шага в класс. Мне и сейчас не стыдно 
вспомнить о комке, сжавшем горло, когда я вошла в 5-й класс «А» в 1951 году. 
Сколько доверчивых глаз и душ открылось передо мной!  Я,  еле сдерживая 
волнение, еще неумело, но с таким  желанием вложить в эти души все, что я  
знаю, начала свой первый урок… Это было  одно из сильнейших впечатлений в 
моей  жизни. В нашей дорогой школе я обрела новую семью: педагогов - 
товарищей и первых моих учеников. И здесь, среди неудач и промахов, 
рождались мои первые трудовые победы» (Из альбома по истории 
Колюбакинской  школы, 1959 год) [3]. 
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1956 год.  Выпускной класс КСШ. В нижнем ряду учителя, слева направо: Мельников 

С.И., Кл. руководитель Татуева Э.Ф., Фураева (Гаврилова) К.В., Веденеев Н.С. Второй ряд, 
слева направо: Баранова Валентина, Шилкина Валентина, Куркова Зоя, Адрианова Татьяна, 
Мельникова Светлана, Мартынова Мария. Третий ряд, слева направо: Щеглов Владимир, 
Веденеев Вячеслав, Ларионова Галина, Гаврилова Тамара, Лобова Татьяна, Морозов 
Геннадий, Милосердов Николай. Четвертый ряд, слева направо: Каплевский Виталий, 
Костиков Анатолий, Фролов Виктор, Гаврилов Игорь, Исаков Юрий, Иванов Алексей, 
Грибов Леонид [23]. 

 

 

Разными были учителя 
В человеческом общежитии, 
Но на них держалась земля, 
Наши открытия... 
Они не ожидали от нас 
Непременной известности. 
Но предпочитали известный 
запас 
Порядочности и честности. 
 
Л. Куклин 



195 
 

 
 
1952 год. Учительницы КСШ 
 Слева направо: Татуева Э.Ф.,  
Граблина  Н.П. [12]. 

 
24.02.1952 г.  Татуева Э.Ф. [12]. 

 
 

 
1952 

 
1956 

 
1963 

 
АНЦУПОВА  
Галина  
Николаевна, 
учительница 
математики 

 
Людмила  Степановна ПОЛУНИНА: 
Галина  Николаевна Анцупова родилась в семье военнослужащего.  

Окончила 10 класс Ханинской средней школы Тульской обл. в 1941 г. Во время  
ВОВ эвакуирована в Пензу. В период 1942-1944 гг. училась в Пензенском 
государственном педагогическом институте. В 1945-1946 гг.  работала 
чертёжницей технического отдела Ханинского чугунно-литейного завода. В 
1948 г. закончила 3 курс Тульского пединститута, заочное отделение. С 1948 по 
1951 г. была учителем математики Ханинской средней школы. С 15.08.1951 
работала в  КСШ. 
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1952 год.  В нижнем ряду учителя, слева направо: Бирюков В.Г., Бирюкова 

(Платонова) Т.И., Соломатина (Ярлыкова) А.И., Татуева Э.Ф., Анцупова Г.Н., Соловьева 
В.П., Зосимов М.С., Граблина  Н.П. Второй ряд. Слева на право; Анисимова Валентина, 
Тарасенкова Валентина, Гусева Валентина, Никитина Тамара, Колкова Нина, Егорова Нина, 
Фролова Зоя, Рылькова, н/у, Жжонова Нина. Третий ряд. Слева на право: Бароненкова Лида, 
Зосимова Вера, Морозова Валентина, Исакова Галина, Буракова Лида, Петрова Валентина, 
Лукьянова Нина, Карташова Тамара, Серёгина Валентина, Фролова Зоя, Четвёртый ряд. 
Слева на право: Журавлёв Виктор, Герасимов Николай, Шукаев Виктор, Бароненкова 
Людмила (ст. пионервожатая школы), Сидоров Геннадий, Крючков Василий,  Балашов 
Дмитрий [15]. 
 

Алексей  Алексеевич ДАНИЛИН: 
«Анцупова  Галина  Николаевна вела наш класс уже в предвыпускные 

годы нашего повзросления, в период более осознанного и ответственного 
отношения к учебе, и уроки ее проходили в спокойной, деловой обстановке. 
Обладая глубокой природной культурой, она была предельно выдержанной и 
корректной, внимательной и участливой по отношению к нам. Учебный 
материал Галина Николаевна преподносила как-то мягко и ненавязчиво, но 
вместе с тем четко и доходчиво. Она всегда была готова помочь каждому 
индивидуально, терпеливо разъясняя любой проблемный вопрос. В 10-м классе 
между нами возникли вполне доверительные отношения, а по окончании 
школы наш немногочисленный класс (семь девочек и три мальчика) выпуска 
1957 года еще долгое время поддерживал дружеский контакт со своей любимой 
учительницей» [7]. 

. 
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1956 год.  В первом ряду, слева направо: ученица - Куликова Галина (Гаврилова), 

Татуева Э.Ф., Анцупова Г.Н., Фураева (Гаврилова) К.В., Мельников С.И., ученик – Татуев. 
Второй ряд, слева направо: Конопатова  Галина, Волотова Юлия, Агапкина Надежда, 
Меркулов Николай, Николай Петров, Борис Татарников. Третий ряд, слева направо: 
Серегина, Петрова Галина, Кузина Лидия, Бебешева Анна, Сарычева Лидия, Ширина 
Валентина, Морозова Тамара, Сахарова Тамара, Лаппо Тамара. Четвертый ряд, слева 
направо: Гераськин Виктор, Широков Юрий, Волотов Алексей, Зацепин Игорь, Алешкин 
Александр, Данилин Алексей, Самойлов Евгений, Зайцева Евгения, Туманова Валентина 
[16]. 
 

 
1953 г. Анцупова Г.Н.,  
Соломатина А.И., в центре 
Бирюкова Т.И. [11]. 

  
В день осенний, когда у 
порога 
Задышали уже холода, 
Школа празднует День 
педагога - 
Праздник мудрости, 
знаний, труда. 
День учителя! 
Вслушайтесь сердцем 
В эти звуки, что дороги 
нам. 
 

 
Всем, что связано с 
юностью, с детством, 
Мы обязаны учителям. 
 
Т. Веселова 
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1956 

 
1956 

  
БУШУЕВА 
Любовь  Афанасьевна, 
учитель русского языка и литературы 

 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ:      
«Бушуева Любовь  Афанасьевна родилась в 1928 г. в г. Юрьев-Польский  

Владимирской обл. В 1951 г. по окончании Ивановского пединститута была 
направлена в Рузский РОНО, который определил в КШРМ учителем русского 
языка и литературы, где работала до 1983 года, а затем преподавателем ТАТТ. 
Принимала активное участие в работе лекторской  группы общества «Знание» и 
агитколлектив. За успехи в работе награждалась Почетными грамотами и 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». Ветеран труда» [1]. 

 
Надежда Ивановна ЧЕКУРДА (БЛИНКОВА): 
«Мне запомнилась ещё одна учительница русского  языка и литературы – 

это Бушуева Любовь Афанасьевна. Она преподаватель вечерней школы,  а у нас 
замещала Марию Павловну  во время её декретного отпуска.  Любовь 
Афанасьевна  -  полная противоположность Марии Павловне.  Говорила 
громко, с увлечением. Я её сравнивала с актрисой: хорошо помню её мимику, 
жесты, милую улыбку.  Мне нравилось, как она анализировала наши 
сочинения: хвалила тех, кто высказывал свои мысли о поступках литературных 
героев». 

 
 
1951 

ДОКОНОВА Е.Д., 
учитель физики КШРМ 

  
Доконова Е.Д. перешла на работу в Колюбакинскую КШРМ 

преподавателем физики из Аннинской семилетней школы. 
 

 

Копия приказа  РОНО 
от 15 августа 1951 г. о 
переводе учительницы  
Доконовой Е.Д. в 
КШРМ [5]. 
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1952 ЕГОРОВА Елена  Ивановна,  
учитель немецкого языка КСШ и КШРМ 

 
Людмила  Степановна ПОЛУНИНА: 
«Егорова Елена Ивановна родилась в 1905 г. в семье служащих. В 1930 

году окончила педагогический техникум в г. Загорске. В 1940 году окончила 
вечернее отделение Ленинградского государственного института им. Герцена 
по естественному  факультету. Во время  ВОВ была эвакуирована в 
Михайловский район Алтайского края. В 1949 году переведена из 
Осташевского района в Васюковскую 7-летнюю школу, где за полтора года 
показала себя с отрицательной стороны   во взаимоотношениях и с 
педколлективом, и с учащимися. 28.09.1951 переведена в Колюбакинскую 
среднюю школу и по совместительству в КШРМ. Преподавала естествознание 
и немецкий язык». 

 

 

Копия приказа  РОНО №20 
от 13.06.1953 об 
увольнении Егоровой  Е.И. 
из КСШ по ст. 47 п. «Г» 
КЗОТ [5].  

 
К сожалению, в коллективах КСШ и КШРМ Егорова Е.И. не смогла 

наладить нормальное сотрудничество, и была уволена по ст.47 п. «Г» КЗОТ 
согласно приказам  РОНО №20 и №49. 

 

 

Копия приказа  РОНО №49 от 
22.07.1953 об увольнении Егоровой 
Е.И. из КШРМ [5]. 
 

 

1952 

 
ПОПАНДОПУЛО Ахиллес Амирович, 
учитель немецкого языка 

 
Людмила  Степановна ПОЛУНИНА: 
Попандуполо Ахиллес Амирович родился в 1890 году в станице 

Крымская Кубанской области Краснодарского края в семье крестьянина-
бедняка. В автобиографии писал: «Работаю по найму с 1908 года».  
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Ахиллес Амирович в 1905-1914 годах учился в коммерческом училище. В 
1922-1926 гг. работал инспектором Краснодарского городского финансового 
отдела. В 1924-1928 годах учился на курсах иностранных языков (немецкий 
язык). В 1927-1929 гг. работал инструктором орготдела. В 1929г. – 1934 гг. – 
работал в исполкоме Красного Креста в г. Хабаровске. В период 1935-1938 гг. 
был управляющим делами в г. Москве. В 1938-1940 гг. работал в судебных 
органах. С 1941 по 1944 г. находился в эвакуации и закончил юридическую 
школу  - судебное   отделение. С 1945 по 1950 год работал учителем в школе г. 
Москва. Учителем в Рузском районе начал работать в 1950 г., а с  августа 1951 
г. по 17.05.1954 год работал  учителем немецкого языка в Колюбакинской 
средней школе. Образование - незаконченное высшее, знал немецкий и 
греческий языки». 

 

 
1953 год.   7А класс КСШ. Сверху вниз. Слева направо. Верхний ряд: Снопков 

Григорий, Сомов, н/у, Исаков Юрий, н/у, Андрианов, н/у, н/у, Косарев, Милосердов 
Николай, Грибов Леонид. Второй ряд: Матова Нина, н/у, Балашова, Ларионова Галина, 
Силаева Людмила, н/у, Веденеев Вячеслав, Морозов Гена, Татарников Борис, Алексеев 
Виктор. Третий ряд: Аверьянова Людмила, Башмакова Зоя, Буракова Валентина, н/у, 
Шилкина Валентина, Бухарская Лида,  Мария, Баранова Валя, Машкович Галина, Морозова 
Тамара. Нижний ряд: Крылова Ольга, Бирюкова (Платонова) Т.И., Мамцева, Фураева 
(Гаврилова)  К.В., Попандопуло А.А., Гришина В.К. н/у [17]. 
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Учитель! Какое прекрасное слово.  
Оно нашей жизни и свет, и основа. 
Сияет для нас путеводной звездой 
И в мир новых знаний ведет за собой. 
 
Н. Веденяпина 

 

1953 

 

 
МАМЦЕВА, 
учитель КСШ 

 
 К сожалению, на  данный момент не удалось найти приказы о приеме в  
КСШ учительницы  Мамцевой (ее фамилию дал  Сидоров Г.А.) и предмет, 
который она вела. 
 

 
1954 год.  Нижний ряд, слева направо. Педагоги: Федулова  М.А., Фураева 

(Гаврилова) К.В., Григорьева  М.И., Бирюков  В.Г., директор Григорьев А.Т., Попандопуло  
А.А., Мамцева  [17]. 
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1954 

 
1960 

 
ГРИГОРЬЕВ 
Александр 
Трофимович, 
учитель истории, 
директор школы 
 

 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ: 
«Григорьев Александр Трофимович родился в 1925 году, директор КСШ 

(1952-1962). Окончил МГПИ. Учитель истории. Член КПСС. Неоднократно 
избирался народным депутатом в поселковый и районный Совет. Участник 
Великой  Отечественной  Войны, имел правительственные награды. 
Пропагандист системы политического просвещения» [1]. 

 
Александр Трофимович ГРИГОРЬЕВ: 
«Первый послевоенный выпуск учащихся 10 класса Колюбакинской 

средней школы был в 1954 году. Среди выпускников этого года особенно 
хочется отметить Серёгину Валентину, Колкову  Нину и Журавлева Виктора,  
учёба и поведение которых оставили самые яркие воспоминания. Отрадно 
видеть и знать, что их мечты и надежды сбылись. Валентина Серегина и Нина 
Колкова стали учителями, а Виктор Журавлев окончил институт и работает 
инженером».  
 

           
1955 год.  Валентина Серегина (в центре), Нина Колкова (первая справа) 
 в   Егорьевском педагогическом училище [10]. 
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«За последние 5 лет наша школа вручила аттестаты зрелости 90 

учащимся. Многие из них трудятся на различных участках народного 
хозяйства, некоторые продолжают учебу в высших учебных заведениях, а 
другие находятся в рядах Советской Армии. Из выпуска 1956 года я не могу не 
упомянуть Гаврилова Игоря и Морозова Геннадия, Веденеева Станислава, 
Исакова Юрия, инициатива и общественная деятельность которых были 
примером для всех старшеклассников. 

Надолго останется в памяти учителей школы кипучая организаторская 
работа Алексея  Волотова, окончившего школу в 1957 году. Это был 
выдающийся председатель учкома, нетерпимо относившийся ко всяким 
проступкам учащихся.  

Вместе с Алексеем Волотовым училась и Галина Куликова, которая 
окончила школу с золотой медалью. Наконец, нельзя не сказать о выпуске 1959 
года. Учащиеся этого класса принимали самое активное участие в 
общественной работе. Не было, пожалуй, ни одного так называемого 
мероприятия в школе, где коллектив  учителей учащихся обходился бы без 
Гали Кириковой, Кати Ковровой, Любы Зацепиной и Александра Чудакова.  

Александр Чудаков, являясь председателем учкома, руководил 
соревнованием учащихся по сохранению оборудования и помещений школы, 
регулярно подводил итоги и своевременно доводил их до учащихся.  

Замечательными отрядными пионервожатыми были Галя Кирикова, Катя 
Коврова и Люба Зацепина. Хорошими спортсменами были Коврижатов Виктор, 
Павлов Николай, Бебешев Алексей, Волотова Юлия, Гераскин Виктор, Федулов 
Александр и другие, которые неоднократно успешно защищали спортивную 
честь школы на районных соревнованиях. 

Перестройка системы народного образования привела к значительным 
изменениям в жизни и работе Колюбакинской средней школы. Значительно 
расширилась база для преподавания физики, химии, биологии, географии, 
математики и других предметов. 

Был оборудован кабинет физики и химии, шкафы которого ежегодно 
пополняются приборами и наглядными пособиями. Школа имеет два 
кинопроектора, магнитофон, телевизор, патефоны, радиолу, фотоаппараты и 
другое ценное оборудование для учебной и внеклассной работы. 

В кабинете демонстрируются учебные фильмы по различным предметам. 
В 1957 году школа была переведена на центральное отопление. В связи с 
перестройкой системы народного образования изменился и характер учебно-
воспитательной работы в школе. Особое внимание уделяется привитию 
учащимся трудовых навыков» (Из альбома по истории Колюбакинской  школы, 
1959 год) [3]. 
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1953 год.  Слева направо: директор школы - Александр 
Трофимович Григорьев, учитель математики - Веденеев 
Николай  Семенович [12]. 

 

 

 

 
Снова в золоте листьев 
Россия, 
Взор у синего неба высок. 
Снова слышу я, словно 
впервые, 
Этот школьный весёлый 
звонок. 

  
Это школа моя, это школа, 
И ступеньки, зовущие 
ввысь. 
Школьный год, озорной и 
весёлый, 
Благодатной дорогой 
продлись! 
 
Н. Мартишина  
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1953 год.  Сверху вниз. Слева направо. Верхний ряд: Виноградов, Барышев, Павлов, 

Сарычев, Трофимов, Ларионов, Смирнов, Щербаков, Самойлин,  Коврижатов. 2 ряд: 
Бебешев, Морозов, Медведев, Алёшкин, Гаврилова, Курочкина, Евменова, Савельева, 
Карелина, Агапкина, Морозова. 3 ряд: Изотова, Конопатова, Конькова, Смирнова, 
Анисимова, Белаш, Кондрашова, Полякова, Горшкова, Веденеева, Петушкова. Нижний ряд: 
директор школы – Григорьев А.Т., педагоги: Веденеев Н.С., Бирюкова (Платонова) Т.И., 
Фураева (Гаврилова) К.В. [12]. 

 

 
1962 год.  4 класс. Сверху вниз. Слева направо. Верхний ряд: Зацепин Виктор, 

Карелин Анатолий, Божко, н/у, Побат Игорь, Силаев, Белянин. Нижний ряд: Шевалёва Валя, 
Михеева Тамара, директор  КСШ Григорьев А.Т., педагог Фураев В.Н., педагог Фураева 
(Гаврилова) К.В., Блинкова Валентина, Шевалёва Галина [17]. 
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1959-60 учебный год. 10А класс. Верхний ряд, слева направо, учителя: Н.С. Веденеев, 

А.Т. Григорьев (директор), А.В. Лузанов. Второй ряд учителя: Е.И. Веденеева, А.А. Жмылев, 
А.И. Воронцова, Т.И. Бирюкова, С.И. Мельников, П.В. Лапкин [12].  

 
 

 

1951 

 
       ГРИГОРЬЕВА Маргарита Ивановна, 
       учитель математики КСШ 

 
Надежда Ивановна ЧЕКУРДА (БЛИНКОВА): 
«Я никогда не забуду свою любимую учительницу по математике, 

Григорьеву Маргариту Ивановну. Она вела у нас этот предмет с пятого класса, 
а также и рисование. Маргарита Ивановна сразу поразила меня своей 
внешностью: небольшого роста, худенькая, миниатюрная женщина, строго и со 
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вкусом одета, туфли на шпильке и красиво уложенные волосы.  Она была 
нежной и ласковой, доброй и умной, требовательной и справедливой, хорошо 
знающей свой предмет. Я с нетерпением ждала, когда будут её уроки. На её 
занятиях всегда была тишина. Вела уроки она спокойно, объясняла всё ясно и 
понятно. Никогда не повышала голоса на нас. Ко всем ученикам могла найти 
подход, любимчиков не имела. Я не замечала, как пролетало время, мне так 
хотелось, чтобы урок её продолжался. Материал я усваивала хорошо и с 
домашним заданием справлялась охотно и быстро. Затруднялась только при 
решении задач на движение и просила свою подругу Тамару Кудряшову 
помочь мне в этом, за что я очень благодарна ей. У Маргариты Ивановны был 
красивый почерк, и я всегда любовалась написанным ею на школьной доске. К 
рисованию у меня не было особых способностей, но на уроках я всегда была 
внимательна и старательна. Маргарита Ивановна хорошо рисовала. Она 
вывешивала свои рисунки–образцы, и я восхищалась ими. На доске показывала 
последовательность рисования того или иного предмета. Её рисунки были так 
же милы и красивы, как и она сама, и здесь проявлялся её талант. У меня 
сохранились самые нежные и добрые воспоминания об этой прекрасной, 
умной, интеллигентной и талантливой женщине, моей дорогой учительнице 
Маргарите Ивановне Григорьевой». 

 

 
Григорьева Маргарита Ивановна, учитель 
математики  [12]. 

 

http://img12.investxp.ru/3/d/d/0/a/c2d0b8e4affb6205d9341d32ce3.j
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1957 год.  8 класс КСШ. Классный руководитель Воронцова А.И. Нижний ряд, слева 
направо:  Нефедова  Зоя, Орехова  Татьяна, Галкина  Алла, Ломова  Тоня, Швыркина Лида, 
Юцис Светлана, Гераськина Галя, Подъяблонская Анна, Тетюхова Раиса. Второй ряд: 
Алешкин  Николай, Зацепина Любовь, Герасимова Людмила, Морозова Лидия, Волох  
Тамара, учитель Григорьева М.И., Мартьянова Татьяна, Волжина Нина, Бородач  Зоя, 
Коврова  Екатерина, Смирнов Владислав. Третий ряд: Дъячкова Зинаида, Горшкова  Нина, 
Лукьянов  Альберт, учитель  Герасимов Н.И., Чудаков  Александр, педагог  Воронцова  Анна  
Исааковна, Антоненко  Иван, Лукьянова  Алевтина, Пивоварова Зинаида, Виноградова  
Валентина, Веденеева  Людмила, Федулов  Александр, Сарычев  Юрий [26]. 

 
 

Вы научили видеть мир с других сторон 
И относиться проще к неудачам. 
В сердцах зажгли вы к знаниям огонь, 
И стали лёгкими тяжёлые задачи. 
Вы подарили нам своё тепло, 
Для нас не побоялись его тратить. 
Вы знаете, нам с вами повезло! 
Ведь вашего тепла надолго хватит. 
 
Вишневская Я. 
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1959-60 учебный год.  6Б класс. Кл. руководитель  Григорьева М.И. Сверху вниз. 

Слева направо. 1 ряд: Сорокина Рая, Кузнецова Валя, Королёва Рая, Гришина Лида, учитель 
Маргарита Ивановна, Баранов Гена, Агафонов Витя, Назаренко Толя, Найдёнов Коля.   2 ряд: 
Ломов Саша, Волжина Тоня, Волжина Валя, Виноградова Тамара, Жукова Таня, Баринов 
Слава, Петрухин Слава, Морозов  Виктор,  Меркулов Вова.   3 ряд: Смирнова Зина, 
Морозова Галя, Кузнецова Валя, Медведев Коля, Иванов Владик, Фомин Коля, Петушков 
Толя, Поморцев Гена, Муравьёв Валера.   4 ряд: Аничкин Миша, Яковлев Толя, Шинкевич 
Витя [3]. 
 
Как люблю я школу, мама! 
Утром шумною гурьбой 
В класс приходим самый-самый… 
Этот класс – конечно мой. 
Нет на свете школы краше: 
Здесь уютно и тепло. 
И с учительницей нашей 
Нам, признаюсь, повезло. 
 

Не ругается сердито, 
Даже если ставит «два», 

А покажет деловито, 
Где ошибка, нам сама. 

Пусть уроков в школе много, 
Одолеем, не беда! 

Начинаются с порога 
Наши школьные года... 
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1961-62 учебный год. 8Б. Верхний ряд, слева направо: Петушков Анатолий, Баранов 

Геннадий, Баринов Вячеслав, Гришина Лидия, Кудряшова Тамара, Блинкова Надежда, 
Назаренко Анатолий, Яковлев Анатолий, Ломов Александр, Шинкевич Виктор, Меркулов 
Владимир, Мясников, Дьячков Вячеслав, Ямщиков Николай, Фомин, Бобров Анатолий, 
Петрухин Вячеслав, Моисеев Михаил, Виноградова Тамара, Смирнова Зинаида, Королёва 
Раиса, Чунарёва Людмила, Поморцев Геннадий, Волжина Антонина, Леонова Лидия, 
Муравьёв, Стародубцева Людмила, Маланина Нина, Морозова Галина, Кузнецова Валентина 
(первая), Агафонов Виктор, Лапаева Вера, Жукова Татьяна, Кузнецова Валентина (вторая), 
педагоги: Веденеев Николай Семёнович, Григорьева Маргарита Ивановна, Бирюкова 
Татьяна Ивановна, Малоненко Мария Павловна, педагог Жмылёв Александр Андреевич, 
Сергеев Вячеслав [18]. 

 
 

 
1954 

 
1952 

 
ИВАНОВА (Цинне) Ида Альбертовна,  
учитель русского и литературы 

 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ: 
«Ида  Альбертовна  родилась в 1926 году. В 1941 году окончила 7 кл. 

КнСШ, а 10 кл. в  школе пос. Сосновское. В 1945 году поступила  в МГУ на  
филологическое отделение. Учительница  русского языка и литературы. 
Корректор в редакции журнала «Радио». В 1953-1957 гг. – учительница  КСШ» 
[1]. 

Впервые Ида  Альбертовна стала работать в  КнСШ в 1942 году. В архиве 
РОНО г. Рузы сохранился приказ №30 от 06.05.1942, где Иду  Альбертовну 
направляют  в  КнСШ в качестве пионервожатой. 
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1954 год.  Учителя в первом ряду слева направо: Соломатникова  О.Е., Абашин И.И. 

(фотограф), Фураева (Гаврилова) К.В., Иванова (Цинне) И.А. Во втором ряду: Башмакова, 
Евсеева, Облавацкая, Семёнова, Смирнова, Карташова, н/у.  В третьем ряду: н/у, н/у , н/у, 
Нарыжный, Дроздов, Сычёв, Асташкин, Литвинов [3]. 

 

 
1953 

 
1954 

 
1956 

 
БАРАНИЧЕНКО 
Анна Ивановна, 
учитель химии, биологии 

 
В соответствии с приказом РОНО №101 от 12 ноября 1953 года 

Бараниченко Анну  Ивановну назначают учителем  химии и биологии в  
Колюбакинскую среднюю школу и по совместительству в среднюю школу 
рабочей молодежи с 17 ноября 1953 года. 
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1956 год.  6 кл. КСШ. В первом ряду слева направо учителя: Соколов Л.С., Бирюков  

В.Г., Бараниченко А.И., во втором ряду в центре - Григорьева М.И., в третьем ряду в центре: 
Фураева (Гаврилова) К.В. [11]. 

 

 

 
Копия приказа РОНО №101 от 
12 ноября 1953 г. о направлении 
Бараниченко в  КСШ [5]. 
 

 
 
1953 

ФОМИНА  Галина  Александровна, 
учитель географии 

 
Фомина Галина  Александровна закончила Московский педагогический 

институт в 1953 году. Приказом №59 от 29 июля 1953 года она  направлена  
Рузским  РОНО в Колюбакинскую школу на должность учительницы 
географии.  

 

 

 
Копия приказа  РОНО 
№59 от 29 июля 1953 г. о 
направлении  Фоминой 
Г.А. в КСШ [5]. 
 

Жмылеву Александру Андреевичу, начавшему  работать в  КСШ в 1953 
г.,  посвящена рубрика «Развитие спорта в  КСШ» (см. главу 10).  
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1954 

 
1964 

 
 
ФУРАЕВ 
 Валерий  Николаевич,  
учитель начальных классов, учитель пения 

 
 Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ: 
 «Фураев  Валерий  Николаевич родился в 1928 г. в д. Брыньково. 
Окончил 7 кл. Рузской средней школы и  Ногинское педучилище в 1951 году. 
Три года по распределению работал учителем начальных классов в с. 
Травополье Омской обл. Заочно окончил  Московский пединститут. В 1954–
1971 гг. – учитель  КСШ, с 1972 г. – преподаватель общественных наук в 
Тучковском автомобильном техникуме (ТАТТ)» [1]. 
 

 
1956 год.   Первый  класс. Кл. руководитель Фураев  Валерий Николаевич. Сверху  

вниз. Слева направо. 1 ряд: Белоусов Виктор, Татарников Николай, Гришин Виктор, Абашин 
Виктор, Шинкевич Евгений, Макаров Михаил, Лапкин Сергей, Анисимов Евгений, Чуваев 
Борис, Татуев Николай.  2 ряд: Коркин Вячеслав, Подъяблонский, Алёшин Виктор, 
Бараниченко Ольга, Гусева Татьяна, Логинова Лидия, Божко Вера, Смирнова Лидия, 
Чванова Наталья, Ивлев Евгений, Ямщиков Анатолий. 3 ряд:  Мищенко Николай, Блохина 
Галина, Алексеева Нина,  Башмакова Надежда, Щегляева Галина, Козлова Надежда, Долгова 
Валентина, Облавацкая Валентина, Зайцева Елена, Фираго Светлана,  Сиднева Валентина, 
Никитина Екатерина. 4 ряд: Сидоренкова Зоя,  Дроздова Нина,  директор Григорьев А.Т., 
педагог Фураев В.Н., педагог Фураева (Гаврилова) К.В., Бутылова Зоя, Антюхина Валентина 
[17]. 
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Как педагог Валерий  Николаевич стремился привить любовь детей к 
музыке. Во время внеклассной работы обучал желающих детей игре на 
аккордеоне и баяне. Валерий  Николаевич - автор рассказов о воинах Красной 
армии, опубликованных в альманахах  «Руза» [42, 44, 45]. В 2011 г. он 
подготовил большую книгу «Это было в сорок первом, в сорок памятном году» 
[17] и передал ее в музей ВОВ КСШ и Колюбакинскую библиотеку. 
Значительный вклад Валерий  Николаевич внес как соавтор данной 
фотолетописи, составив свои  воспоминания. 

 

 

 

    
  
 Книги, в которых опубликованы 
воспоминания о войне Фураева  В.Н. 
                     

   

                
                                                                      В центре Фураев В.Н. 
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1961 год. Кл. рук. Фураев  В.Н. с учениками. Сверху вниз. Слева направо. 1 ряд: 

Белоусов Виктор, Каюков Анатолий, Кузнецов Николай, Фиш Нина, Никитина Катерина, 
Арсентьева Любовь, Щегляева Галина, Чванова Наташа, Алексеева Нина, Сафонова Любовь, 
Башмакова Надежда, Фираго Светлана,  Облавацкая Валентина, Логинова Лидия, Бутылова 
Зоя,  Фролова Валентина. 2 ряд:  Алёшин Виктор, Мартынов Валерий, Козлова Надежда, 
Долгова Валентина,  Блохина Галина,  педагог Фураев В. Н., Дроздова Нина, Зайцева Елена, 
Гусева Татьяна, Антюхина Валентина, Божко Вера, Смирнова  Лидия.3 ряд: Коркин 
Вячеслав, Лапкин Сергей, Федотов Анатолий, Семёнов Евгений, Гришин Виктор, Щёголев 
Евгений, Комаров Иван, Анисимов Евгений, Чуваев Борис, Черненко Николай [17]. 

 

 
Любимый учитель, родной человек, 
Будь самым счастливым на свете, 
Хоть трудно порой достаются 
тебе 
Твои непослушные дети. 
Ты дружбой и знаньями нас 
наградил, 
Прими благодарности наши! 
Мы помним, как в люди ты нас 
выводил 
Из робких смешных первоклашек. 
 
М. Садовский 
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1959-60 учебный год.  1А класс. Кл. руководитель  Фураев Валерий  Николаевич [17]. 
 

 

 
Урок пения в  классе [3]. 
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1954 

 
1957 

 
1963 

 
АБЕЙКИНА (Малянова) 
Мария Степановна, 
учитель начальных 
классов 

  
Тамара Александровна ФЕДОТОВА (КУДРЯШОВА): 
«Мария Степановна – первая моя учительница. Я училась у неё в 

начальной школе. Спокойная, добрая женщина. Не помню, чтобы она кричала 
на нас. Учила терпению, трудолюбию. Позднее у неё же училась и моя сестра 
Ира. Воспоминания о ней только хорошие». 
 

 
1954-55 учебный год.  1А класс.  Кл. руководитель Абейкина (Малянова) Мария  

Степановна. Сверху вниз. Слева направо. 1 ряд: Иванов Михаил, Мартынов Геннадий, 
Ямщиков Анатолий, Петрухин Вячеслав, Иванов Владислав, Черненко Николай, Баринов  
Леонид,  н/у, Барсуков Вячеслав,  Белоусов Виктор. 2 ряд: н/у,  Иванова Нина, Маланина 
Нина, н/у, Волжина Антонина, Прокофьева Вера, Варламова Валентина, Кузнецова 
Валентина, Баранов Геннадий, Бирюков Сергей, н/у. 3 ряд: Смирнова Зинаида, Асташкин 
Николай, н/у, Иванникова Раиса, директор КСШ Григорьев А.Т., педагог Абейкина М.С., 
педагог Фураева К.В., Сергеев Вячеслав, Мартынов [11]. 
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 Мария  Степановна была первым моим учителем. Первые воспоминания 
о первом классе связаны со знакомством с ребятами, со школьными партами, 
чернильницами их звали «непроливайки», но в первый же день я вылил 
чернила себе на новый свитер.  
  

 
1957 год.  3А класс. В центре второго ряда - кл. руководитель Абейкина  Мария  

Степановна. Снизу вверх. Слева направо. Нижний ряд: Мясников  Владимир, Сергеев  
Вячеслав, Лесников Анатолий, н/у, Барсуков Слава, Петрухин Слава, Леня  Баринов, Гена 
Баранов, Сергей  Бирюков, Асташкин  Коля, Второй ряд: Волжина Тоня, Варламова Валя, 
Волжина Валя, Прокофьева  Вера, н/у, Карелина Валя, Абейкина  Мария  Степановна, 
Смирнова  Зина, Лариса  Егорова, Рая Иванникова, Кузнецова  Валя, Маланина Нина. Третий 
ряд: н/у, Ямщиков  Толя, Иванов, Лобов  Николай, Гена  Мартынов, Иванов Владислав [11]. 

 
Главное, что  Мария  Степановна привила мне, - это способность к труду, 

но не только по школьной программе. Кроме рисования и лепки были уроки 
труда, на которые мы приносили ткань, нитки для рукоделия и пяльцы для 
натяжения ткани. Мария Степановна  научила нас пришивать пуговицы, 
штопать носки, зашивать порванную ткань, обметывать края ткани, вышивать 
крестиком и гладью некоторые простые рисунки. Как ни странно, все эти 
навыки я часто использовал в самостоятельной жизни в общежитии института, 
когда штопал носки и зашивал дырки на одежде. 
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Воспитатель детей. Воспитатель, 
Твоя жизнь интересна, полна! 
Много трудностей в этой работе, 
Только радостей больше, друзья! 
Жить в любви, доброте и заботе, 
Я с детьми - этим счастлива я… 
 
В. Шутейко 

 
1959-60 учебный год.  2А класс. Кл. руководитель Абейкина (Малянова) Мария  

Степановна. Сверху вниз. Слева направо. 1 ряд: Дроздова Татьяна, Николаев Виктор, 
Анисифорова Наталья,  Сычёва Людмила, Литвинов Владимир, Щербакова Лидия. 2  ряд: 
Федотов Виктор, Фролова Наталья, Чапыгин Леонид, Гагочкин Владимир, Абейкина М.С., 
Смирнова Надежда, Аксёнов Валентин, Чибисова Зоя, Калистратов Александр. 3 ряд:  н/у, 
Нечаев Николай, Складанюк Тамара, Жукова Любовь, Карелина Зинаида, Фёдоров Виктор, 
Акишина Надежда, Копыров Владимир, Лукьянова Татьяна. 4 ряд: Ефимов Сергей , 
Неведомская  Людмила, Меркулов Сергей, Кузнецов  Вячеслав, Бобров Николай, Гришина 
Татьяна, Максимов  Анатолий, Аничкина Галина, Бараниченко Олег. 5 ряд: Аксёнова 
Наталья, Пуговкина Татьяна, Складанюк Татьяна [3].  
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1959 год.  Первый класс. В центре второго ряда кл. руководитель Абейкина  Мария  

Степановна. В верхнем ряду - Веденеев Н.С. [12]. 
 
 
 

  
1954 

 

 

 
1964 

 
ВОЛКОВА  
(Трофимова) Валентина  
Сергеевна,  
учитель биологии и 
начальных классов 

 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ: 
«Волкова  Валентина  Сергеевна, родилась в 1933 году. Окончила КСШ и 

осталась работать учительницей начальных классов. В 1968 году окончила 
Орехово-Зуевский педагогический институт. Избиралась секретарем 
комсомольской организации, председателем профкома и членом партбюро 
школы. За усердный труд награждена шестью почетными  грамотами Рузского 
РОНО, Московского РОНО, Министерства  просвещения РСФСР (1974), 
департамента образования Московской  области (1998), медалью «В память 
850-летия Москвы». Ветеран  труда» [1].  

 
Валентина  Сергеевна ВОЛКОВА   
«Школа была для меня вторым домом. Только я пришла в школу тогда, 

когда она имела только стены и крышу.  Это был 1942 год. Учиться было очень 
трудно. Не было учебников, тетрадей, наглядных пособий, ручек и карандашей.  
Несмотря на это, мы старались учиться, старались не обидеть наших учителей 
плохим поведением или плохой оценкой» (Из альбома по истории 
Колюбакинской  школы, 1959 год) [3]. 

. 
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 Встреча педагогов с представителями КИЗа. В нижнем ряду вторая слева - Веденеева 
(Платонова)  Е.И., вторая справа - Волкова (Трофимова)  В.С. [12]. 
 

 
 
 

  Секретарь комсомольской 
организации КСШ – Волкова 
(Трофимова)  В.С. [11]. 
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Начало 50-х. Актив  школы.  Верхний ряд: Ильина Лида, Баранова Валя, Андрианова 

Татьяна, Веденеев Вячеслав, Морозов Геннадий, Коврова Галина, Гаврилова Тамара, 
Куркова Зоя, Мартынова Мария, Бухарская Лида, Ларионова Галя.  Нижний ряд:  
Шилкина Валентина, Волкова Валентина Сергеевна, н/у, Игорь Гаврилов, Татьяна Лобова, 
Мельникова Светлана, н/у [3]. 
 

                   
 1955 год. Семья  Волковых: Дмитрий Алексеевич и Валентина  Сергеевна. 
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1951 год.  Весеннее настроение у учителей КСШ. Валентина  Сергеевна в центре 

второго ряда. В первом ряду слева направо: Гаврилова (Федотова) Т.Н. н/у, н/у, Веденеева 
(Платонова) Е.И., Бирюкова (Платонова) Т.И. Во втором ряду слева - Фураева (Гаврилова) 
К.В. [11]. 

 
 

               
1959 год. Валентина  Сергеевна вместе с мамой, Анастасией Васильевной,  

во время посещения  брата Николая в период службы в армии в Кинешме.  
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1967 год.  В музее им. В.И. Ленина. Прием в пионеры. Снизу вверх. Слева направо. 

Первый ряд снизу: Кухтяева Татьяна, Мочалов Петр, Морозов Игорь, Лузанов Валерий,  
Чудина Нина, Кузнецов Анатолий, Землякова Елена, Сидоров Александр, Королев Виктор, 
Фураева Вера, Солвьева Татьяна. Второй ряд: Батаев Евгений, Жакенов Олег, Нечвев Борис, 
Андреев Александр, Башмакова Наталья, Антюхин Сергей, Анисимов Сергей, Башмаков 
Николай, Маковская Галина, Абакумова Татьяна. Третий ряд: Учитель Волкова (Трофимова)  
В.С.,  Асекритов Алексей, Становов Игорь, Титова Елена, Иванова Елена (Анатольевна), 
Алешина Татьяна, Рапанович Ирина, Клименков Вячеслав, Иванова Елена Владимировна, 
Симакова Марина, Фураев Константин, Фролов Николай. Верхний ряд, вожатые: Дятловская 
Людмила, Анисифорова Галина, Захаркина Галина, Коврижатова Людмила, Логинова 
Валентина, Петриченко Ольга, Шелест Галина, Воронцова Елена, Буракова Вера, 
Клименкова Светлана, Ященко Нина, ст. пионервожатая Тарасенко В.И. [37]. 
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Всем тем, кто бережно хранит 
На видном месте галстук алый, 
Тому, кто помнит как звучит 
Гимн пионеров разудалый. 

Вам, кто носил, гордясь безмерно, 
Знак пионера на груди. 
Тому, кто был во всем примером 
Идя по сложному пути. 

Гордитесь прошлым! Пусть сегодня 
Не будет неотложных дел. 
Давайте вспомним о хорошем 
И светлом слове — пионер! 
 
 

 
 

 
Классный  руководитель Волкова (Трофимова)  В.С. Урок во втором классе [31] 
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1963-64 учебный год.  4А класс. Кл. руководитель Волкова (Трофимова)  В.С. [31]. 
 
 
 

 
1954 

 
1960 

 
1964 

 
МЕЛЬНИКОВ Сергей  
Иванович, 
учитель немецкого языка 
 

 
 
 Надежда Ивановна ЧЕКУРДА (БЛИНКОВА): 

«Вторым моим любимым предметом был иностранный язык – немецкий.  
Преподавал его Мельников Сергей Иванович. Правда, некоторые мальчишки 
доводили его, шумели, мешали вести урок, и Сергей Иванович вынужден был 
выгонять их  из класса, при этом злился и повышал голос, иногда даже кричал. 
Мне за этих ребят было стыдно. Для меня его уроки проходили быстро и 
интересно.  Я хорошо помню песни, которые мы учили и пели на немецком 
языке, - это « Солнечный круг»  и  « Хотят ли русские войны?». 
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60-е годы.  Кл. руководитель Мельников Сергей  Иванович. Сверху вниз. Слева 

направо. 1 ряд:  Титов, Коночкин Николай, Иванов Николай, Конопатов Николай, Павлов 
Николай, Жарков Виктор, Абашин Александр, Барышев Владимир, Чечулин.  2 ряд: Жукова 
Лидия, Зайцева Анна,  Татуева Александра, Добромирова Светлана, Ященко Лидия, Исаева 
Галина, Зайцева Зоя, Голованова Антонина, Волотова Клавдия. 3 ряд: Буренина, Пуговкина 
Екатерина, Колкова Татьяна, педагог Мельников  С.И., Дроздова Наталья, Макаревич 
Людмила, Майорова Лариса, Сидорова Тамара. 4 ряд: Татуев Николай, Орехов Анатолий, 
Лукьянов Николай, Косарев Николай, Насонова Екатерина [29]. 

Виктор Сергеевич ПУГОВКИН: 
«Сергей Иванович нас очень критиковал и заставлял учить, как следует. 

Он  учеников заставлял спрягать глагол Их бин  (Ich bin).  
Часто ученик спрягал: «Их бине, Ду бине….». Сергей  Иванович останавливал, 
говорил «Правильно, ты и есть дубина, садись - двойка…». 

 
 А я запомнил, как мы учили и декламировали стихотворение, на 
немецком языке, посвященное празднику 1 Мая. 
 
Rote Fahnen, freue Leute. 
Danken unserer Partei. 
Unser Feiertag ist heute. 
Heute ist der erste Mai! 

Красные флаги, веселые люди. 
Спасибо нашей партии. 
Сегодня наш праздник 
Сегодня 1 Мая ! 

 
Тамара Александровна ФЕДОТОВА (КУДРЯШОВА): 
«Сергей Иванович – учитель немецкого языка. Тогда не было никаких 

нагляднных пособий, чтобы заинтересовать ребят. Сергей Иванович читал нам 
стихи, даже пел песни на немецком языке. В моей памяти он остался 
добродушным человеком». 
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АЛЮШНИКОВА (Голубкова) Татьяна Изотовна, 
учитель КСШ 
 

 
В начале 50-х годов Алюшникова (Голубкова) Татьяна Изотовна перешла 

в  Колюбакинскую школу  из Неверовской  школы (см. главу 3). 
 

 
1954 год.  Жидкова  М.Н. вместе с учительницами  начальных классов  и учителем 

географии КСШ. В первом ряду слева направо:  Жидкова  М.Н., Соломатникова О. Е., 
Алюшникова  (Голубкова) Т.И. В верхнем ряду слева направо: Абейкина  М.С., Фураева 
(Гаврилова). 

 
В домашнем архиве бывшей ученицы Колюбакинской школы Светланы  

Ивановны  Меркуловой сохранилась фотография класса, в котором ее первой 
учительницей была Алюшникова (Голубкова)  Татьяна  Изотовна. 
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Весна 1957 года.   Кл. руководитель Алюшникова (Голубкова)  Татьяна  Изотовна. 
Слева направо. Нижний ряд: Пикалов Александр, н/у, Юркевич,  Беликова, Павлова Нина, 
Меркулова Света, Антонов Владимир, Лапкин Виктор, Беликов Анатолий, Рощенко Евгений, 
Леонов Иван. Средний ряд: Асташкин, н/у,  Ямщикова Галина, Сычёва, учитель 
Алюшникова Т.И., Карташова Галина, Филипчук Татьяна, Танетова Тамара, Фролова Валя. 
Верхний ряд: Медведев Николай , н/у, н/у, н/у, Комаров, Холодков Владимир [36]. 

 

 
 
 

Как пошли мы в первый класс,  
Научили счёту нас. 
Раз, два, три, четыре, пять.  
Так и хочется считать! 
 
Мы идём вдвоём с Серёжкой 
И считаем всех подряд: 
Тётя - раз, 
два дяди, кошка, 
Две старушки, пять ребят... 
Римма Алдонина 
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1957 

 

 
ЕЛЬЧАНИНОВА  (Прусакова) 
Лидия Петровна, 
учитель физики 
 

 
Ельчанинова  (Прусакова) Лидия Петровна родилась в 1927году в г. 

Кустанай Кустанайской обл. Казахской ССР. Лидия Петровна получала  
высшее образование в Киргизском Государственном Педагогическом институте 
с 1947 по 1951 год по специальности математика. Работала в 1951 году 
учителем математики в Лебединовской сельской школе Фрунзенской обл. С 
1952 года работала в Ликинской  средней  ШРМ. С 1954 года работала в 
Бутовской средней школе Ленинского р-на  Московской обл. Приказом РОНО 
№4436 от 10.08.1955 она назначена на работу в КСШ учителем  физики. В 
КСШ она проработала до 11.10.1957 года. 
 

 
 

1957 год.   10 класс. Второй ряд, слева, учителя: Ельчанинова Лидия Петровна - 
физика, Григорьев  Александр  Трофимович - директор, Анцупова Галина  Николаевна - 
математика,  Мельников Сергей  Иванович – немецкий язык. Внизу сидят, слева направо: 
Гераськин Виктор, Волотов Алексей, Данилин Алексей. Стоят, слева направо: Агапкина 
Надежда, Кузина Лилия, Куликова Галина, Петрова Галина, Морозова Тамара, Волотова 
Юлия, Туманова Валентина. Куликова Галина и Морозова Тамара стали педагогами [16].  
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1956 

1964 

 
БОРИСОВА (Родина) Мария 
Ивановна,  
учитель математики 

 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ: 
«Мария  Ивановна родилась в 1933 году на  Рязаньщине. Жительница  

Колюбакино с 1955 года. В 1960 году окончила  МОПИ. Учитель математики. 
Работала по специальности в  КСШ и КШРМ. Награждена тремя почетными 
грамотами Рузского  РОНО и медалью «Ветеран труда» [1]. 

 
Людмила  Степановна ПОЛУНИНА: 
«Борисова (Родина) Мария Ивановна родилась в 1933 году в Рязанской 

области, в деревне, состоящей из 30 домов. В трех километрах от деревни была 
маленькая школа, в которой Мария закончила в 1947 году семь классов, затем 
поступила в Касимовское педучилище. Любила заниматься спортом. Как-то раз 
заняла 2 место в соревнованиях по лыжам, за что  наградили парусиновыми 
ботинками». 

 

                 
В 1955 году переехала в Колюбакино [34]. 
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Мария  Ивановна вспоминает: «Учителей тогда было мало. 20 человек 
отправили на курсы математиков. В 17 лет начала работать в г. Иливске, через 
год ушла, переехала в Ворошиловскую область к тетке, закончила Московский 
Областной институт им. Крупской  в 1960 году. В Колюбакино сначала 
работала в вечерней школе, которая находилась в поселковом клубе. Потом 
работала в средней школе. Преподавала математику. Общий стаж работы 55 лет 
(а педагогический – 50). Обучала три поколения».  
 

 

 
Запись в трудовой книжке от 
12.09.1955  о назначении на работу 
в КСШ [5]. 
 

 
 

 

1959 год.  Колюбакинская ШРМ. Нижний ряд учителя слева направо: Лапкин П.В., 
Знатнова М.М., Бирюков В.Г., Веденеева Е.И., Борисова (Родина) М.И., Бараниченко А.И. 
[34]. 

 

http://img11.investxp.ru/1/f/4/3/b/6375127005d8299bbf90f2d6904.j
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   Семейная фотография  Борисовой М.И. Муж также 

работал педагогом в  КСШ  [34]. 
                                        

 
1955 

 
ФЕДОРОВА  Зоя Алексеевна, 
  учитель  начальных классов и физкультуры КСШ 

 

 

 
Копия приказа  РОНО №40 от 27.08.1955 
[5]. 

 
В соответствии с приказом РОНО №40 от 27.08.1955 Федорову Зою  

Александровну, окончившую Зарайское педагогическое училище, назначили 
учителем 1-го класса КСШ с представлением ей часов учителя физкультуры в 4 
классе той же  школы. По воспоминания Иванова А.Г. - Фёдорова З.А. 
переведена в Неверовскую начальную школу в 1956 году. Работала там до 1960 
года и жила в Неверове. 
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Глава 8. РАБОТА КОЛЮБАКИНСКИХ  ШКОЛ В  1956 - 1967 гг. 
 
В период с 1956 по 1967 год на работу в  КСШ и в КШРМ были 

назначены:  
в 1957 году - Знатнова Мария Моисеевна, учитель  немецкого языка 

КШРМ;  
в 1958 году - Лузанов Альберт Витальевич – учитель физики и 

математики КСШ;  
в 1959 году -  Герасимова (Серегина) Валентина Федоровна, учитель  

русского языка и  литературы; Акутина  Нина  Александровна, учитель 
немецкого языка; Болдуева Диана  Владимировна, учитель химии; Нечаева 
(Маланенко) Мария Павловна, учитель  русского и литературы;  

в 1960 году - Глазкова Александра Георгиевна, учитель  начальных 
классов;  

в 1961 году - Сергушкина (Корнеева) Галина  Николаевна, учитель  
немецкого языка;  

в 1962 году - Ветрова  Валентина  Дмитриевна, учитель истории, 
обществоведения, директор КСШ;  Акопов  Эдуард Петрович, учитель физики;  
Смирнова (Уткина) Зинаида Николаевна, учитель начальных классов;  

в 1963 году - Елисеев Степан Карпович, учитель физики; Лабутина 
Людмила Ивановна, учитель немецкого языка; Терехина Элеанора Михайловна, 
учитель начальных классов;  

в 1964 году - Омельченко (Савченко) Любовь Николаевна, учитель 
начальных классов; Данилин Алексей  Алексеевич, учитель рисования;  

в 1965 году - Нуждинова Татьяна Алексеевна, учитель  начальных 
классов, русского языка и  литературы; Катаева Маргарита Николаевна, 
учитель начальных классов;  

в 1967 году - Полунин Николай Ильич, учитель физики, директор КСШ. 
 

 
1957 

 
ЗНАТНОВА Мария Моисеевна, 
 учитель  немецкого языка КШРМ 

 
Знатнова Мария Моисеевна работала в КШРМ с 1957 по 1959 год  и 

обучала учеников вечерней школы немецкому  языку. 
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1959 год.  9 класс  КШРМ. Слева направо. 1-й ряд, учителя: Борисова (Родина) М.И., 

Знатнова М.М., Лапкин П.В., Бирюков В.Г, Лузанов А.В., Веденеева Е.И., Бараниченко А.И., 
Пушнина. 2 ряд: Данилин, Маланина З., Никитина В., Гусева Л., Акимова М., Татарников Б., 
Макарова Г., Танетова Г., Герасимова Л., Ильина, Сорокина В., Антонова А. [34]. 

 

 
1959 

 
1960 

 
1964 

 
ЛУЗАНОВ   Альберт  
Витальевич,  
учитель физики 
 

  
 Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ: 
 «Лузанов Альберт Витальевич родился в 1930 году в городе Ногинске. 
Окончил среднюю школу, а затем Московский механический техникум. 
Получил специальность техник-механик. Работал по специальности техник-
механик. В 1956 году с отличием окончил Орехово-Зуевский педагогический 
институт. С 1958 года – учитель физики и математики в Колюбакинской 
средней школы. За успехи в работе награждался Почетными грамотами 
Рузского РОНО. Награжден медалью «Ветеран труда» [1]. 
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1959 год.  Слева направо. В первом ряду, педагоги: Мельников С.И., Воронцова 

(Маневич) А.И., директор Григорьев А.Т., Веденеев Н.С., Лузанов А.В. 2 ряд: Мартьянова 
Татьяна, Зацепина Любовь, педагог Григорьева М.И., Кирикова Галина, Галкина Алла, 
Ломова Антонина. 3 ряд: Чудаков Александр, Дьячкова Зинаида, Волох Тамара, Морозова 
Лидия, педагог Жмылёв А.А., Виноградова Валентина, Горшкова Нина, Коврова Катя, Юцис 
Светлана, Лукьянов Альберт [12]. 

 
Надежда Ивановна ЧЕКУРДА (БЛИНКОВА): 
«Не любила я физику и астрономию, но хорошо помню Лузанова 

Альберта Витальевича – учителя этих  школьных предметов.  Он всегда 
увлеченно излагал материал и старался передать нам все свои знания по этим 
предметам. Его злило, когда кто-то не мог ответить, потому что дома даже не 
заглянул в учебник. Так, например, было со мной: получила двойку по 
астрономии, потому что не выучила домашнее задание.  Как мне стыдно тогда 
было перед учителем и одноклассниками». 

 
Виктор Сергеевич ПУГОВКИН: 
«Ну что я могу сказать про Лузанова. Вообще он был человек, 

устремленный в  свои знания. Он так любил свой предмет, что он мог о нем 
говорить, говорить и говорить. Как будто кроме этого предмета больше ничего 
не существовало. Преподавал он доступно, но урок был серьезный, и поэтому 
многие физику не любили. Он очень много уделял внимания предмету и мало 
ученикам, надо было как-то по-другому вести урок.   Наверное, надо было как-
то с шуткой  преподносить знания…».  
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1959 год.  Педагоги и ученики КШРМ. Сверху вниз. Слева направо. 1 ряд: Баринова 

Валентина,  Лесников Игорь, Журо Зоя, Морозов Пётр, Арбатская Галина, Башмакова Зоя, 
Буракова Тамара, н/у, Жаворонкин Евгений, Орлова Людмила, Иванова Нина, Аркуша 
Николай, Петрова Вера. 2 ряд: Клюшина, педагоги: Знатнова М.М., педагог Борисова 
(Родина) М.И., директор Бирюков В.Г., педагог Лапкин П.В., педагог Лузанов А.В., педагог 
Веденеева Е.И., педагог Бараниченко А.И., Климова Валентина. 3 ряд: Орлова Лидия, 
Милютина Валентина, Сысоев Виктор, Арыкина Зоя, Лузанова Римма, Рабинович Таня [11]. 
 

 

 
Копия приказа  РОНО №79 от 20.08.1958  о 
назначении Лузанова А.В. учителем  КСШ [5]. 
 

 

 
 

Взлетел в ракете русский парень, 
Всю землю видел с высоты. 
Был первым в космосе Гагарин… 
Каким по счету будешь ты? 
 
В. Орлов 
 



238 
 

 
В.Г. Бирюков с дочерью  А.В. Лузанова   
08.03.1966  [12 ].  

 
 
Не все любили физику, но для меня урок физики был самым любимым 

уроком. Я занимался радиотехникой, изготавливал радиоприемники, чинил 
соседям телевизоры, брал в библиотеке  КИЗа книги по квантовой физике. 
Удивительно, но в 60-е годы ХХ века в поселковой библиотеке были не только 
собрания сочинений классиков прозы и поэзии, но и полное собрание 
сочинений Жюль Верна, книги про астрономию и квантовую физику. Это были 
годы первого полета в космос  Гагарина.  Для меня  Альберт Витальевич 
Лузанов был самым любимым учителем. Благодаря ему я поступил в Рязанский  
радиотехнический институт и, став инженером, занимался разработкой 
приборов и систем автоматизации научных исследований. 
 

 
1966 год.  А.В. Лузанов дома [11]. 

. 
Альберт Витальевич, в свободное от школы время, читал английские 

газеты, играл дома на фортепиано, а также играл в театре Колюбакинского  
клуба. 
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1954 

 

 
1964 

 
ГЕРАСИМОВА (Серегина) 
Валентина Федоровна, 
учитель  русского языка и  
литературы 
 

 
Николай  Иванович  ГЕРАСИМОВ: 
«Герасимова  Валентина  Федоровна родилась в 1937 году в с. 

Воскресенское Рузского района,  Московской  области. Родители: мать  
Серегина Елена  Антоновна 1908 г.р., – домохозяйка, отец, Серегин  Федор 
Михайлович 1900 г.р. – участковый милиционер, лейтенант. В семье было 5 
детей. Отца перевели участковым милиционером в  п. Колюбакино. В 1941 году 
он воевал в партизанском отряде, а после освобождения  поселка ушел в 
действующую армию. Погиб, освобождая  Красное село под  г. Ленинградом в 
1944 году. Валентина поступила в школу в 1944 году и закончила в 1954 году. 
Это был первый послевоенный выпуск, среди которых были ученики: 
Анисимова В.И., Бароненкова Л.С., Герасимов Н.И., Лукьянова Н.А., Морозова 
В.П., Митина Л.К., Рылькова З.С., Сидоров Г.А., Журавлев В.И., Колкова Н.И., 
Фролова З.М., Фомина Р.Г., Никитина Т.Н., Гусева В.Г., Исакова Галина, 
Петрова В.Е. После  окончания  КСШ поступила в  Егорьевское педагогическое 
училище, которое закончила в 1956 году, получив специальность учителя 
начальных классов и была распределена в  Азербайджанскую ССР, в Лерикский 
р-н., с. Кюрусар. Там работать было тяжело из-за языкового барьера. В 1958 
году перевелась в Рузский район и начала работать в  Ново-Горбовской 
начальной школе. В 1959 году вышла замуж за бывшего одноклассника – 
Герасимова  Н.И. (данные о  котором приведены в главе 17). С 1959 года начала 
работать в КСШ и поступила на заочное отделение русского языка и 
литературы в МОПИ им. Н.К. Крупской, которое успешно закончила в 1964 
году.  В КСШ работала по 1991 год учителем русского языка и литературы, 
стала ветераном труда. Ушла из жизни после тяжелой болезни в 1992 году». 

 
Валентина Федоровна ГЕРАСИМОВА (Серегина)  
«В 1944 году я поступила в первый класс Колюбакинской семилетней 

школы. Моей первой учительницей была Т.Н. Федотова. Навсегда останется в 
моей памяти тот день, когда мне впервые повязали пионерский галстук.  Шли 
годы. И вот я ученица 8 класса. Помню комсомольское собрание, на котором 
меня принимали в комсомол. Я тогда очень волновалась. Помню, как вручили 
нам комсомольские билеты. И вот 10-й класс. Тогда я была главным 
редактором школьной стенной газеты. Очень много времени уходило на 
приготовление уроков. И мечтала я тогда быть учительницей.  Я очень любила 
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уроки истории и литературы.  Вопреки всем законам о том, что приготовление 
уроков нужно начинать с трудных, я начинала с любимых, хотя с увлечением 
решала задачи по геометрии, алгебре. Любила я  историю и литературу, 
нравились мне и учителя, преподававшие их, А.Т.  Григорьев и Э.Ф. Балаева. 
Мне было стыдно провиниться перед ними. 

Хочется мне сейчас рассказать о своей  детской фантазии. Сейчас мне это 
кажется смешным, но тогда казалось естественным.  Это было летом. Я 
перешла в 9 класс. Читала я тогда в третий раз книгу Каверина «Два капитана», 
почтальон принес газету. Сейчас точно не помню: или это была 
«Комсомольская правда» или «Московский Комсомолец». Беру газету и вижу, 
написано, что 4 года назад в Московский педагогический институт пришел 
учиться гвардии лейтенант Александр Григорьев,  и  что он с отличием окончил 
институт и назначается директором одной из школ Рузского района 
Московской области, - приблизительно такие слова были написаны под 
фотографией. 

Мы тогда ждали нового директора школы. Недолго думая, я решила, что 
это каверинский  Саня Григорьев.  И привела, тогда мне казалось, 
убедительные доводы. Ведь Саня тоже был на войне, и окончить институт с 
отличием мог только тот же Саня. Эту «важную новость» я сообщила подругам, 
но они ничего определенного мне не сказали. Потом торжественно сообщила 
сестре, но тут пришло разочарование. От души посмеявшись, она сказала, что 
Саню Григорьева Каверин выдумал.  Сейчас мне, конечно, и самой кажется это 
смешным. Хотя Александр Григорьев был не из «Двух капитанов», но его 
уроки нам очень нравились.  

 

 
Выпускницы 1954 года.  Слева направо: Анисимова  Валентина,  Лукьянова  

Нина, Звонарева  Тамара, Серегина Валентина, Ильенкова Галина [10]. 
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Любила я учительницу литературы Э.Ф. Балаеву. Мне кажется что она 
оживила  жизнь  всей школы. Всегда бодрая, энергичная, стремящаяся к чему-
то прекрасному.  И как она успевала приготовиться к урокам,  дать уроки, 
проверить тетради, принимать какое-то активное участие в жизни школы и 
посёлка! Сейчас я очень часто вспоминаю Элеонору Федоровну.  Мне хочется 
быть такой же требовательной к себе и ученикам, какой была она» (Из альбома 
по истории Колюбакинской  школы, 1959 год) [3]. 

 
 

 

 
 
  
При окончании обучения в школе 
выпускникам дарили книги, которые они  
бережно хранили. Текст поздравления на 
книгах писал своим твердым 
каллиграфическим почерком учитель русского 
языка и  литературы В.Г. Бирюков. Одна из 
книг хранится в семье у бывшего ученика  
КСШ Иванова  Алексея, который женился на 
Анисимовой  Валентине. 
 
 
 «Анисимовой Валентине в честь окончания X 
класса Колюбакинской средней школы. 
Директор школы А. Григорьев.  
23 июня 1954 г., пос. Колюбакино» [23]. 
 

 
Середина 60-х годов. Подготовка к туристическому слету. В центре - учителя В.Ф. 

Герасимова и П.В. Лапкин [10]. 
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В кругу семьи [10]. 
 

 
Середина 60-х годов. Урок литературы [10]. 
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1959 

АКУТИНА  Нина  Александровна,  
учитель немецкого языка КСШ и по совместительству в  
КШРМ 

 
Акутина  Нина  Александровна закончила 1-й Московский институт 

иностранных языков. Согласно приказу РОНО №157 от 17.09.1959 ее 
назначают учителем немецкого языка в КСШ и по совместительству в  КШРМ. 
Нина  Александровна завершила преподавание в  КСШ в 1961 году. из-за 
переезда к мужу (приказ РОНО №94 от 27.06.1961). 
 
 

 
1959 

БОЛДУЕВА  Диана  Владимировна, 
 учитель химии  КСШ 

 
Болдуева Диана  Владимировна поступила в  КСШ на должность учителя 

химии в 1959 году (Приказ РОНО №222 от 27.11.1959). 
 

 
1964 

 
НЕЧАЕВА (МАЛАНЕНКО)  
Мария Павловна, 
учитель  русского и литературы КСШ 

 
Маланенко Мария Павловна окончила историко-филологический  

факультет Коломенского  педагогического  института в 1959 году. В 
соответствии с приказом РОНО №71 от 30 июля 1959 г. она  принята в  КСШ на 
ставку учителя  русского  языка. В период с 1963 по 1964 год она была 
классным руководителем 10Б класса КСШ, а в 1965 году она была классным 
руководителем нового 6 класса, в котором училась Елена Воронцова – внучка 
репрессированного директора  Неверовской школы – Воронцова Н.И. 

 
Надежда Ивановна ЧЕКУРДА (БЛИНКОВА): 
«Обо всех наших учителях я вспоминаю с любовью.  Начну с предметов, 

которые я больше всего любила, - это русский язык и литература, которые нам 
преподавала Нечаева Мария Павловна.  Она была у нас и классным 
руководителем. Мария Павловна никогда не повышала на нас голос, говорила 
тихо, увлечённо и понятно.  Благодаря ей я полюбила литературу, много читала 
и даже пробовала сама писать стихи, а после окончания школы поступила в 
Коломенский педагогический институт на факультет русского языка и 
литературы заочно».   
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1965 год.  6 класс. Кл. руководитель Нечаева  (Маланенко) Мария Павловна. Ряды парт 
справа – налево. 1-й ряд с первой парты: - Гапанович Виктор, Сорокина Таня; - Соловьев  
Толя, Коюкова Люба; - Бараниченко Дима, Шелест  Галя; - Черненков Витя, Буракова  Вера; 
- Евдокимов  Толя. Второй ряд, с первой парты: - Шапкин Саша, Конькова  Люся; - Белкин  
Володя, Гаврилова Лена; - Прокофьев Сергей, Сидоренкова  Катя; - Аукин Сергей, 
Клименкова Света; - Смирнов Саша, Антюхина Люся; - Кондрашев Коля, Акифьева Галя. 
Третий ряд с первой парты: - Сас Коля, Ефимова Оля; - Мартынов Вова, Воронцова Елена; - 
Аблязова Тамара, Воронина Таня; - Елисеев Саша, Складанюк Люся; - Лузанов Сергей [31]. 

 
 
 

 

 

 
Прозвенит звонок веселый, 
И откроется тетрадь. 
Вот и школа, вот и школа 
Нас зовет к себе опять. 
 
Н. Кнушевицкая 
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1963-64 учебный год.  10Б класс. Кл. руководитель Нечаева (Маланенко ) Мария 

Павловна. Слева направо, сверху вниз: Виноградова Тамара, Нечаева Мария Павловна, 
Агафонов Виктор, Меркулов Владимир, Смирнова Зинаида, Поморцев Геннадий, Леонова 
Лидия, Блинкова Надежда, Петрухин Вячеслав, Морозова Галина, Чунарёва Людмила, 
Ломов Александр, Гришина Лидия, Королёва Раиса, Назаренко Анатолий, Жукова Татьяна, 
Кудряшова Тамара, Лапаева Вера, Дьячков Вячеслав [18]. 

 

 
1959 

 
 
           ГЛАЗКОВА Александра Георгиевна, 
           учитель  начальных классов КСШ 
 

 
Людмила  Степановна ПОЛУНИНА: 
Глазкова Александра Георгиевна родилась в 1938 году в с. Троицкая 

Вихляйка Лысогорского р-на Тамбовской обл. В период с 1946 по 1955 год  
училась в Зарайской  средней школе. В 1956 году – окончила 10 класс в 
вечерней средней школе. С 1956 по 1958 год работала в фабрике «Красный 
восток» г. Зарайска. С 1958 по 1960 год закончила педагогическое училище в г. 
Зарайске.  С 15.08.1960 года назначена  учителем начальных классов КСШ 
(приказ РОНО №153 от 08.08.1960). 
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1959-60 учебный год. 3Б класс. Слева направо. Сверху, уголком вниз. 1 ряд: 

Асекритова Лидия, кл. руководитель Глазкова Александра Георгиевна,  Ященко Татьяна.             
2 ряд: Бородач Нина, Злобов Николай, Чудина Нина, Ракитин Виктор, Князьков Пётр, 
Чистякова Людмила, Волотов, Сиднева Татьяна. 3 ряд: Желанный Семён, Клеменкова 
Татьяна, Семёнов Николай, Ионова Валентина, Волоснухин Владимир, Баринова Людмила, 
Туманов Вадим, Волжина Нина, Леонов Анатолий. 4 ряд: Комарова Наталья, Аничкин 
Николай, Мукова, Беликов Борис, Ефимкина Вера, Мартынова Татьяна, Морозова Зоя, 
Болдырев Владимир, Павлова  Антонина. 5 ряд: Голубков Сергей, Рассказова Надежда [3]. 
 

 
1964 

 
СЕРГУШКИНА (Корнеева) Галина  Николаевна, 
учитель  немецкого языка КСШ и в КШРМ 

 
Людмила  Степановна ПОЛУНИНА: 
«Сергушкина  (Корнеева) Галина  Николаевна родилась  в 1928 году в 

Москве в семье рабочего. Отец,  Корнеев Н.Г. погиб на фронте. До 1941 года 
окончила 5 классов. С 1942 года училась в школе рабочей молодёжи и 
работала. В 1947 году окончила 10 классов школы рабочей молодёжи №2 
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Дзержинского района г. Москвы. Два года работала в госучреждениях г. 
Москвы.  В  1948 году  поступила в МГПИ им. Потёмкина, который окончила в 
1953 году. С 1945 года – комсомолка. В 1953 году  направлена  на работу 
учительницей немецкого языка в Марийскую  АССР, где проработала 3 года. 
После этого работала 5 лет в Тульской области.  С 15.08.1961 - учитель 
немецкого языка в школе рабочей молодёжи и по совместительству в средней 
школе  посёлка Колюбакино. С 31.08.1961  - учитель немецкого языка в 
средней школе п. Колюбакино. 
 В соответствии с  приказом РОНО №181 от 19.08.1961 г. Сергушкина 
Галина  Николаевна была назначена преподавателем немецкого языка в  КШРМ 
и по совместительству в  КСШ. Ее муж, Сергушкин П.И. стал учителем  физики 
и математики в КШРМ. 
 
 

 
1962 

 
1964 

 
ВЕТРОВА  Валентина  
 Дмитриевна,  
учитель истории,  
обществоведения, 
 директор КСШ. 

 
  
 Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ: 

«Ветрова Валентина Дмитриевна родилась в 1931 году в городе Москве. 
Окончила Московский Государственный педагогический институт. По 
распределению работала учителем истории и директором Аннинской 
семилетней школы Рузского района. С 1962 по 1978 год и с 1982 по 1988 год 
была учителем обществоведения и директором Колюбакинской средней школы. 
Требовательный и заботливый руководитель. Всегда внимательно относилась к 
ученикам и педагогическому коллективу. Член КПСС. Избиралась народным 
депутатом поселка Колюбакино. За успехи в обучении и воспитании молодого 
поколения неоднократно награждалась Почётными грамотами. В 1970 году 
награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В.И. 
Ленина» [1]. 

 
Надежда Ивановна ЧЕКУРДА (БЛИНКОВА): 
«Я хочу вспомнить о нашем директоре школы – Ветровой Валентине 

Дмитриевне – учителе истории. Историю она знала хорошо, на её уроках всегда 
была тишина. Я её боялась: она была слишком строгой, в её глазах, как мне 
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казалось, не было того тепла и нежности, как у других учителей. Я, когда 
отвечала на уроке, всегда так волновалась, что тряслись коленки и дрожали 
руки, а если при этом она повышала на меня голос, я и вовсе всё забывала. Во 
время перемены, как только она проходила по коридору, все затихали, 
прекращали бегать и кричать. Вот такие воспоминания у меня остались о 
Валентине Дмитриевне, но это моё личное мнение…» 

 
Виктор Сергеевич ПУГОВКИН: 
«Мне кажется, что Валентина  Дмитриевна относилась к ребятам добрее, 

чем к девчонкам, но при этом была хорошей учительницей  и директором».  
 

 
1963-64 учебный год.  8А класс. Сверху вниз. Слева направо. 1 ряд: Комаров Иван, 

Пахомова Таисия, Антюхин Николай, педагог Пикалов А.Д., директор школы  Ветрова В.Д., 
педагог Веденеев Н.С., Воронцов Виктор, Михайлова Зинаида, Дъячков Алексей. 2 ряд: 
Фролова Надежда, Ивлев Евгений, Иванова Валентина, Шатилов Юрий, Веденеев Евгений, 
Сычёва Татьяна, Мешков Юрий, Шинкевич Лидия.  3 ряд: Мостаков Анатолий, Шикулина 
Валентина, Белоусов Виктор, Маслова Галина, Диденко Ольга, Лесникова Любовь, Беликов 
Виктор, Татуева Валентина, Денисов Николай. 4 ряд: Фиш Нина, Якушкин Николай, Суслова 
Нина, Глазова Татьяна, Самойлин Виктор, Шинкевич Лидия [12]. 

 
Не помню каких-то проблем на уроках  Валентины  Дмитриевны. Скорее, 

наоборот, в памяти остался эпизод, когда на уроке обществоведения отстаивал 
свою точку зрения и мнение о том, что  «бытие определяет сознание». Точки 
зрения у нас были разные, но это не отразилось на оценках. 
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Учитель – три слога. 
Не так уж и много, 
А сколько умений  вмещает оно! 
Уменье мечтать! 
Уменье дерзать! 
Уменье работе себя отдавать! 
Уменье учить! 
Уменье творить! 
Уменье детей беззаветно любить! 
Н. Веденяпина 
 

 

 
 

 

 
1965 

 
ЕЛИСЕЕВ Степан Карпович,  
учитель физики 
 

 
Людмила  Степановна ПОЛУНИНА: 
«Елисеев Степан Карпович родился в 1912 году в д. Слободище 

Руднянского  района Смоленской области. В период с 1920 по 1924 год учился 
в Любавичиской семилетней школе. С 1925 по 1928 год работал батраком. С 
1928 по 1930 год был разнорабочим в Стройконторе г. Витебска, г. Смоленска. 
В период с 1930 по 1933 год учился в Смоленском  Педрабфаке. С 1933 по 1937 
год был студентом Смоленского Педагогического института им. Карла Маркса, 
учился на физико-математическом факультете. В период с 1937 по1940 год 
работал учителем математики в Ермолинской  средней школе  Тумановского 
района Смоленской области.  

Во время  Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 год служил в 
советской  армии в  108 СД стрелковой дивизии на должности техник-
интендант. В 1941 году в районе Дорогобуж-Вязьма часть была окружена  и 
Степан  Карпович попал в плен. В 1942 году бежал из Белостокского лагеря для 
военнопленных. Встретил партизан, и до 1944 года он воевал в  партизанском 
отряде им. Котовского пулеметчиком. 

В июле 1944 года стал директором Ставокской неполной школы в 
Пинском р-не. Работал инспектором школ Пинской области БССР до июня 
1945 года. С июля 1945 по 1963 год  работал учителем математики 
Тумановской СШ. С  1963 по 1972 год был учителем физики Колюбакинской 
средней школы. 
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Середина 60-х годов. В нижнем ряду педагоги: Т.Н. Гаврилова, С.К. Елисеев. В верхнем ряду 
в  центре  А.А. Жмылев [3]. 

 
 

 
1963 

 
 
ЛАБУТИНА Людмила Ивановна, 
учитель немецкого языка 

 
Людмила  Ивановна была интеллигентной и  доброй учительницей. По 

моей просьбе занималась со мной дополнительно после уроков немецким 
языком. Это позволило мне при обучении в Рязанском  радиотехническом 
институте  участвовать в конференции и делать  доклад на немецком языке по 
материалам технических журналов, выпущенных на немецком языке. 
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1963-64 учебный год. 7В класс. Классный руководитель Лабутина Людмила 

Ивановна. Сверху вниз. Слева направо. 1 ряд: Чистякова Людмила,  педагог Лабутина Л.И., 
Самойлина Людмила. 2 ряд: Милосердова, Сафонова Наталья, Рассказова Надежда, 
Подъяблонская Галина, н/у,  Морозова Зоя, н/у. 3 ряд: Алексеев Фёдор,  Абашина Тамара, 
Гаврикова Надежда, Ященко Татьяна, Бараниченко Олег, Каюкова Надежда. 4 ряд: Ракитин 
Виктор,  Ионова Тамара [3]. 
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1962 -1963 

 
АКОПОВ  Эдуард Петрович, 
учитель физики 
 

 
Людмила  Степановна ПОЛУНИНА: 
«Акопов  Эдуард Петрович родился в ноябре  1937 г. в Тбилиси. В 1961 

году  окончил Тбилисский университет им. И.В. Сталина, физико-
математический факультет. С  30.10.1962 г.   по   25.06.1963 г. – учитель физики 
Колюбакинской  11-летней школы». 
 

 

 
1964 

 
 
СМИРНОВА (Уткина) Зинаида 
Николаевна, 
учитель начальных классов 

 
Людмила  Степановна ПОЛУНИНА: 
«Смирнова (Уткина) Зинаида Николаевна родилась в 1939 году в с. 

Клементьево Можайского района Московской области. С 1947 по 1957 год 
училась в Рузской средней школе. В период с 1957 по 1960 год работала 
лаборантом  кабинета физики Рузской средней школы. С 1960 по 1962 год 
училась в Егорьевском педучилище. С 1962 по 1972 год работала учителем 
начальных классов Колюбакинской средней школы, была воспитателем группы 
продленного  дня». 

 

 

Я с портфелем и цветами 
В первый класс шагаю с мамой.  
Пять соседских дошколят  
Вслед мне с завистью глядят.  
Как играть мне с малышнёй?  
Я теперь уже большой.  
 
Александр Мецгер 
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1963-64 учебный год. 2А класс. Классный руководитель Смирнова (Уткина) Зинаида 

Николаевна. 1 ряд сверху слева направо: Андреев Анатолий, Черняева Наташа, Абейкин 
Игорь, Смирнова Зинаида Николаевна, Емельянова Людмила, Веденеев Игорь, Веденеева 
Галина. 2 ряд: Варламов Анатолий, Павлова Валентина, Каюков Николай, Кондрашова 
Татьяна, Молчанов Николай, Жидкова  Наталья,  Ященко Николай, Михайлов Николай, 
Андреев Виктор.  3 ряд: Каюкова Надежда, Подъяблонский Александр, Маркина Любовь, 
Бобров Александр, Абакумова Нина, Щепалин Николай, Лесникова Елена, Гаврилов Виктор, 
Беликова Татьяна. 4 ряд: Татарников Саша, Аничкина Татьяна, Михайлов Владимир, Жуков 
Вячеслав, Ардвеньева Евдокия, Акифьев Николай. 5 ряд: Смирнов Анатолий, Мартынова 
Наталья, Ардвеньева  Евдокия, Васильев Николай [12].     

 
 
1964 г. 

 
ОМЕЛЬЧЕНКО (Савченко) Любовь 
Николаевна, 
учитель начальных классов 

 
Людмила  Степановна ПОЛУНИНА: 
«Савченко Любовь Николаевна родилась в 1941 году в д. Шорново 

Рузского района Московской области. В период с 1948 по 1956 год училась в 
Волынщинской семилетней школе и затем с 1956 по 1959 год  в Рузской 
средней школе. После окончания  школы  до 1964 года работала в Автоколонне 
№79  г. Руза. После прохождения учебы в годичном  педагогическом  классе 
при Можайском РОНО с 1964 года стала работать учителем начальных классов 
Колюбакинской средней школы до 1967 года».  
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1964 

 
 
ТЕРЕХИНА Элеанора Михайловна, 
учитель начальных классов 

 

 
1963-64 учебный год. 3А класс. Кл. руководитель Элеанора Михайловна Терехина. 

Сверху вниз. Слева направо. 1 ряд: Смирнов Виктор, Лагутина Лидия,  Смирнова Галя, 
Васильева Татьяна, педагог Терехина Э.М., Шикулина Валентина, Сычёва Ольга, Иванова 
Татьяна, Аничкин Виктор. 2 ряд: Иванова Валентина, Сафонов Владимир, Самойлова 
Валентина, Маковский Николай, Чибисова Екатерина, Максимов Сергей, Солнцева Галина, 
Кондрашов Александр,  Лисовская Нина. 3 ряд: Коркин Николай, Пименова Тамара, 
Арсентьев Сергей,  Лямкина Людмила, Туржанов Николай,  Егорова Татьяна, Абашин 
Виктор, Куванёва Татьяна, Косяков Сергей. 4 ряд: Жуткина Людмила, Ильин Борис, 
Подъяблонская Зоя, Сиднев Сергей, Пичугин Виктор, Мягков Александр [3]. 
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Вновь звенит звонок в стране 
чудес и знаний, 
Увлекая всех за парты в школьный 
класс, 
Чтоб раскрыть секреты, тайны 
мирозданий, 
Окрыляя вновь и просвещая нас. 
 
Ждёт нас впереди гранит науки, 
Но мы не боимся всех преград. 
Для ответа тянем вверх мы руки. 
Знания дороже всех наград. 
 
Виталий Тунников 

 
 
1965 

 
КАТАЕВА Маргарита Николаевна, 
учитель начальных классов КСШ. 

 
Людмила  Степановна ПОЛУНИНА: 
«Катаева Маргарита Николаевна родилась в 1956 году в г. Иваново. В 

1960 году окончила Суздальскую среднюю школу. С сентября 1960 по август 
1961 года работала учителем 1-3 классов в селе Абакумлеве Суздальского 
района Московской области. Окончила Орехово-Зуевский педагогический 
институт в 1961 году. С августа 1965 г. по  август 1968 года работала учителем 
начальных классов КСШ». 

 

 
1965 

 
 
 
ДАНИЛИН Алексей  Алексеевич, 
учитель рисования и черчения КСШ 
 

 

Алексей  Алексеевич ДАНИЛИН: 

«Сразу по возвращении из армии в ноябре 1964 года, поступил работать в 
свою родную школу учителем рисования, черчения, пения и физкультуры в (4-м 
класе).  К тому времени учительский коллектив остался почти прежним, а 
взамен убывшим пополнился новыми кадрами. Так, вместо бывшего директора 
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школы Григорьева А.Т. педагогический коллектив возглавила Ветрова В.Д.  
Появились и новые молодые учителя, только что закончившие педагогические 
ВУЗы, - Лузанов А.В., ставший впоследствии завучем, и Полунин Н.И., 
ставший впоследствии директором. Мои бывшие учителя, которым я стал 
коллегой, очень тепло и радушно приняли меня в свой коллектив и частично 
поделились со мной своими учебными часами. Директор Валентина 
Дмитриевна оказалась замечательной, мудрой женщиной с природным даром 
руководителя, тактично и ненавязчиво курировавшей мои первые шаги в работе 
с детьми, поправлявшей ошибки и промахи и одновременно поощрявшей мои 
педагогические удачи, поиски методов усовершенствования преподавания 
рисования и черчения, а также инициативы в деле художественного оформления 
школы. Нужно отметить, что выбор учительской профессии был спонтанным и 
неожиданным для меня самого.  

 

 

1965 год.  Кл. руководитель Данилин  А.А. [16]. 

Как я впоследствии понял, в этом мне помогли именно мои бывшие 
учителя, по-видимому, подсказавшие новому директору школы мою 
кандидатуру на должность преподавателя. Таким образом, соответствующее 
решение Валентиной Дмитриевной было принято еще за три месяца до моей 
демобилизации, о чем мне сообщила моя мама в своем письме. Перспектива 
стать учителем, да еще в школе, где я сам учился, наполняла меня радостью и 
гордостью, ведь данная профессия в то время была весьма значимой и 
почетной. И не удивительно, что, не успев еще переодеться в гражданскую 
одежду, я предстал перед директором школы в качестве кандидата в учителя, 
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рапортуя о своей готовности и желании работать на сложном и ответственном 
педагогическом поприще» (фрагмент из книги [7]). 

  

                             

Конец 60-х. А.А. Данилин слева и Н.И. Полунин в учительской [16]. 

 
Глава 9. ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА В  КСШ 

 
9.1 УЧИТЕЛЯ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ В КОНЦЕ 40-х 
 

 
1944 

 

 
1945 

 

 
1948 

 
 
 
Учителя военной подготовки 
40-х 
 

 
В период войны и в послевоенное время в школе проводились занятия по 

военной подготовке. По данным приказов  Рузского  РОНО в период с 1942 по 
1947 год учителями  военной подготовки были:  педагог Лилейкин, который 
начал работать  военруком в  1943 году. Военруками в  1944 году были 
Фомичев и Шумов  Сергей. Им на смену пришел с войны с серьезным ранением 
во время освобождения  Белоруссии в 1944 году - Бирюков  В.Г.  

К сожалению, некоторые тетради приказов РОНО за период с 1946 по 
1950 год не сохранились. Поэтому следующий из найденных военруков 
вернувшийся с войны  Добромиров Евгений Сергеевич. 
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Алексей  Алексеевич ДАНИЛИН: 
«В начале 50-х годов еще слишком свежа была память о прошедшей 

войне и вполне закономерно, что в учебную программу средней школы был 
введен предмет «Военное дело». В этот период среди учителей особо ярко 
выделялся своей неутомимой энергией, организаторской и созидательной 
активностью Владимир Георгиевич Бирюков. Как бывший фронтовик, помимо 
уроков рисования и физкультуры, Владимир Георгиевич вел и этот предмет. На 
уроках проводились тренировки по газовой и химзащите, отрабатывались 
навыки владения противогазом, шло ознакомление с видами боевых 
отравляющих веществ (БОВ) и методами защиты от них. Изучали мы также 
устройства «ручной артиллерии» - гранат РГД-33 и Ф-1 «лимонки». Помню, как 
Владимир Георгиевич знакомил нас с устройством пехотной винтовки - 
«трехлинейки» Мосина образца 1890-1910 гг., учил разбирать и собирать ее 
затвор, показывал способ прицеливания и учил, как пользоваться прицельной 
планкой. 
        Считаю, что тот первый в моей жизни контакт с армейской винтовкой и 
послужил зарождению во мне интереса к стрелковому оружию, а в дальнейшем 
- серьезному занятию соответствующим спортом и стать членом стрелковой 
команды Колюбакинского игольного завода, единственной в Рузском районе, 
успешно выступавшей на кустовых и областных соревнованиях. Во время 
службы в армии я был членом сборной стрелковой команды Уральского 
военного округа и был участником стрелковых соревнований на первенство 
Вооруженных Сил СССР  в г. Тбилиси. 

      Уроки физкультуры были с военизированным уклоном - 
подразумевалась подготовка будущих защитников страны: выносливых, 
смелых, закаленных, физически развитых, неприхотливых в любых 
обстоятельствах и условиях. На уроках, помимо традиционных 
легкоатлетических дисциплин, присутствовали и такие виды, как метание 
спортивной гранаты на дальность и точность, лазание по канату и шесту, 
преодоление барьеров и пр. препятствий, ползание «по-пластунски» и метание 
гранаты с положения «лежа». К середине 50-х годов в школе появились 
пневматические винтовки, в связи с чем стали проводиться занятия и по 
стрельбе» [7]. 
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9.2 УЧИТЕЛЯ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ В НАЧАЛЕ 50-х 
 

 
1954 

 
1956 

 
1956 

 
ДОБРОМИРОВ 
 Евгений Сергеевич, 
учитель военной подготовки 
 

 
 

Добромиров Евгений Сергеевич родился в 1919 году, место рождения: 
Тамбовская обл., Уваровский р-н, с. Уварово-2, чл. ВКП(б) с сентября 1942 
года, участник Отечественной войны. В РККА с 1939 года. Место призыва: 
Уваровский РВК, Тамбовская обл., Уваровский р-н.  Воевал на  Западном 
фронте в 30 стрелковом полку 64  стрелковой дивизии. В июне - сентябре 1941 
года в районе городов Минск – Ельня. Имел два ранения. За период подготовки 
проведения наступления в марте1945 года показал себя достойным 
заместителем командира по политической части 139 отдельного Гвардейского 
Саперного батальона 106 Гвардейской строевой дивизии. При 
непосредственном  руководстве личным составом батальона под пулеметно-
минометным огнем  противника был проделан 21 проход в минных полях. 
Извлечено более  800 противотанковых и более 1000 противопехотных 
мин Гвардии ст. лейтенант Добромиров Евгений Сергеевич награжден  орденом 
«Отечественная война  I степени» [41]. Евгений Сергеевич с 1953 по 1954 год 
работал в  КШРМ сначала учителем химии, а затем математики и физики. В 
середине 50-х годов перешел на работу в КСШ учителем военной подготовки. 

 

 
Копия приказа  РОНО №89 от 08.10.1953 «Допустить к преподаванию 

химии в Колюбакинской средней школе рабочей молодежи в 7-10 классах на 7 
учебных часов в неделю Добромирова  Евгения  Сергеевича» [5]. 
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Копия приказа  РОНО №159 от 28.08.1954.  «Допустить к преподаванию 

математики и физики в Колюбакинской средней школе рабочей молодежи в 5-7 
классах и одновременно освободив от преподавания  химии Добромирова  
Евгения  Сергеевича» [5]. 

 

 
Март 1955 года. 7А класс. Учителя в первом ряду слева направо: Мельников  С.И., 

Добромиров Е.С., Иванова (Цинне) И.А., Веденеев  Н.С., Фураева (Гаврилова) К.В., 
Бараниченко А.И. [12]. 
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Глава 10. РАЗВИТИЕ СПОРТА В  КСШ 
 
Спорт в Колюбакино занимал важное место в воспитании молодежи. 

Спортсмены принимали участие не только в школьных, но и в районных и 
отраслевых соревнованиях. 

 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ: 
«Спорт постепенно входил в повседневный быт, становился более 

популярным среди детей, подростков и взрослых… Директор завода издал 
уникальный приказ от 12 марта 1948 года «..В соответствии с решением 
открыть стадион к 1 июля 1948 года приказываю: … предусмотреть при 
строительстве: футбольное поле с местами для зрителей, баскетбольную, 
волейбольную площадки, 2 сектора для игры в городки, для сдачи норм  ГТО» 
[1]. 

 
 
«По воскресеньям на футбол –  
Не к телевизору, а к полю –  
Спешили Веры, Вани, Коли.  
 

 
О футболистах и футболе –  
Как был забит красивый гол –  
Недели спор горячий шел…» 
 
В. Бирюков «Рузская  тетрадь» [47]. 

 
Алексей  Алексеевич ДАНИЛИН: 
«В стране существовала двухуровневая оценка физической подготовки 

учащихся, на каждом из которых был предусмотрен свой обязательный 
комплекс спортивных дисциплин с установленными нормами их выполнения в 
соответствии с возрастом. Так дети, выполнившие нормы первого уровня, 
награждались значком «БГТО» (Будь готов к труду и обороне), а второго, более 
сложного - «ГТО» (Готов к труду и обороне). Носили мы эти значки с 
гордостью, рядом с пионерскими, а затем и с комсомольскими значками. 
       В описываемые годы в школе не было спортзала, но зато на ее территории с 
помощью Колюбакинского игольного завода была оборудована прекрасная 
спортивная площадка с гаревой беговой дорожкой, волейбольной и 
баскетбольной площадками, прыжковыми ямами, брусьями, гимнастическим 
бревном, бумом, перекладиной с кольцами, шестом и канатом и другими 
гимнастическими снарядами. Владимир Георгиевич Бирюков проводил занятия 
здесь интересно, с выдумкой, часто в соревновательной форме. Никто из ребят 
не хотел выглядеть неженкой, хлюпиком. На этих уроках, где наш молодой и 
энергичный учитель своим примером заражал нас спортивным азартом, время 
пролетало незаметно и колокольчик в руках дежурного по школе учителя, 
оповещающий об окончании урока, воспринимался с разочарованием. 
       В зимнее время уроки физкультуры проводились в основном на лыжах. 
Собственных лыж почти ни у кого не было, но школа была обеспечена (по-
видимому, из военных складов) необходимым количеством лыжных пар с 
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бамбуковыми или деревянными палками к ним. Лыжи были деревянными, 
довольно тяжелыми, с ременными креплениями для ходьбы на них в валенках. 
Прежде, чем встать на лыжню, приходилось долго возиться с подгонкой 
креплений, что не всегда получалось удачно и доставляло неудобства при 
ходьбе. Приходилось часто останавливаться и замерзшими руками поправлять 
ремни. Владимир Георгиевич курсировал вдоль растянувшейся лыжной 
колонны,  помогая одним справиться с креплениями, других «подстегивая», 
чтобы не отставали. Одновременно он указывал отстающим на их ошибки в 
ходьбе, демонстрируя правильный ход, работу палками и дыхательный ритм. 
Часовые занятия в чистом поле на трехкилометровой круговой лыжне, 
доходившей до опушки леса, заканчивались возвращением в теплую, уютную 
школу. Раскрасневшиеся, возбужденные, немного усталые, но довольные, мы 
протирали от снега лыжи и убирали их в кладовку. Эта настоящая физическая 
подготовка на свежем зимнем воздухе хорошо закаляла, воспитывала 
выносливость, неприхотливость, умение преодолевать трудности и неудобства, 
укрепляла дух и волю. С появлением лыжных ботинок и жестких креплений 
для лыж значительно расширились возможности для скоростного бега и уроки 
на лыжах в старших классах чаще стали носить соревновательный характер. 
Именно первоначальное освоение лыжной практики на уроках Владимира 
Георгиевича и вовлекло меня в лыжный спорт, в связи с чем, я всегда был 
участником школьных, заводских, а затем и армейских соревнований не только 
по лыжам, но и по биатлону. 

       Владимир Георгиевич постоянно напоминал нам о необходимости 
закаливания организма для укрепления иммунитета к заболеваниям и 
воспитания силы воли, особенно для нас, мальчишек - будущих солдат 
Советской Армии. Осознавая свою уязвимость в вопросе здоровья (множество 
перенесенных болезней в период оккупации и после нее, почти годичное 
лечение в московском госпитале в 1942-43 гг. и операция под общим наркозом, 
общее ослабление организма в период послевоенного голода), я с полной 
серьезностью воспринял его советы и начал действовать, поставив перед собой 
задачу, во что бы то ни стало попасть в армию, хорошо подготовившись к ней. 
Уже с 13-14 лет я начал обливания колодезной водой, закаливание ног в тазу со 
снегом с последующим растиранием их до горяча, а в возрасте 
старшеклассника стал купаться каждое утро после гантельной гимнастики в 
пруду рядом с домом, вплоть до начала октября, когда вода парила, а у берега 
подергивалась ледком. И тестовой оценкой моей подготовки стала трехлетняя 
армейская служба на среднем Урале с его сибирским климатом, без единого 
заболевания. Могу твердо констатировать, что именно Владимир Георгиевич 
вселил во мне с детства спортивный дух, стремление к физическому 
совершенству и укреплению волевых качеств. И по сей день я не изменил свой 
образ жизни с обязательной гимнастикой и закаливающими процедурами» [7]. 
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1955 

 
1960 

 
1964 

 
ЖМЫЛЕВ 
Александр Андреевич, 
учитель физкультуры, 
истории 
 

 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ: 
«Жмылёв Александр Андреевич родился в 1933 году в деревне Алферово 

Верейского  района Московской области. Мальчишкой познал лихолетье 
войны, послевоенной разрухи и голода. После школы служил в Советской 
армии. С 1953 года работал в Колюбакинской средней школе учителем 
физического воспитания.  В 1971 году заочно окончил Московский 
государственный педагогический институт по специальности учитель истории 
и обществознания. «Отличник народного образования». Награждался 
Почётными грамотами, в том числе и департамента образования Московской 
области, а также медалью «В память 850-летия Москвы». Ветеран труда» [1]. 

 
Надежда Ивановна ЧЕКУРДА (БЛИНКОВА): 
«Жмылёв Александр Андреевич учил нас играть в  настольный теннис. 

Помню, как мы с подругой  вечерами играли в теннис с мальчиками, как ездили 
на соревнование по настольному теннису в Тучково. На уроках физкультуры у 
меня не всегда всё получалось, и Александр Андреевич, видя мое старание, 
всегда помогал мне, иногда делал снисхождение.  За это я любила и уважала 
его».  

 
Спортивной подготовке в КСШ уделялось большое значение. Одним из 

моих любимых школьных учителей был учитель физкультуры  Жмылев  
Александр Андреевич. 

Однажды, при сдаче норм ГТО в 10 классе, мне пришлось бежать с  
рослыми и сильными соперниками: Сергеевым  Вячеславом, Калистратовым 
Анатолием. Я стартовал справа, Калистратов слева, а  Сергеев в середине. Бег 
на такую дистанцию скоротечен. Сознание направлено только на координацию  
движений. Сергеев провел старт позже и ему пришлось  догонять нас, при этом 
бегуны бежали по футбольному полю к учителю и это видимо повлияло на то, 
что мы с  Калистратовым сблизились настолько, что почти не оставили 
расстояния для обгона нас  Сергеевым. Александр Андреевич пожурил нас, но 
засчитал соревнование и выдал нам подарки в виде коробок с цветными 
карандашами. На удивление, фотограф сфотографировал  этот эпизод на 
финише. 
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1965 год. Сдача норм ГТО.  Бег на 100 м. 11А класс. Слева направо:  Бирюков  Сергей, 
Сергеев  Вячеслав, Калистратов Анатолий [11]. 
 

 
 
 

 
Книжка по сдаче  норм  ГТО  ученика  11 класса 
КСШ – Бирюкова  С.В. [11]. 

  
1965 год.  Книжка по сдаче  норм  ГТО  ученика  11 класса КСШ – Бирюкова  С.В. [11]. 
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Виктор Сергеевич ПУГОВКИН: 
«Александр Андреевич Жмылев приехал  в Колюбакино из армии и его 

поставили преподавателем физкультуры и нашим классным руководителем. На 
классных часах он нам рассказывал про партизанские отряды и с вдохновением 
читал  нам книгу про войну - «Это было под Ровно».  
 

Тамара Александровна ФЕДОТОВА (КУДРЯШОВА): 
 «Александр Андреевич – учитель физкультуры и первый мой классный 
руководитель в средней школе. Молодой, активный, жизнерадостный человек. 
С его приходом оживилась спортивная работа в школе. Он организовал 
теннисный кружок, и я с удовольствием туда ходила играть в теннис». 
 

 

 
1959 год.  Кл. руководитель Жмылев Александр Андреевич. Сверху вниз. Слева 

направо. Верхний ряд: Маланина Нина,  Афанасьева Валя,   Макарова Валя,  н/у, Воробьёва 
Катя,  Конопатова Маша,  Ямщиков Витя,  Асташкин Коля,  Ковалёв, Лобов Коля, Мясников 
Витя,  Сергеев Слава,  Бекетов Валя. Средний ряд:  Прокофьева Вера,  Иванова 
Нина,  Жмылёв А.А.,  Кудряшова Тамара,  Блинкова Надя,  Сысоева Таня, Жмылева  
Л.С.,  Яблокова Валя,  Леонова Зоя,  Лапаева Вера,  Карелина Валя. Нижний ряд: Насонов 
Женя,  Бобров Толя,  Мостакова Вера,  Макаров Юра, Леонова Лида,  Забрудский 
Коля,  Морозов Толя,  Пуговкин Витя [28]. 
 



266 
 

 
1965 год.  7 кл. КСШ. После лыжного кросса [11]. 
 

 
1959-60 учебный год. 6В  класс. Сверху вниз, слева направо: 1 ряд: Сергеев Слава, 

классный руководитель Жмылёв Александр Андреевич, Конопатова Маша.    2 ряд:  
Герасимов Коля, Дьячков Слава, Сысоева Таня, Иванова Нина.    3 ряд: Лобов Коля, Бобров 
Толя, Смирнов Юра, Ямщиков Толя, Пуговкин Витя, Мостакова Вера, Маланина Нина, 
Яблокова Валя, Афанасьева Валя.    4 ряд:  Забрудский Коля, Макаров Юра, Якушкин Петя, 
Морозов Толя, Лапаева Вера, Блинкова Надя, Прокофьева Вера, Карелина Валя.   5 ряд:  
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Мясников Коля, Асташкин Коля, Насонов Женя, Воробьёва Катя, Леонова Лида, Леонова 
Зоя, Кудряшова Тамара, Макарова Валя [28]. 

 

 
Середина 60-х годов.  Первенство КСШ по лыжам [28]. 

 

 
1966 год.  Учитель физкультуры  Жмылев  А.А. с учениками [11]. 
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Грамота  Рузского РК ВЛКСМ за третье место на приз «Пионерская правда» по  

лыжному спорту [3]. 
 

 
Проверка  классного  журнала [28]. 
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Перегрелся на солнце я, что ли? 
Заскучал вдруг по собственной 
школе. 
Чудеса! Я б сейчас, например, 
Просто так порешал бы пример, 
И припомнил бы парочку правил, 
Просто так, чтобы ум не 
заржавел. 
В лес пошли мы вчера за 
грибами, 
Вспомнил: надо же делать 
гербарий! 
А соседской дошкольнице Лизке 
Я стишок прочитал по-
английски. 
М. Борисова 

 
 

Глава 11. ФОТОГРАФИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ  с 
1936 по 1967 год 
Сохранились групповые фотографии педагогических коллективов  КнСШ 

и КСШ в  разные периоды. На фотографиях отражены  лица и тех педагогов и 
сотрудников, которые  до настоящего времени неизвестны. Тем не менее, 
фотографии сохранили дух  эпохи и показывают развитие и взросление 
коллектива педагогов, в число которых входило более 90 учителей. 

11.1 Фотографии педагогических коллективов КСШ с 1935 по 1967 
год 

 

 
 
Учителя КнСШ в 1935-36 учебном году. Фрагмент фотографии. Слева учитель 

математики и немецкого Соловьева  Валентина  Павловна, директор Рыльков Денис  
Григорьевич, учителя начальных  классов: Честнова Мария Васильевна, Лебедева Елена  
Александровна, Милова Клавдия  Михайловна, Гурина, учитель русского и литературы 
Белов Олег Константинович и пионервожатая - Голубкова Татьяна [21].   
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1944 год.  Коллектив молодых сотрудников  школы. Слева направо. Нижний 
ряд: н/у, Гаврилова (Федотова) Тамара  Николаевна, Веденеева (Платонова) 
Екатерина  Ивановна, н/у, Михайлова (Ильина) Анна  Мироновна. Верхний  ряд: 
Бирюкова (Платонова) Татьяна  Ивановна, н/у, Жидкова (Сушкова)  Мария  
Николаевна, н/у, Воронцова Вера Николаевна [11].   

 

Колюбакино, 1945 год.  Подпись на обороте фотографии: Педколлектив 1944/1945 гг. 
Внизу: Платонова  Катя, Пикалов  Анатолий, Смешко Тамара, 2-й ряд: Анна  Маневич, 
Сычева Раиса, Соловьева  Валентина Павловна. Воронцова Павла Дмитриевна, Бирюков  
Владимир. 3-й ряд: Платонова  Татьяна, Воронцова Вера, Сушкова Маруся, Гаврилова Клава, 
Федотова Тамара [11]. 
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Коллектив учителей 02.03.1948 года.  В нижнем ряду слева направо: Зосимова М.Ф., 
Пикалов А.Д., Зосимов М.С., Лапкин П.В., Соловьева  В.П. Во втором ряду: Веденеева 
(Платонова) Е.И., Воронцова (Маневич) А.И., Соломатина (Ярлыкова)  А.И., Гаврилова 
(Федотова) Т.Н., Федулова М.А., Соломатникова О.Е., Жидкова (Сушкова) М.Н., н/у. В 
третьем ряду: Веденеев Н.С., Лилейкин, Смешко Т., Фураева (Гаврилова) К.В., Бирюкова 
(Платонова) Т.И., Бирюков  В.Г. [11]. 
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Учителя, что нас учили, 
Учились там же, где и мы, 
И в те же классы заходили 
Еще в Войну и до Войны. 
 
Непроливайки, промокашки, 
«Лягушки», «Звёздочки», «Рондо», 
И кассы с плотными кармашками 
Для аз и буки, веди… до… 
 
   Маргарита  Каранова 

 

Педагогический коллектив КСШ в 1955 году.  Первый ряд снизу: Чернис М.Я., 
Бараниченко А.И., Цинне И.А., Григорьева М.И., директор - Григорьев А.Т., Барышева, 
Анцупова Г.Н., Волкова  В.С. Второй ряд: Арбатская Н. (бухгалтер), Фураева (Гаврилова) 
К.В., Веденеева (Платонова) Е.И., Фураев В.Н., Федулова М.А., Татуева Э.Ф., Бирюкова 
(Платонова) Т.И. Третий ряд: Мельников С.И., Добромиров Е.С., Абейкина М.С., 
Соломатникова О.Е., Веденеев Н.С., Воронцова (Маневич) А.И., Жмылева (Бароненкова) 
Л.С., Бирюков  В.Г. [12]. 
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Учитель щедро учит нас тому, 
Что очень нужно будет в жизни: 
Терпенью, чтенью, счету и письму, 
И верности родной Отчизне. 

 

В. Викторов 

 

 

 

Коллектив учителей в 1956 году.  Слева направо. В нижнем ряду: Соколов Л.С., 
Григорьев А.Т.,  Соловьева  В.П., Веденеева (Платонова) Е.И., Григорьева М.И., Анцупова 
Г.Н., Цинне И.А., Бирюкова (Платонова) Т.И. Во втором ряду: Бирюков  В.Г., Смирнова  
Л.А. (пионервожатая), Фураева (Гаврилова) К.В., Соломатникова О.Е., Алюшникова 
(Голубкова) В.И., Лапкин П.В., Абейкина М.С., Жидкова (Сушкова) М.Н., Фураев  В.Н., 
Жмылева (Бароненкова) Л.С. В третьем ряду: Веденеев Н.С., Воронцова (Маневич) А.И., 
Бараниченко А.И., Борисова (Родина) М.И., Федулова М.А., Бушуева Л.А., Добромиров Е.С., 
Мельников С.И. [11]. 
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Учитель! 
Слово–то какое! 
Не каждого так назовешь, 
С ним настроение любое 
Разделишь и переживешь. 
Душою щедры, сердцу милы, 
Трудолюбивы как всегда … 
Дай бог вам прибавленья силы 
И жизни долгие года… 
 
Г. Акопова 

 

Коллектив учителей в 1956 году. Слева направо. В нижнем ряду: Ельчанинова Л.П., 
Анцупова Г.Н., Багаева (Татуева) Э.Ф., Григорьева М.И., Григорьев А.Т., Соловьева  В.П., 
Веденеева (Платонова) Е.И., Волкова  В.С., Смирнова Л.А. Во втором ряду: Бараниченко 
А.И., Абейкина М.С., Жидкова (Сушкова) М.Н., Бирюков  В.Г., Бирюкова (Платонова) Т.И., 
Гаврилова (Федотова) Т.Н., Бушуева Л.А., Воронцова (Маневич) А.И., Веденеев Н.С., 
Лапкин П.В., Соломатникова О.Е., Барышева, Жмылева (Бароненкова) Л.С. [11]. 
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       Коллектив педагогов КСШ в 1963-64 учебном году. Слева направо. Верхний  ряд: 
Пикалов Анатолий Дмитриевич -  русский язык, Фураева (Гаврилова) Клавдия Васильевна – 
география, Ветрова Валентина Дмитриевна – директор КСШ, история обществоведение, 
Лапкин  Павел Васильевич – начальные классы, история, Веденеев Николай Семенович – 
математика, Маланенко (Волотова) Мария Павловна – русский язык, Мельников Сергей 
Иванович – немецкий язык, Воронцова (Маневич) Анна Исааковна – русский язык, 
Гаврилова (Федотова) Тамара Николаевна – начальные классы, Бирюкова (Платонова) 
Татьяна Ивановна – биология, химия, Фураев Валерий Николаевич – начальные классы, 
музыка, Лабутина Людмила Ивановна (немецкий язык), Елисеев Степан Карпович - физика, 
Веденеева (Платонова) Екатерина Ивановна – география, черчение, Жмылев Александр 
Андреевич – физкультура, история, Волкова Валентина Сергеевна - начальные классы, 
биология, Жидкова (Сушкова) Мария  Николаевна – начальные классы, Соломатникова 
Ольга Евсеевна – начальные классы, Серушкина Галина  Николаевна – иностранный язык, 
Федулова Мария Александровна – история, Лузанов Альберт  Витальевич – физика, 
Анцупова Галина Николаевна – математика, Терехина Элеанора Михайловна – младшие 
классы, Герасин Иван Филиппович – труд, Соломатина Александра Ивановна – математика, 
Абейкина (Малянова) Мария  Степановна – начальные классы, Серегина (Герасимова) 
Валентина Федоровна – русский язык, Тарасенкова Валентина Ильинична – пионервожатая 
[11]. 
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Тамара Александровна ФЕДОТОВА (КУДРЯШОВА): 
«Я благодарна всем учителям, которые меня учили, за их трудолюбие, 

терпение, неравнодушие, любовь. Мои учителя могли отругать за лень, за 
невыполнение заданий, за поведение, но никогда я не слышала и не видела, 
чтобы они оскорбили, унизили ученика. Большой земной им поклон!» 
 

11.2  НАГРАДЫ – УЧИТЕЛЯМ  КСШ  

 

1956 год. Награждение 1 ряд: третья слева – Соловьева В П. Верхний ряд,  шестая 
слева Гаврилова К.В., и далее - Бирюкова Т.И., Веденеева Е.И. [11]. 

 

     

Соловьева В.П. 
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Слева направо,  
верхний ряд: 
Гаврилова К.В., 
Бирюкова Т.И., 
Веденеева Е.И. [11]. 

 
 

 

 

Если б не было учителя, 
То и не было б, наверное, 
Ни поэта, ни мыслителя, 
Ни Шекспира, ни 
Коперника. 
И поныне бы, наверное, 
Если б не было учителя, 
Неоткрытые Америки 
Оставались 
неоткрытыми... 
 
Вероника Тушнова 
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11.3  СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ В КСШ 

 Валентина Сергеевна  Волкова всю свою  жизнь посвятила воспитанию 
молодых колюбакинцев, сначала работая пионервожатой, затем в  библиотеке и 
затем учителем Колюбакинской  школы. В середине ХХ века она приняла  
эстафету от тех учителей, которые работали в годы войны и в период 
восстановления после оккупации и завершила работу в школе в начале XXI 
века, но не прекращала общения с учителями и учениками школы до 
последнего времени.  
 

 
 
1956 год. Начало работы в школьной 
библиотеке [20]. 

 
Семья: внизу бабушка Егорова Александра 
Ивановна, дедушка Егоров Иван 
Игнатьевич, 2 ряд, слева: сестра Лидия, 
брат Николай, Валентина Сергеевна, 
двоюродная сестра Голубкова Тамара 
Филипповна, 3 ряд, слева: отчим Игошин 
Иван Васильевич, мать Игошина Анастасия 
Васильевна и дальние родственники [20]. 

 

 

 
Стихотворение Волковой Валентины  
Сергеевны, написанное ее рукой [20]. 

 
Работая над сбором материалов  для фотолетописи о КСШ, я общался с  

Валентиной  Сергеевной по телефону и всегда поражался ее теплым 
высказываниям о ее наставниках – учителях, получивших свой опыт в годы 
послевоенных лет. Некоторые ее воспоминания вошли  в текст книги, и я 
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благодарен ей за минуты  общения, в которые она дарила картинки из 
прошлого Колюбакинской  школы. 

Как и М.И. Борисова (Родина) - Валентина Сергеевна передавала свой 
опыт работы следующему поколению учителей, начавших работать с конца 60-
х годов  ХХ века. За годы своей работы они смогли воспитать три поколения 
колюбакинцев. В качестве примера в фотолетописи можно найти фотографии 
Петровой  Веры, которая училась в начальных классах у  Сушковой М.Н. в 
середине 40-х годов, когда Валентина  Сергеевна еще училась в  школе. Ее дочь 
– Елена  Иванова, училась в начальных классах уже у Валентины Сергеевны 
Волковой в середине 60-х. Внук Елены Татуевой (Ивановой) - Клейман Андрей, 
учился у  Валентины Сергеевны в начале 2000-х. Ниже приводится несколько 
фотографий середины 60-х и начала 2000-х, связанные с работой и отдыхом  
Валентины Сергеевны 
 
 Елена  ТАТУЕВА (Иванова) 

«Фото, где мы в спортивной одежде, сделано в конце мая 1965 года. Была 
в школе такая традиция: в конце учебного года все шли в лес, разжигали 
огромный костер, пели песни, читали стихи. Здорово было.  
 

 
Май 1965 год.1-й класс Нижний ряд, слева направо: Батаев Евгений, Фролов Николай, 

Фураев Константин, Анисимов Сергей, Лузанов Валерий, Королев Виктор, Морозов Игорь, 
Становов Игорь, Бирюков Аркадий, Второй ряд снизу, слева направо: Жакенов Олег, 
Мочалов Петр, Башмаков Николай, Нечаев Борис, Клименков Вячеслав, Антюхин Сергей, 
Кузнецов Анатолий, Сидоров Александр. Третий ряд: Кухтяева Татьяна, Титова Елена, 
Землякова Елена, Симакова Марина, Рапанович Ирина, Валентина Сергеевна,  Башмакова 
Наталья, Иванова Елена (Владимировна), Корягина Валентина, Иванова Елена 
(Анатольевна), Соловьева Татьяна, Абакумова Татьяна, Маковская Галина, Алешина 
Татьяна, Чудина Нина [37]. 
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1 сентября 1965 года, 2а класс. Нижний ряд слева направо: Кузнецов Анатолий, Мочалов 
Петр, Лузанов Валерий, Асекритов Алексей, Фролов Николай, Королев Виктор, Бирюков 
Аркадий, Сидоров Александр, Становов Игорь, Батаев Евгений, Клименков Вячеслав, 
Андреев Александр.Второй ряд слева направо:Соловьева Татьяна, Морозов Игорь, Фураев 
Константин, Землякова Елена, Фураева Вера, Чудина Нина, Кухтяева Татьяна, Симакова 
Марина, Алешина Татьяна, Башмакова Наталья.Третий ряд слева направо: Титова Елена, 
Рапанович Ирина, Иванова Елена(Ан.), Корягина Валентина, Иванова Елена(Вл.), Нечаев 
Борис, педагог Валентина Сергеевна, Антюхин Сергей, Абакумова Татьяна, Маковская 
Галина, Анисимов Сергей, Башмаков Николай, Жакенов Олег [37]. 

 
Валентина Сергеевна учила нас с первого по четвертый класс. За эти годы 

она научила нас не только писать, читать и считать. С самых первых дней она 
старалась приучить нас к порядку во всем. Старалась привить нам любовь к 
книгам. Наша первая учительница отдала работе с детьми очень много лет. 
Наверное, если собрать вместе всех ее учеников, им не хватит места в актовом 
зале школы. Она успела даже внука моего поучить. И всегда умела найти 
подход к каждому ученику. Никогда не кричала и не ругала ребят, но ее все 
всегда слушались». 

 

 

 
На фото Волкова В.С. и мой внук 
Клейман Андрей, декабрь 2001 года. 
Праздник «Прощание с азбукой» в 
первом классе. Внук рядом с 
Валентиной Сергеевной. Второй 
мальчик - Крутов Костя. [37]. 
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Валентина Сергеевна:  с подругой 
(слева) и коллегой Ситновой 
Антониной Сергеевной (справа) 
[20]. 

 
 

 

 

 
Поздравления от бывших учеников: Главы 
поселения Колюбакино Макаревича Сергея 
Борисовича и директора школы  
Щербаковой Татьяны Алексеевны [20]. 
 

 
 Следующим представителем учителей связавших два поколения 
педагогов КСШ является Нуждинова Татьяна Алексеевна 

 
1965 

 
НУЖДИНОВА Татьяна Алексеевна, 
учитель  начальных классов, русского языка 
 и  литературы 

 
Надежда Ивановна ЧЕКУРДА (БЛИНКОВА): 
«Нуждинова Татьяна Алексеевна родилась в 1945 году.  В 1962 году 

окончила Дороховскую среднюю школу. В 1964 году окончила годичные курсы 
по подготовке учителей начальных классов. В 1965 году  поступила на заочное 



282 
 

отделение Орехово-Зуевского пединститута и начала трудовую деятельность в 
Колюбакинской средней школе, проработала в ней 46 лет. Педфак института 
дал возможность вести любой предмет в 5 - 7 классах. Ей довелось работать и в 
начальной школе и вести уроки физкультуры, русского языка и литературы в 
среднем звене. С 2011 года на заслуженном отдыхе». 

 

18.05.1969 год.   Во время поездки в Москву, на отдыхе в лесу  1А класс. Сверху вниз. Слева 
направо.1 ряд (взрослые): Дмитриева Т.И. (мама), Нуждинова Т.А. кл. руководитель, Посух 
А.П. (мама), Трубкин Н.А. (папа). 2 ряд: Шукаев Андрей, Ульянников Сергей, Клюшин 
Василий, н/у, Иванов Алексей, Степанов Михаил, Бабашкина Галина, Дмитриев Виктор, 
Двинахов Александр, Филиппов Юрий, Макаревич Татьяна, Посух Инна, Новикова Татьяна. 
3 ряд (дети сидят): Клюшина Маргарита, Коротынов Андрей, Аркуша Валерий, Мартынова 
Галина, Поморцев Алексей, Богут Николай, Владимиров Александр, Перов Павел, Брайлица 
Ирина, Мацкевич Татьяна, Трубкина Анна, Семёнова Татьяна [35]. 

 

 
 
Нуждинова Т.А. в классе [39]. 
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1970 год. 3 А класс. Кл.  руководитель Нуждинова Татьяна Алексеевна.  Поход на Апарину 
гору, по поводу окончания обучения в начальных классах [35]. 

 И, наконец, нельзя не отметить роль Полунина Николая Ильича, который 
пришел в  КСШ в 1967 году и принял эстафету у  директора  школы – Ветровой  
Валентины  Дмитриевны в 1978 году. 

 

 

 

 
 

 
 
 
ПОЛУНИН Николай Ильич, 
учитель физики, директор КСШ 
 

 
Людмила  Степановна ПОЛУНИНА: 
«Полунин Николай Ильич родился 25 апреля 1946 года в Москве. 

Позднее семья переехала в д. Лысково Рузского района. Его отец Полунин Илья 
Гаврилович, много лет работал учителем в Покровской школе, был ее 
директором. Окончив среднюю школу в 1963 г., Николай Ильич поступил в 
Московский педагогический институт имени В.И. Ленина, который окончил в 



284 
 

1967 году, получив специальность учителя физики. В том же году молодой 
педагог прибыл на работу в Колюбакинскую школу. Он сразу завоевал сердца 
своих учеников, показав себя прекрасным учителем, владеющим материалом и 
методикой преподавания, строгим и справедливым.  Его уроки посещали даже 
те ученики, которые сбегали с других уроков, хотя знали, что могут получить 
двойку. Остроумный, тактичный, находчивый человек, Николай Ильич быстро 
стал своим  в коллективе учителей. 

      

 
1968-69 учебный год. Кл. руководитель Нечаева  Мария  Павловна. Зав. учебной 

частью КСШ Полунин Н.И. [31]. 
          

 
С  1978 по 1982 год и с 1988 по 1996 год Полунин Н.И. возглавлял 

коллектив педагогов Колюбакинской школы, был ее директором. Он был 
хорошим администратором, пользовался авторитетом среди учителей, 
родителей и учеников. 

Интересный человек, он много читал, и не только научную фантастику, 
которую прекрасно знал, но и труды философов, у него была богатая 
библиотека специальной литературы по физике и астрономии. Великолепно 
читал наизусть стихи Маяковского.  

Шахматы, нарды, настольный теннис, волейбол – любимые занятия 
Николая Ильича. Каждое лето он работал со старшеклассниками в трудовом 
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лагере на полях совхоза, и эти смены ребята запоминали надолго.   Сам 
Николай Ильич знал и умел многое: срубить дерево, разделать его, распилить 
на доски, построить дом, сам делая кирпичную кладку,  сделать оконные рамы, 
двери. Его увлечением была фотография».  

 

 
Полунин Н.И. в кабинете  директора [30].  
 

 

 

Листьям - время опадать,  
Птицам - время улетать,  
Грибникам - блуждать в 
тумане,  
Ветру - в трубах 
завывать. 
 
Солнцу - стынуть,  
Ливням - литься,  
Нам с тобой - идти 
учиться:  
Буквы с цифрами писать,  
По слогам букварь  
читать. 
 
Игорь Мазнин 
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11.4  ПЕДАГОГИЧЕСИЕ КОЛЛЕКТИВЫ КОЛЮБАКИНСКОЙ  
ШКОЛЫ В КОНЦЕ XX ВЕКА 

 

Коллектив педагогов в 1987 году. Стоят (слева направо): Борисов Анатолий Михайлович 
(трудовое обучение); Сидорова (Сенюкова) Ольга Валентиновна (нач. классы); Чкуасели 
Тамара Нестеровна (англ. язык); Щеголева Ирина Константиновна (немецкий язык); 
Шкредова Марина  Борисовна (русск. яз и литер.); Астахова Людмила Викторовна (химия); 
Кашинцева Маргарита Викторовна (биология); Болдырев Владимир Николаевич 
(физкультура); Шивалёва Галина Ивановна (математика); Ситнова Антонина Сергеевна 
(нач.кл.); Жмылёв Александр Андреевич (история); Борисова Мария Ивановна (математ.); 
Герасимова Валентина Фёдоровна (русск. яз и литер.); Шавня Наталья Николаевна      (англ. 
язык); Полунина Людмила Степановна (русск. яз. и литер.); Реуцкая Галина Матвеевна 
(математика); Сокол Людмила Ивановна (математика). Сидят: Морозова Тамара Павловна 
(география); Волкова Валентина Сергеевна (нач. кл.); Поволоцкая Раиса Георгиевна (нач. 
кл.); Ветрова Валентина Дмитриевна (история); Турицына Надежда Петровна (русск. яз. и 
литер.); Лузанова  Римма Петровна (рисование, обслуживающий труд); Полунин Николай 
Ильич (физика) [3]. 
 

В архиве  КСШ сохранилось несколько фотографий педагогических 
коллективов  КСШ в  конце 80-х и конца 90-х годов ХХ века. В них видно 
динамику смены педагогов и омоложение коллектива  КСШ. На фотографии 
коллектива педагогов в 1987 года отображены педагоги – ветераны:  Жмылев  
А.А., Борисова  М.И., Герасимова  В.Ф., Морозова  Т.П.,  Волкова  В.С., 
Ветрова В.Д.  На фотографии коллектива педагогов в 1998 г. в число педагогов 
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– ветеранов вошли: Жмылев  А.А., Борисова  М.И., Морозова  Т.П.,  Волкова  
В.С.,  Барсукова Т. А.   

Надеюсь, что в школе вырастут энтузиасты из числа учеников, которые 
продолжат фотолетопись школы с конца 60-х годов 20 века по настоящее 
время. 

 

 

Коллектив педагогов в 1998 году. Стоят (слева направо): верхний ряд - Паньшина (Калейс) 
Наталья Александровна (нач. кл.); Жмылёв Александр Андреевич (история); Болдырев 
Владимир Николаевич (физкультура); Сидоренков Алексей Дмитриевич (ИЗО); н/у; 
Данилова Наталья Александровна (…); Кислова Тамара Евгеньевна (история, экология). 
Средний ряд: Полунина Людмила Степановна (русск. яз.,литер.); Максименко Н.Н. (нач. кл.); 
Шивалёва Галина Ивановна (математика); Чаплова Элеонора Борисовна (русск. яз., литер.); 
Дажина Ольга Викторовна (русск. яз., литер.); Белушкина Татьяна Викторовна (немецк. яз.); 
Долгих Ирина Сергеевна (русск. яз., литер.); Костикова Елена Викторовна (нач. 
кл.);  Сидорова Ольга Валентиновна (нач. кл.). Сидят: Ситнова Антонина Сергеевна (нач. 
кл.);  Астахова Людмила Викторовна (химия); Борисова Мария Ивановна (математика); 
Абакумова Татьяна Петровна (трудовое обучение); Шинкевич Татьяна Николаевна (пение); 
Сокол Людмила Ивановна (математика); Щербакова Татьяна Алексеевна (математика); 
Морозова Тамара Павловна (география); Волкова Валентина Сергеевна (нач. кл.); Барсукова 
Татьяна Алексеевна (нач. кл.) [3]. 
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Глава 12. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧЕНИКОВ 
 
В послевоенное время особое внимание оказывалось трудовому 

воспитанию учащихся в связи с необходимостью быстрого восстановления 
промышленности и сельского хозяйства страны. 

 
12.1 УЧИТЕЛЯ УРОКОВ ТРУДА В КСШ 
 

   1956 

 
СОКОЛОВ Лев Сергеевич, 
учитель труда 

  
Александр Трофимович ГРИГОРЬЕВ: 
«Расширилась и укрепилась материальная база Колюбакинской  школы. 

Еще в 1955-56 учебном году в школе была оборудована мастерская. Большую 
помощь в организации мастерской оказал Колюбакинский игольный завод. В то 
время директором завода был М.Г. Сергеев. Мастерская школы была 
оборудована токарными станками по металлу и дереву, слесарными 
верстаками, индивидуальными инструментами разных видов, а также деталями 
автомобиля. При организации школьной мастерской большую инициативу, 
энергию и волю проявил бывший преподаватель труда Л.П. Соколов. В 
настоящее время он работает в Тучковской средней школе» (Из альбома по 
истории Колюбакинской  школы, 1959 год) [3]. 
 

 

Копия приказа  РОНО №90 от 19.09.1956. 
«Тов. Соколова  Льва Павловича – 
преподавателя по труду и машиноведению 
Колюбакинской средней школы, перевести 
на ту же должность в  Тучковскую 
среднюю  школу» [5]. 

 

        

 
У нас в почёте 
Всякий труд — 
Трудиться 
Школьники 
Идут! 
А. Барто 
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 1964 

 
 
ГЕРАСИН  Иван  Филиппович,  
учитель труда 

 
Людмила  Степановна ПОЛУНИНА: 
«Герасин  Иван Филиппович родился  в 1914 году в г. Москве. Родители  

работали на кондитерской фабрике  Абрикосова, теперь имени  Бабаева: отец – 
печатник, мать – коробочница. Имел 3-х  сестёр и 2-х  братьев. Прошел 
большой жизненный путь. В 1924 году был учеником  школы №20 по 
Ворошиловской ул. в г. Москва. В 1928-1929 гг. - чернорабочий завода 
«Клейтук» в Москве. В 1929-1930 гг. был печатником  артели «Баумкредит» в 
Москве. В 1930-1933 гг. работал чертёжником (1-й  Гос. часовой завод им. 
Кирова). В 1933-1934 гг. работал конструктором 1-го  Гос. 
Шарикоподшипникового завода им. Кагановича. Без отрыва от производства 
окончил машиностроительный техникум. В 1934-1939 гг. был студентом 
Московского Гор. Педагогического института, исторического факультета. В 
1938-1939 гг. работал преподавателем  4-х классов образцовой мужской ср. 
школы №518 в Москве. В период 1939-1950 гг. был офицером Тихоокеанский 
фронта. Участвовал в разгроме империалистической Японии. Штурман. 
Помощник командира корабля. Старший лейтенант.  Имел  награды: медаль «За 
победу над Японией» (1945), «ХХХ РККА» (1947), «За боевые заслуги» (1948). 
Служил в должности преподавателя истории Военно-морского флота и истории 
военно-морского искусства на курсах офицерского состава флота с 1948 по 
декабрь 1950 гг.  
 

 

Копия приказа РОНО №89 от 
19.09.1956.  «Тов. Герасина 
И.Ф., имеющего высшее 
педагогическое образование, 
допустить к работе учителем 
по труду и машиноведению в  
Колюбакинскую среднюю 
школу согласно личного 
заявления с 25 сентября 1956 
г.» [5]. 

 
С 1951 года  работал преподавателем истории Васильевской 7-летней 

школы и директором 7-летней Васильевской школы рабочей молодёжи 
Рузского р-на. С 1956 по 1971 год был учителем по труду и машиноведению 
Колюбакинской средней школы». 
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1966 год. Урок труда - педагог  Герасин Иван 
Филиппович учит школьника работе на токарном 
станке [11].  

 

 
 
Художник Пахомов А.Ф. «Старый 
мастер» 
 

 
Александр Трофимович ГРИГОРЬЕВ: 
«Кроме обязательного программного курса по трудовому обучению 

учащиеся школы выполняют большую ответственную общественно полезную 
работу. Под руководством учителей они ухаживают за кроликами, производят 
текущий ремонт помещений школы, принимают самое активное участие в 
уборке своих классов. В июне месяце 1959 года силами учащихся полностью 
были отремонтированы и покрашены все помещения и оборудование в школе. 
Ремонт производила бригада учащихся 7-9-х классов в составе 13 человек под 
руководством преподавателя труда И.Ф. Герасина. Вся работа была выполнена 
за 17 дней. За инициативу и хорошую работу все члены этой бригады были 
премированы» (Из альбома по истории Колюбакинской  школы, 1959 год) [3]. 
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1959 год. Ремонт здания  КСШ производит бригада учащихся 7–9-х классов [3]. 
 

Иван  Филиппович Герасин выполнял очень важную функцию в обучении 
мальчиков, прививая им навыки в работе с разными инструментами и станками. 
В школьной мастерской на период 50-х–60-х годов был станок по обработке 
дерева с циркулярной пилой и рубанком, был работающий токарный станок по 
металлу. Иван  Филиппович с удовольствием подсказывал ученикам тонкости в 
обработке древесины и металлов. В его кружке ученики изготовляли различные 
модели кораблей, подводных лодок. 
 

 
 
Ремонт парт в КСШ [3].  
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Виктор Сергеевич ПУГОВКИН: 
«Герасин был хорошим мастером и учителем, объяснял, как работать с 

инструментом, никогда учеников не ругал».  
 

 
1952 год. Сверху вниз. Слева направо. 1 ряд: Кондрашова, педагог Мельников С.И., 

Агапкина, педагог Герасин И.Ф., директор Григорьев А.Т., педагог Веденеев Н.С., Полякова, 
педагог Татуева Э.Ф., Анисимова. 2 ряд: Морозова, Конькова, н/у, н/у, н/у, Павлов, 
Конопатова Галина. Нижний ряд: Ларионов, Коврижатов, Бебешев, Трофимов, Виноградов, 
н/у, Щербаков [11]. 
 

12.2 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ В  КСШ 
 
С 1963 г. полная средняя школа стала 11-летней. В старших классах была 

введена профессиональная подготовка. 
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1964 год. Ученики 10х классов  перед началом об учения в  КИЗе. Слева 

направо. Нижний ряд: Баринов, Смирнов, Логинов. Верхний ряд: Бирюков, Зайцев, 
Якушкин, Калистратов, Морозов, Барсуков, Пуговкин  [11]. 
 

 
1965 год. Ученики 11 класса в заводе  КИЗ, слесари, токари 1-2го разрядов. Слева 

направо: Смирнов Юрий, Пуговкин  Виктор, Бирюков Сергей, Поморцев  Геннадий, Дьячков  
Вячеслав, Назаренко  Анатолий, Морозов  Виктор, Меркулов  Владимир [11].  
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1965 год. Ученик 10А класса Конопатов  Николай получает специальность токаря на 
заводе  КИЗ [28]. 

 

 
1965 год. Ученики 11 класса на заводе  КИЗ, токари 1-2-го разрядов. Слева направо: 

Морозов  Виктор, Соловьев  Валерий, Пуговкин  Виктор, Меркулов  Владимир, Бирюков  
Сергей, Назаренко  Анатолий, Поморцев  Геннадий  [11]. 
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1965 год.  Ученицы 11кл.  Слева направо. Нижний ряд: Долгова  Валя, Белоусова 

Надя, Козлова  Надя, Логинова Лида. Верхний ряд: н/у, Никитина  Катя, н/у, н/у, Бутылова  
Зоя, Смирнова  Лидия, Шмакова  Галя [3]. 
 

 

 
 1965 год. Ученик 11Б класса Гришин  Виктор [28]. 

 
 



296 
 

 
 1965 год. Ученицы 11 класса:  Зоя Бутылова, Валя  Долгова [28]. 
 

 
 1964 год. Ученица 11А класса Кудряшова  Тамара [28]. 
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 1964 год. Ученик 11Б класса Виктор  Агафонов [28]. 
 
 

 
 1964 год. Ученик 11Б класса  Владимир  Меркулов [28]. 
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 1964 год. Ученица 11А класса  Галина  Морозова [28]. 
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1964 год. Ученица 11А класса Конопатова  Мария на практике на заводе  КИЗ. [11]. 
 

 
1965 год. Ученики 11 А класса с мастерами обучения Симаковым и Райковым. Сидят: 

Вячеслав Дьячков, Симаков Владимир Петрович, Райков Анатолий Павлович. Стоят: 
Валерий Соловьев, Сергей Бирюков, Геннадий Поморцев, Виктор Морозов, Анатолий 
Назаренко, Виктор Пуговкин [11]. 
 



300 
 

 
28 июня 1965 года. СВИДЕТЕЛЬСТВО о присвоении квалификации токаря 2-го 

разряда Бирюкову  Сергею [11]. 
 
 
12.3  КОЛЮБАКИНСКАЯ ШКОЛА  РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ: 
«Вечерняя общеобразовательная школа рабочей молодежи открыта в 

1946 году, просуществовала до 1983 года.  В 1970 – 1976 гг. работала в две 
смены для удобства учащихся, работающих посменно. За время ее 
существования восьмилетнее образование получили 250 юношей и девушек и 
более 700 - среднее.  Шесть работников завода окончили школу с серебряными 
медалями. По состоянию на 01.01.1975 г. 32,6% ИТР и служащих получили 
образование в КШРМ» [1].   

 
Не все ученики проходили полный курс десятилетки в КСШ. Часто по 

семейным обстоятельствам они должны были идти работать на завод. Тем не 
менее, возможность продолжения обучения существовала и эффективно 
работала. В  Колюбакино была открыта школа рабочей молодежи (КШРМ). 
Школа давала возможность получить образование ученикам тех семей, которые 
вынуждены были отправлять своих дочерей и сыновей на  завод из-за тяжелого 
экономического положения, вызванного, в том числе, гибелью отцов и 
взрослых сыновей в период Великой  Отечественной войны. Те данные о 
учениках, которые приведены в книге  В.В. Гаврилова, показывают, что 
значительная часть учеников  КШРМ продолжила свое обучение в  техникумах 
и институтах, и, тем самым, ученики в  достаточно большом возрасте могли 
стать руководителями среднего звена на Колюбакинском игольном  заводе. 

Первым директором школы рабочей молодежи в середине 40-х годов был 
назначен  Лапкин  Павел  Васильевич, затем, в начале 50-х годов его сменила  
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Соловьева Валентина  Павловна. В 1957 году директором вечерней школы стал  
Бирюков  Владимир  Георгиевич. 
 

 

 
 
Заявление в РОНО от 24.09.1947 от директора КШРМ Лапкина о возможности 

принятия на работу Сафроновой Л.П. [5]. 
 

 
 Конец  50-х годов. Рабочие Колюбакинского игольного  завода [11]. 
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Копия приказа №158 по Рузскому  РОНО от 20.10.1949 об открытии 4 класса  КШРМ 

и распределении учителей из КСШ и КШРМ [5]. 
 

 
       Копия приказа РОНО №265 20.06.1950 о проведении отпусков учителей в  КСШ и 
КШРМ  [5]. 

 
В связи с отсутствием части приказов в  архиве  РОНО [5] не удалось 

установить точное время начала  работы Соловьевой В.П. в качестве  директора  
Колюбакинской школы рабочей молодежи. В приказе №21 от 7 марта 1951 года 
в связи с празднованием Международного дня 8 марта найдено приветствие 
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Рузского РОНО всем труженицам народного просвещения и объявление 
благодарности  за безупречную работу учителям и руководителям школ в число 
которых входила Соловьева  В.П. – директор Колюбакинской школы рабочей 
молодежи. 

 

 
1956 

 
СОЛОВЬЕВА  Валентина Павловна 
директор  КШРМ  
около 1951-1957 гг. 
 

 

 
Копия фрагмента приказа, в котором Соловьеву  В.П., директора КШРМ, направляют 

в отпуск  в 1957 году [5]. 
 

 
1956 год. Встреча педагогов и бывших учениц. В нижнем ряду слева направо учителя: 

Бараниченко А.И., Веденеева (Платонова) Е.И., Соловьева  В.П., Чернис М.И.?, Бушуева 
Л.А. Верхний ряд. 1-я слева – Карташева, вторая – Королева Надежда, ст. пионервожатая, 1-я 
справа – Калинина Тамара, гл. бухгалтер завода, 4-я справа – Зимникова Татьяна, 
воспитатель детсада,  5-я справа – Тарасенкова Валентина,  ст. пионервожатая [12]. 
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По данным  Рузского архива известно, что 20.07.1957 года на должность 
директора ШРМ был назначен Бирюков  В.Г. 
 

 
1957 год. Бирюков  В.Г. 

 

. 
 

 
Копия фрагмента трудовой книжки. Запись  24.07.1957года: «Переведен на должность 

директора  Колюбакинской средней школы рабочей молодежи» [11]. 
 

 
В центре на заднем плане одноэтажное здание, в котором в 60-е годы располагалась 

КШРМ [11]. 
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1962 год.  Бирюков  В.Г. в учительской  КСШ [11]. 
 
 

12.3.1 УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ КШРМ, КОНЕЦ 50-х 
 

 
1957-58 учебный год. Педагоги и ученики КШРМ. Сверху вниз. Справа налево.  

Верхний ряд: Рапанович, педагог Веденеев Н.С., Алёшин,  н/у, Щербаков, Меркулов. Второй 
ряд:  Трофимов, Конькова, Федулова, Евменова, Ширина, Петров, Максимова. Нижний ряд:  
Кондрашова, Куракова, директор КШРМ Бирюков В. Г., Жжёнова, Крылова, педагог 
Бараниченко А.И., Петрова [11]. 
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1959 год. 10 класс. Учителя КШРМ: Бараниченко А.И., Лапкин П.В., Бирюков В.Г., 

Лузанов А.В., Знатнова М.М., Борисова (Родина) М.И., Веденеева Е.И. [11]. 
 

 
1959 год. 10 класс КСШРМ. Сверху вниз. Слева направо. 1 ряд: Зимникова Тамара, 

Татарникова А.,  Иванова Галина, Лукьянова Алла, Жуткина Нина, Веденеева Людмила, 
Швыркина Лидия, Бородулина, Орехова Т., Сахарова Тамара, Гаврилова Раиса, н/у,       
Подъяблонская Александра, Медянин Иван. 2 ряд: Смирнов Владислав, педагог Лапкин П.В., 
директор Бирюков В.Г., педагог  Лузанов А.В., педагог Веденеева ( Платонова) Е.И., педагог 
Знатнова М.М., педагог Бараниченко А.И., педагог Борисова (Родина) М.И. 3 ряд: Карелина 
Зоя, Сейхина Л., н/у, Найдёнова В., Козлов А., Новикова Евгения, Коровин Валентин, 
Нефёдова Зоя, Волжина Нина. Нижний ряд: Зайцев Юрий, Николаев Геннадий, Морозов 
Юрий [11]. 
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1963 год.  8 класс  КШРМ. В третьем ряду третий справа – Батаев С.Н. В четвертом 

ряду снизу третья слева учитель Борисова (Родина) М.И., директор КШРМ Бирюков  В.Г., 
учительница  Веденеева (Платонова) Е.И. [11].  
 

 
Фото из статьи в газете «Красное знамя»  за 1966 год. 

  
Сергей Николаевич Батаев работал на КИЗе с 1960 года, одновременно 

учился в  КШРМ и накопил большой производственный опыт, освоил 
несколько специальностей. Товарищи оценили труд Сергея  Николаевича, он 
стал ударником коммунистического труда в 1966 году. 
 



308 
 

 
1965 год. Выпуск 10 класса КШРМ [11]. 
 
 
12.4  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРАКТИКА УЧЕНИКОВ КСШ 
 
 В СССР общепринятой практикой была помощь колхозам, а в 

последствии совхозам в уборке урожая.  
 
12.4.1 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В ПЕРИОД  40-х годов 

 
В дневнике  Т.И. Платоновой этой теме были посвящены воспоминания о 

военном периоде. 
 
Дневник  Т. ПЛАТОНОВОЙ 
 
18 сентября 1943 года. 

 
 
…Сегодня была дежурная в школе. Учебный день прошел нормально. 
Получили известие о том, что завтра вместе с ребятами с 8 утра шагать рыть 
картошку… 
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19 сентября 1943 года. 

 
 
…Ходили с ребятами в  Апальщино, там никаких результатов. Пошли в  
Неверово, и там тоже. Видела ответственного, хотела отругать, но чувствую, 
что и он тут ни при чем. Вернулись уже в 12 часов… Была на школьном 
огороде. Нашла репу. Оказывается выросла. Там есть еще гряда моркови… 

23 сентября 1943 года.  
Сегодня такая плохая погода. Целый день идет дождь. На улице уже грязь. Как 
мы теперь будем рыть картошку. Как я ругаю себя, что не вырыли до дождя. Да 
и куда класть? Это задача. 

2 октября 1943 года. 
…Хорошо, что вчера дорыли картошку… Еще не так холодно и нет дождя… 
 

     
40-е годы. Ученики Пановской школы на уборке урожая [29]. 
 
12.4.2 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В ПЕРИОД 50-х годов 

 
Екатерина Ивановна КОВРОВА:  
«Весной 1957 года я была избрана секретарем комсомольской 

организации нашей школы. В этот год комсомольцы нашей школы вырастили в 
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колхозе «Красная звезда» кукурузу на площади в один гектар.  Мы провели 
несколько воскресников по очистки початков кукурузы». 

 

 
Середина 50-х. Школьники  идут в д. Неверово помогать убирать урожай [3]. 
 

12.4.3  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В ПЕРИОД 60-х годов 
 
Помощь колхозам являлась неотъемлемой частью  трудового воспитания  

школьников. Послевоенные дети не отлынивали  от такой работы. Практически 
у каждого в семье  были небольшие участки, на которых выращивали картошку 
и другие овощи их родители. Кроме этого,  данные коллективные походы 
сплачивали коллективы школьников, они  много общались  друг с  другом. 

  

 
1964 год. 8 класс. Работа в совхозе, вторая  слева - учитель Бирюкова Т.И. [11]. 
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12.5  ПРИРОДА И ШКОЛЬНИКИ КСШ 50-60х годов 
 

 Другое направление воспитания было связано с бережным отношением к 
природе. В конце 50-х  школа подключалась к сбору вредителей в еловых лесах 
окружавших Колюбакино. Организовывались соревнования между учениками 
по количеству собранных вредителей. Это позволило сохранять лес в периоды 
быстрого внезапного размножения вредителей. В последние десятилетия, такая 
работа не проводилась. Несколько лет тому назад вредители уничтожили 
большую часть строевого елового леса, окружавшего поселок  Колюбакино. 
Грустно было смотреть на  высохшие  еловые леса, которые теперь нельзя 
использовать в строительстве.  
 

 
60-е годы.  Педагог Веденеева Е.И. (третья слева) с учениками на природе  [12].   

 
В 60-е годы ученики старших классов  подключались к посадке молодых 

елей на территории  высушенных  за счет гидромелиорации низменных 
участков. Плановое хозяйство и грамотное лесничество с помощью учеников  
КСШ формировало окружающую среду для будущих поколений. 
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Сбор перед посадкой деревьев  [3]. 
 

 
 

 

 
60-е годы. Ученики школы идут 
сажать лес  [11].  
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Глава 13. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 
13.1 ОКТЯБРЯТА, ПИОНЕРЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ В ШКОЛАХ  СССР. 
 

В Советском Союзе октябрята – это учащиеся 7-9 лет, объединяемые в 
группы при пионерской дружине школы. Группами руководили вожатые из 
числа пионеров или комсомольцев школы. В этих группах дети готовились к 
вступлению во Всесоюзную пионерскую организацию имени В.И. Ленина. 
Группы октябрят создавались в первых классах школ и действовали до 
вступления октябрят в пионеры и образования пионерских отрядов. При 
вступлении в ряды октябрят детям выдавался нагрудный значок - пятиконечная 
рубиновая звезда с портретом Ленина в детстве. 

 

 
 

 

ПРАВИЛА ОКТЯБРЯТ 
Наших правил ровно пять Мы их будем 
выполнять: 
 
1.Мы активные ребята, Потому что - октябрята. 
Октябренок, не забудь — В пионеры держишь 
путь! 
 
2.Мы отважные ребята, Потому что - октябрята. 
Как страны родной герои, Жизнь свою хотим 
построить. 
 
3.Мы прилежные ребята, Потому что - октябрята. 
Только тех, кто любит труд - октябрятами зовут. 
 
4.Мы правдивые ребята, потому что - октябрята. 
Никогда, нигде, ни в чем, мы друзей не подведем. 
 
5.Мы веселые ребята потому что - октябрята. 
Наши песни, танцы, смех делим поровну на всех. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA
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Мы веселые ребята,  
Мы ребята-октябрята. 
Так прозвали нас не зря 
В честь победы Октября. 
Все привыкли мы к порядку. 
Утром делаем зарядку 
И хотим отметку «пять» 
На уроках получать… 
 
О. Высотская 

 
Из октябрят школьников принимали в пионеры. Текст обещания пионера 

28 августа 1923 года. 
«Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей торжественно 

обещаю, что: 1) буду твёрдо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за 
освобождение рабочих и крестьян всего мира; 2) буду честно и неуклонно 
выполнять законы и обычаи юных пионеров».  
 

 
Пионеры 20-х годов. 

 
 
 
 

http://img15.nnm.me/e/6/6/d/4/4e2df635449d99d680e868f74da
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Плакаты 20-30-х годов. 

 
          ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ ЮНОГО ПИОНЕРА менялось со 
временем. В тексте 1950 года было написано:   
           Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, 
перед лицом своих товарищей обещаю, что буду твердо стоять за дело 
Ленина—Сталина, за победу коммунизма. Обещаю жить и учиться так, 
чтобы стать достойным гражданином своей социалистической Родины! 
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13.1 ПИОНЕРСКАЯ РАБОТА В  КСШ В 30-е -60-е годы 
 
 

 

Слеты школьников  КСШ в 30-е, 50-е  и 60-е годы 
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Владимир Георгиевич БИРЮКОВ: 
«Пионерская организация существует в школе с 1935 года. Первыми её 

отрядными вожатыми были Борчевская Евдокия, Голубкова Валентина и 
Денисова Мария. Старшего пионервожатого не было. Школа в этот период 
была начальной. Позже, когда школа была преобразована в семилетнюю, 
Райком ВЛКСМ прислал освобождённую пионервожатую. В 1937 году старшей 
пионервожатой стала Денисова Мария. Отрядными вожатыми работали 
Веденеева Антонина, Никитина Екатерина и Башмаков Мария. Основное 
внимание пионерской организации в то время было направлено на повышение 
успеваемости.  Ответственность за состояние успеваемости в отрядах была 
возложена на отрядных вожатых, которые систематически подводили итоги 
учебы. Результаты успеваемости в отрядах обобщались, на основании чего 
определялось соответствующее место в социалистическом соревновании. 
Выпускались отрядные стенные газеты. В свободное от занятий время и 
выходные дни организовывались игры, катание на лыжах. 

Частыми гостями у нас в школе были комсомольцы завода: Мария 
Башмакова, Валя Голубкова, Тоня Веденеева, Катя Никитина и другие. Они 
были отрядными вожатыми и много времени уделяли работе с пионерами. 
Ежегодно, по окончании учебы, устраивали пионерский костер. На него 
приходили коммунисты и профсоюзный актив завода. Лучшим ученикам 
выдавались премии. Это были незабываемые часы. Возле огромного костра мы 
водили хороводы, танцевали, плясали, читали стихи. С костра возвращались 
колоннами. Тьму весеннего вечера разгоняли огни факелов, которые несли все 
ребята» (Из альбома по истории Колюбакинской  школы, 1959 г.) [3]. 

 

 
 

1953 год. Художник Тихий И. А. «Приём в пионеры».  
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1936 

 
 
АЛЮШНИКОВА (ГОЛУБКОВА) Татьяна Изотовна, 
пионервожатая  
 

 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ:      
«Голубкова Татьяна Изотовна родилась в 1918 году в д. Паново.  С  1930 

года  жительница Колюбакино. Окончила Трутеевскую семилетнюю школу, а 
затем педагогическое училище в г. Дровнино Смоленской области. Была 
первой пионервожатой в Колюбакинской неполной средней школе в 1934-1936 
гг.» [1]. 
 

 
1945 

 
НИКИТИНА (Чаус) Екатерина Евстратьевна, 
пионервожатая 1938 -1941 гг. 

 
Тимур АЛИЕВ, Максим ЩЕПАЧЕВ, ученики 7 класса 
«Никитина Екатерина (Чаус)  в 1938 году пришла работать в школу, ей 

было 18 лет. Работала до 1940 года. В работе ей активно помогали 
неосвобождённые вожатые, многие из которых учились на курсах вожатых. 
Она хорошо запомнила комсомольцев Марию Денисову, Марию Башмакову, 
Настю Ломакину, Виноградову Валю, Дусю Павлову, Дмитрия Башмакова, 
потому что они были застрельщиками  во всех школьных делах. С октября 1941 
по январь 1942 года девушка находилась в партизанском отряде. Сама она 
очень скромно оценивала свою деятельность. В своём письме она рассказывала: 
«Геройских подвигов я не совершила, выполняла задания, которые мне 
поручали, а именно направлялась в разведку в тыл к немцам в Истринский 
район и к нашим частям. Неделями приходилось находиться в сложной 
обстановке». 

Екатерина Евстратьевна Никитина была награждена медалями 
«Партизану Отечественной войны ІІ степени», «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией». После Великой Отечественной войны Чаус (Никитина) 
Е.Е. переехала в Харьков» [3]. 
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1943  

1945  
1946 

 
КОРОЛЕВА Надежда, 
пионервожатая  
 

 
 Валентина Федоровна СЕРЕГИНА: 

 

                   

 
        Пионерка Валентина  Серегина [10]. 

 
«Это было в 1947 году. Началась интересная пионерская жизнь.  
Старшей пионервожатый тогда была  Надя Королева. Она так хорошо 

руководила работой всей пионерской организации, что мы и теперь, 
собравшись вместе, вспоминаем, как торжественно и интересно проходили 
сборы дружины, как ходили в походы, организовывали тимуровские команды, 
собирали семена древесных растений, ходили с концертами художественной 
самодеятельности в соседние колхозы. 

Особенно интересен был поход на Москву-реку. Я тогда была ученицей 5 
класса. Кончились экзамены. Cобрала нас всех старшая пионервожатая Надя 
Королёва. Надя сказала нам, что все должны быть в белых блузках, черных 
шароварах, в панамах, на ногах должна быть лёгкая обувь, за спиной рюкзак. 
Всё, что нужно положить в рюкзак, мы записали, так что содержимое рюкзака 
было у всех одинаковое. В походе участвовало человек 30 из разных отрядов. 

И вот ранним утром, когда солнце только что стало подниматься из-за 
леса, к старой школе потянулись участники похода.  Все выстроились. Надя 
проверила готовность каждого к походу.  Каждый из нас получил определенное 
задание. Кто назначался поваром, кто санитаром. Мне было дано задание 
собрать коллекцию растений. Отправились в путь. Но мы не знали, куда 
пойдем. Маршрут своего пути мы должны были определять по стрелкам. Они 
были или начертаны на земле, или нарисованы на дереве, или сделаны из 
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травы.  Для того чтобы в пути соблюдалась дисциплина, впереди шли 
разведчики. Был и связной, который сообщал отряду о безопасности пути. 

Вот связной доложил, что на пути показалась «подозрительная 
личность». Начальник отряда, старшая пионервожатая Надя, отдала приказ, 
чтобы все укрылись в придорожных кустах.  Укрылись. Ждём. И вот видим, что 
вместо «подозрительной личности» идет наша учительница Анна Павловна 
Селивёрстова.  Каждый из нас верил, что наша учительница не может быть 
«подозрительной личностью», но мы по приказу Нади лежали в кустах и ждали, 
когда разведчики проверят документы у «подозрительной личности». 
Стрелки на  земле привели нас на берег Москвы-реки. В лесу раскинули 
палатки. Началась дружная работа. Кто укреплял палатки, кто носил хворост 
для костра, кто готовил обед. Без дела  никто не сидел. С каким аппетитом мы 
ели попахивающую дымом картошку! 

Наступил вечер.  Все  легли спать, только трое дежурных сидели у костра 
и охраняли покой своих товарищей. Дежурные менялись через каждые два часа.  

На другой день дежурный доложил, что к нашему лагерю приближается 
машина. По сигналу старшей пионервожатой все укрылись в кустах. Машина 
приблизилась. Раздались звуки горна. Мы все выскочили из кустов и в один 
миг окружили машину. Машине путь закрыт. И каково же было наше 
удивление, когда открылась дверца машины и из нее вышел директор завода 
товарищ  Мартиросьян и с ним другие представители завода. Мы пригласили 
их к себе. 

К этому времени была выпущена уже газета. Она висела на берёзе. В ней 
рассказывалось о всей нашей жизни за время похода. Вечером для гостей был 
дан концерт. Помню, как во время исполнения того или иного номера нам  
ужасно мешали комары. Несколько раз мы ходили купаться и чистить посуду 
на реку. Поход наш продолжался три дня. Усталые, но очень довольные, под 
звуки горна и барабана, с походной песней возвращались мы  домой. 

И после этого мы ещё больше полюбили свою старшую пионервожатую 
Надю Королёву» (Из альбома по истории Колюбакинской  школы, 1959 г.) [3]. 

 
Валентина Сергеевна  ВОЛКОВА: 
«Особенно запомнился мне сбор, посвященный Александру Матросову. К 

сбору ребята готовились долго. Готовили альбом с вырезками из газет о 
защитниках Родины, посмотрели и обсудили фильм «Александр Матросов». На 
сбор мы пригласили рабочего нашего завода В. Богданова. Он служил в рядах 
Советской Армии вместе с Александром Матросовым. 

Ребята слушали его рассказ, затаив дыхание. Сбор закончили песней 
«Молодая гвардия». Пионеры поблагодарили В. Богданова за воспоминания  о 
герое Александре Матросове. Наш отряд стал носить имя героя Советского 
Союза Александра Матросова» (Из альбома по истории Колюбакинской  
школы, 1959 г.) [3]. 
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Весна, 1948 год. Прием в пионеры. Нижний ряд, слева направо: Ивлиев, Лукьянов, 

Гераськин Виктор, Ямщиков Анатолий, Петров Николай, н/у, Леонов, Карелин. Второй ряд: 
Бебешева Анюта, Сарычева Лидия, Кондрашева, Туманова Валентина, н/у, Мария Федоровна 
Зосимова, Татарникова Алла, Жуткина Лида, Башмакова Татьяна?. Третий ряд: Смирнова, 
Куликова Галина, Морозова Тамара, Пичугина, Соломатникова Ольга Евсеевна, н/у, 
Арбатская Галина, н/у, Зацепин Игорь.  За ними стоят: пионервожатая Королева  Надежда, от 
завода  КИЗ - Соломатин Константин  Степанович – мастер цеха [3]. 
 

 

 

Сколько же умников, умниц, 
Сколько пригожих и добрых 
Летом – босыми по улицам, 
Осенью – бодренько в 
школу! 

 
Будущие инженеры, 
Техники, педагоги, 
Все они – пионеры, 
Это у них – надолго. 
Маргарита Каранова 
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1946 год. Учителя с комсомольцами КнСШ. Второй ряд снизу, вторая справа - 

Надежда  Королева  [11]. 
 
  

 
1964 

 
ИЛЬИНА (Иванова) Тамара Петровна, 
пионервожатая, учитель начальных классов  

 
Иванова (Ильина) Тамара Петровна училась в  КнСШ, в 1948 году стала 

пионервожатой. В 1951 году временно назначена учителем  третьих классов в  
Колюбакинской школе. 

 

 

 
Копия приказа РОНО №120 
от 29.09.1951 о назначении 
Ивановой  Т.П. учителем  
третьих классов в  
Колюбакинской школе  [5]. 
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 1949 год. 4 класс. Кл. руководитель Соломатникова О.Е. Снизу вверх. Слева направо. 
1-й ряд: Башмакова Зоя, пионервожатая Ильина (Иванова), учителя: Соломатникова О.Е., 
Веденеева (Платонова) Е.И.,  Полякова Мария, Жукова Галина. 2-й ряд. Буракова, н/у, н/у, 
н/у, Татуева Валентина, Лобова Татьяна, н/у, н/у.  3-й ряд: Лаппо Тамара, Мацкевич Галина, 
Крылова Ольга, н/у, н/у, Царева Лидия, Шилкина Валентина, Гаврилова Тамара, Ларионова 
Галина, Баранова Валентина, Буракова Валентина. 4-й ряд: Смуров Григорий, Павлов Борис, 
Уткин Вячеслав, Гаврилов Игорь, Веденеев Вячеслав, Новиков Иван, Косарев Виктор, 
Шмавганцов Геннадий, Королев Г., Исаков, Павлов Борис, Жуков Николай [12]. 

 
 

 
 

1954 

 
1956 

 
ЖМЫЛЕВА 
(БАРОНЕНКОВА) 
Людмила  Семеновна, 
старшая пионервожатая  
 

 
В Колюбакинской школе было много прекрасных пионервожатых. Ярким 

представителем пионервожатых была Жмылева (Бароненкова) Людмила  
Семеновна.  
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Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ: 
 «Жмылева (Бароненкова) Людмила  Семеновна родилась в 1932 году 
после окончания КСШ осталась в ней работать старшей пионервожатой с 1952 
года. В 1960 году перешла работать в КИЗ автоматчицей  крючочных 
автоматов.  Член КПСС. За успехи в труде имеет ряд поощрений, занесена  в 
заводскую Книгу Почета. Награждена медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Ветеран труда» [1]. 
 

Людмила  Семеновна ЖМЫЛЕВА (Бароненкова): 
«Старшей  пионервожатой я стала работать с 1950 года. Сколько 

увлекательных интересных мероприятий было проведено пионерами нашей 
дружины! Ежегодно пионерская дружина нашей школы отмечает день 
рождения В.И. Ленина, день рождения пионерской организации и другие 
знаменательные даты.  У пионеров нашей школы есть хорошая традиция: 
ежегодно 1 мая и 7 ноября они возлагают венки на братские могилы посёлка.  
Вот уже несколько лет подряд очень интересно и весело проходит у нас 
новогодняя елка. Очень часто мы проводим вечера отдыха, вечера «игр и 
загадок». Как правило, ежегодно мы проводим игры в лесу.  Пионеры 
совершали походы в Бородино, Петрищево, на могилу Зои Космодемьянской и 
другие исторические места. Активное участие принимают пионеры нашей 
дружины и в общественно полезном труде. Они помогали и помогают 
подшефному колхозу в уборке урожая. Только в 1954 году пионерами и 
комсомольцами нашей школы было собрано и сдано государству 18,5 тонн  
металлического лома! В 1958 году в нашем лесу был обнаружен непарный 
шелкопряд - вредитель зеленых насаждений. Пионеры нашей школы 
принимали самое активное участие в уничтожении этого вредителя. За 
оказанную помощь в борьбе с непарным шелкопрядом дружине была выдана 
денежная премия, которая была использована на приобретение костюмов для 
участников художественной самодеятельности, а также на организацию 
двухдневного похода в Бородино и коллективного выезда в театр.  

Тимуровские команды помогали престарелым рабочим - пенсионерам 
(Свешниковой, Пафнутову, Земляковой и другим). Они мыли полы, пилили 
дрова, носили воду и стирали белье. Пионеры нашей дружины вели переписку с 
пионерами Германской Демократической Республики. Осенью 1958 года наша 
дружина получила от пионеров ГДР галстук, а мы послали свой.  В 1957- 58 
учебном году пионеры нашей дружины были увлечены игрой «Полет на Марс». 
В этой игре каждое звено являлось ракетой. Долететь до Марса было трудно, 
так как были свои условия игры: пионеры должны были хорошо учиться, 
интересно проводить работу в  звеньях, в отрядах оказывать помощь 
товарищам. 
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[3]. 
 

  
 
   Сбор металлолома  [3]. 

 
Пионеры нашей школы участвуют и в художественной самодеятельности. 

На трех районных смотрах художественной самодеятельности коллектив  из 
нашей школы занимал первые места и получил грамоты РК ВЛКСМ и  РОНО. 
Многие пионеры нашей школы за хорошую учебу и активное участие в 
общественной работе неоднократно получали ценные подарки как в школе, так 
и на районных смотрах. Пионерская работа в целом значительно оживилась и 
улучшилась после 7 Пленума ЦK ВЛКСМ.  Пионеры делятся на три ступени. В  
каждом пионерском отряде имеются пионерские уголки, где дан примерный 
перечень умений и навыков для пионеров данной ступени. Особое внимание 
обращается на привитие пионерам практических навыков и развитие 
творческой самодеятельности в работе всей организации. 

В нашей пионерской организации отрядными вожатыми работают, как 
правило, учащиеся старших классов. Особенно хорошо работали бывшие 
десятиклассники Галя Кирикова, Катя Коврова и Люба Зацепина. Хорошо 
работала и Людмила Веденеева. Хотя они и окончили среднюю школу, однако 
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до сих пор не забывают о пионерской работе. Почти ежедневно бывают в 
школе. 

 
 

 
Начало 50-х. Подготовка номера к празднику  [3]. 

 
С 1957-58  учебного года в отрядах пионерской дружины работают  

комсомольцы завода (Таня Андрианова, Валя Жаворонкина и другие) Они 
также много уделяют внимания пионерской работе, оказывая помощь штатным 
отрядным вожатым. Пионерская дружина нашей школы ежегодно участвует в 
общерайонном слёте, который проводится в конце учебного года. Есть в школе 
и октябрятские группы.  Они разбиты на пятёрки, которыми руководит пионер 
пятых - шестых классов» (Из альбома по истории Колюбакинской  школы, 1959 
год) [3]. 

 
Тимур АЛИЕВ, Максим ЩЕПАЧЕВ, ученики 7 класса 
«Бараненкова (Жмылёва) Людмила Семёновна (работала с 1952 по 1961 

год)  стала единственной старшей вожатой, награждённой знаком ЦК ВЛКСМ 
«Лучшему пионервожатому» за свою работу. Как и её предшественница, 
Людмила была ученицей нашей школы, десятый класс заканчивала в вечерней 
школе. Окончив школу, поступила на игольный завод. Страшновато было 
переходить на работу в школу, но набралась смелости и согласилась, когда 
через год её  пригласил директор школы Зосимов М.С. Встретили её 
доброжелательно, все старались помогать. Нашлись хорошие помощники среди 
отрядных вожатых, а когда проучилась шесть месяцев в комсомольской школе, 
то лучше поняла, в чем состоят её обязанности, а скоро с ребятами сумела  
подружиться.  

Весёлая, полная интересных идей, она всегда была в гуще ребят. Под её 
руководством дружина Колюбакинской школы была на хорошем счету. 
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Почетная грамота Московского областного комитета пионерской 
дружины  КСШ за третье место в социалистическом  соревновании по 
культурно-массовой работе [3]. 

 
 С удовольствием пионеры участвовали в художественной 
самодеятельности. «На трёх районных смотрах самодеятельности коллектив 
нашей школы занимал первые места и получил Грамоты РК ВЛКСМ и РОНО». 
 «В 1958 году мы отмечали 25-летие нашей школы, в честь этой даты у нас 
в школе проходил большой праздник».  В тот год была заложена традиция 
встреч школьников с выпускниками школы. (Газета Красное знамя, 16 апреля 
1960 №46) [3].  

 
Надежда Ивановна ЧЕКУРДА (БЛИНКОВА): 
«Школьные годы чудесные!  Нет, не забуду я их никогда!  Вот уже 50 лет 

прошло, как я простилась со школой. Это же целых полвека, а я помню всех 
своих одноклассников, всех учителей, помню их имена и фамилии! 

Что я ещё помню о школе? Я помню, как мы были тимуровцами. 
Помогали одинокому дедушке: мальчики  копали землю на огороде,  а девочки 
убирались в доме.  Помню, как собирали металлолом, макулатуру по звеньям; 
при этом соревновались: какое звено больше соберёт. У нас столько было 
энергии, мы увлечены были этим и хорошо понимали значимость нашего труда. 
И на всё это нас воодушевляли наши учителя, вожатые, а позже и 
комсомольские вожаки. Они всегда были с нами.  Один раз в неделю по 
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графику  делали генеральную уборку своего класса: протирали мебель, мыли 
полы. Всё это делали охотно. В конце уборки любовались чистотой нашего 
класса. Мы понимали,  что всё это мы делаем для себя».   
 

           
      Около верхнего  Колюбакинского      Портрет Жмылевой  Л.С. [28]. 
      пруда [28].                 
 

 

 
Начало 60-х годов. 
Пионерская дружина 
КСШ. Ст. вожатая 
Жмылева (Бароненкова ) 
Л.С., верхний ряд, вторая 
справа [28]. 
 

 
 
Тамара Александровна ФЕДОТОВА (КУДРЯШОВА): 

 «Наша школа была небольшая, двухэтажная. Учащихся было много, 
поэтому учились в две смены. Позднее к школе начали пристраивать ещё 
здание. Учащиеся помогали строить школу. Мальчики даже клали кирпичи, а 
девочки занимались подсобной работой (месили раствор, подавали кирпичи, 
убирали и т.д.). Как  здорово было, когда пристройка была готова! Появились 
помещения и свободное время, когда мы могли собраться в школе и провести 
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какие-то мероприятия. В школе активно работала пионерская и комсомольская 
организации. Не забуду, как проходили пионерские сборы. Торжественно 
выносили знамя, пионерские отряды строились, председатели отрядов сдавали 
рапорта. Все серьёзно, чётко, строго. Мы собирали металлолом, помогали 
пожилым людям (копали огород, убирали в доме). Работали на пришкольном 
участке. Сажали овощи и за ними ухаживали (пололи, поливали, собирали). В 
школе был небольшой крольчатник. Кормили кроликов, убирали это 
помещение. Замечательное было время!» 
 

 
Колонна машин с пионерами в  Колюбакино [3]. 

 
 

 

 
В большую страну 
отправляешься ты, 
Там новые планы, успехи, мечты, 
Тетрадки на партах, доска на 
стене, 
Пусть все тебе нравится в 
этой стране. 
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1950 

 
1956 

 
СМИРНОВА Лилия  
Александровна, 
старшая пионервожатая  
 

 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ: 

«Смирнова (Цветкова) Лилия  Александровна родилась в 1937 г. Выпускница 
КСШ и старшая пионервожатая в 1955-1959 гг. Окончила  МОПИ. Учительница 
русского языка и литературы. Работала учительницей в средних школах 
Севастополя» [1]. 
 

 
50-е годы. Перед выступлением со спортивной программой [3]. 
 

 

 
Пионерский марш. 
В сердцах не смолкли барабаны  
Двадцатых огненных годов,  
И облетел моря и страны  
Призыв наш «Будь готов!» 
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1961 

 
КОВРОВА Екатерина 
Ивановна,  
старшая пионервожатая 
 

 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ: 
«Максимова (Коврова) Екатерина Ивановна родилась в 1941году. После 

окончания КСШ работала в ней старшей пионервожатой. Через 3 года пришла 
работать на  КИЗ правщицей игл цеха №5. Заочно окончила экономический 
факультет ВЗИСИ и перешла в  ТАТТ преподавателем основ управленческой  
деятельности на автотранспорте. Комсомолка. Активная участница спортивных 
соревнований, солистка  хора» [1]. 
 
 

     
Похвальный лист Ковровой  Екатерины, ученицы 10 класса, в честь 40-летия 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза  Молодежи от  Рузского РК ВЛКСМ от 
29 октября 1958 года [3]. 
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Екатерина Ивановна КОВРОВА:  
«К знаменательным датам оформляли стенды,  проводили вечера, в 

летнее время организовывали походы по родному краю (походы в Бородино, 
Петрищево, на Глубокое озеро). Комсомольцы принимали активное участие в 
текущем мелком ремонте классных помещений школы. Силами учащихся и 
комсомольцев неоднократно устраивались концерты художественной 
самодеятельности для населения посёлка» (Из альбома по истории 
Колюбакинской  школы, 1959 год) [3]. 

 

    
Фотография перед разучиванием танцев. На заднем плане в центре - пионервожатая 

Коврова Екатерина. В первом ряду: Чванова Наталья, Алексеева Нина,  Дроздова Нина, 
Щегляева Галина, Фираго Светлана, Башмакова Надежда, Зайцева Елена. Во втором ряду: 
Антюхина Валентина, Фиш Нина, Коркин Вячеслав, Лапкин Сергей, Логинова Лидия, 
Бараниченко Ольга, Блохина Галина [3]. 

 

 
1961 

 
ОРЕХОВА  Татьяна Ивановна,  
старшая пионервожатая 
 

Орехова Татьяна Ивановна работала старшей пионервожатой 
Колюбакинской средней школы с 7.12.1961 по  16.05.1962 год. 
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Пионер! Всегда будь смелым, 
Не бросай на ветер слов 
И проверить слово делом 
Будь готов! 
— Всегда готов! 
Будь веселым, плавай, прыгай, 
Жги костры среди кустов, 
Но склонить лицо над книгой 
Будь готов! 
— Всегда готов!  
Василий Лебедев-Кумач  

 

 
1964 

 

 
ТАРАСЕНКОВА  Валентина  
Ильинична,  
старшая пионервожатая 
 

 
 Людмила  Степановна ПОЛУНИНА: 
 «Тарасенкова Валентина Ильинична родилась в 1935 году  в д. Лодыгино 
Рузского р-на     Московской области. Заканчивала обучение с 1951 по 1954 год 
в КШРМ. В период с 1953 по1962 год работала на Колюбакинском игольном 
заводе. В 1959 году стала Секретарем комитета ВЛКСМ Колюбакинского 
игольного завода. В 1962 году перешла на работу Старшей вожатой 
Колюбакинской средней школы». 
 

  
Середина 60-х годов. Старшая вожатая Тарасенкова В.И. среди пионеров [3]. 



334 
 

 
Тимур АЛИЕВ, Максим ЩЕПАЧЕВ, ученики 7 класса 
«С 1962 по 1973 год старшей вожатой в школе работала Тарасенкова 

Валентина Ильинична. Работала – это не то слово, она жила школой, делами и 
заботами своих подопечных. 
 Работа пионерской организации проходила под девизом «Сияйте 
ленинские звёзды». Отряды соревновались, добиваясь лучших результатов в 
учёбе, спорте, общественной работе. Интересные отрядные и дружинные 
пионерские сборы, военно-спортивная игра «Зарница», летний поселковый 
пионерский лагерь – в любом деле Валентина Ильинична своей энергией, 
энтузиазмом заражала ребят, и в школе до позднего вечера кипела работа. 
Пионерская комната была штабом всех интересных дел. 
 Школьное лесничество под руководством  учителя биологии Т.Н. 
Гавриловой проводило серьёзную работу по защите леса и его возобновлению. 
Теоретические занятия в школе проводил руководитель Чепелёвского 
лесничества Савичев И.А., а на практику выезжали в лес. Посадка и прополка 
древесных насаждений, чистка просек, сбор семян древесных пород – это 
далеко не полный перечень того, чем занимались члены школьного 
лесничества, неоднократно награжденного за большую работу. 
 Над каждым пионерским отрядом шефствовал какой-либо цех игольного 
завода. Взрослые шефы приходили в школу, помогали во всех делах, а 
школьники устраивали концерты в цехах завода. Ученики  отчитывались за 
свои успехи в учёбе, а родители – за показатели в работе. И все старались 
достичь лучших показателей. 
 Школа шефствовала над детским домом в Волынщино, ездили туда с 
концертами, собирали для детдомовцев подарки. 
 Тимуровская команда в школе работала очень активно, оказывали 
постоянную помощь ветерану войны Арбатскому В., матери Героя Советского 
Союза Попова А.И., сестре сына полка Коли Латышева. Нашей дружине было 
присвоено почетное имя этого юного героя. Лучший отряд премировали 
поездкой в московский музей. 
 Во время выборов пионеры нашей дружины стояли в почётном карауле в 
клубе и отдавали салют в то время, как избиратель опускал в урну бюллетень. 
 2 октября ежегодно проводилась Всесоюзная пионерская линейка. 
Дружина нашей школы принимала в ней участие. 
 В 1962 году к школе была сделана пристройка. Старшеклассники 
помогали строителям, убирали мусор.  
 Приём в пионеры проводили очень торжественно – в музее В.И. Ленина в 
Москве, в музее Зои Космодемьянской  в Петрищево, а когда в 1965 году был 
открыт школьный музей Боевой славы, принимать в пионеры стали и в нём в 
присутствии ветеранов войны» [3].  
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Пионеры на месте  гибели  Солнцева [3]. 
 

 
        60-е годы. Пионеры около мемориала ВОВ. На заднем плане КСШ [3]. 

 
«…Поисковую работу вели под руководством учителя истории 

Федуловой М.А., участвовали в этой работе и учителя, и ученики. За домом дом 
обходили школьники, записывая сведения об участниках войны и их 
воспоминания, кропотливо собирали экспонаты, вели обширную переписку с 
архивами и однополчанами наших погибших земляков. 
 Из года в год при музее работает группа экскурсоводов (пионерского 
возраста). Эстафету почетного участия в поисковой работе, в работе музея, 
ведении экскурсии, проведении уроков мужества подхватывают новые 
поколения учеников нашей школы» [3]. 
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Пионерский слет. Середина 60-х [3]. 

 
Из характеристики Тарасенковой Валентины Ильиничны: 
 «За время работы показала себя хорошим педагогом и организатором 

ученического коллектива. Под руководством старшей вожатой пионерская 
дружина заняла первое место в районе в соревновании «Сияйте, ленинские 
звёзды». В школе проводятся интересные мероприятия по воспитанию 
интернациональной дружбы и советского патриотизма.  

Директор школы Ветрова В.Д.» 
 

 

 
Как повяжешь галстук, 
Береги его: 
Он ведь с красным знаменем 
Цвета одного. 
А под этим знаменем 
В бой идут бойцы, 
За отчизну бьются 
Братья и отцы. 

Степан Щипачев 
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В музее им  В.И. Ленина [3]. 

 

 
 

1966 год. Газета «Красное  знамя». Статья  В. Тарасенковой 
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Прием в пионеры в музее им  В.И. Ленина 
[3]. 

1966 год. Грамота за участие в  Ленинском 
смотре пионерских дружин, награждается 
дружина им. А.И. Попова [3]. 

 
Надежда Ивановна ЧЕКУРДА (БЛИНКОВА): 
«Помню, как мы участвовали в строительстве пристройки нашей школы. 

Это было в летние каникулы. Мальчики месили раствор, а девочки подносили 
кирпичи строителям, убирали мусор. Все работали весело и дружно.  За свой 
труд мы впервые тогда получили деньги. Мне очень нравилось  работать на 
нашем пришкольном участке. Летом мы там проходили практику.  У нас были 
кролики, и мы ухаживали за ними: кормили их, чистили клетки». 

 

 

 
 
Московский Областной  Совет пионерской организации 
награждает пионерскую дружину имени Коли Латышева 
Колюбакинской  средней школы Рузского района за 
активное участие во Всесоюзном смотре «Сияйте  
Ленинские звезды!»  
Май 1967 года. [3]. 



339 
 

 

 
…А помнишь, вас повёл в поход 
С утра, в седьмом часу? 
Какая птица как поёт, 
Рассказывал в лесу. 
Осенний вечер наступил. 
Ты лёг уже в постель… 
Учитель только что раскрыл 
Тяжёлый свой портфель... 
 
Я. Аким 

 

 
1966 

  
ЛИХОНИНА (Сидорова) Светлана  
Александровна,  
пионервожатая КСШ в середине 60-х 
годов 

 
Лихонина (Сидорова) Светлана  Александровна родилась в 1946 году. 

Закончила КСШ. Работала пионервожатой. Поступила и закончила  ТАТТ. 
Работала в  отделе  кадров. 

 

 
1969 год. Лихонина (Сидорова)  С.А., второй ряд, вторая слева [15]. 
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13.2 КОМСОМОЛ В КСШ 

 

 
 

 
 
До 1938 года в Колюбакинской школе не было комсомольской 

организации, так как школа была семилетней. В то время учителя-комсомольцы 
входили в состав комсомольской организации игольного завода. Ниже 
приведены воспоминания  бывших комсомольских вожаков. 

 
Павел  Васильевич ЛАПКИН:  
«В  декабре 1938 года часть учащихся 7 класса вступила в комсомол, и у 

нас создалась своя школьная комсомольская организация.  Первыми 
комсомольцами нашей школы были Тарасова Наташа,  Тулин Илюша, Ковров 
Виталий, Силаевы Алексей и Сергей, Фронин Александр, Сафронова Мария, 
Лукьянова Валентина и другие. Всего в комсомольской организации было 23 
человека. С созданием комсомольской организации в школе оживилась 
внеклассная работа. Активное участие в общественной работе принимали 
Наташа Тарасова, Илюша Тулин, Сафронова Мария и другие. Школьная 
самодеятельность славилась не только в посёлке, но и в окрестных колхозах и в 
районе. Агитбригада комсомольцев и пионеров часто выезжала с концертами в 
деревни: Терехово, Паново, Неверово, Локотня. Все комсомольцы были 
лучшими учащимися школы, они являлись примером не только в учебе, но и в 
поведении, как в школе, так  и вне школы» (Из альбома по истории 
Колюбакинской  школы, 1959 год) [3]. 

  
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ:      
«В 1944 году комсомольская организация завода увеличилась на 20 

человек. В 1945 году школьная комсомольская организация объединяла 26 
юношей и девушек. В 1954 г. на заводе трудились 114 комсомольцев, а в 1970 
году - 310 комсомольцев. Работой их руководил комитет ВЛКСМ во главе с 
секретарем, избираемым собранием. Первым секретарем комитета ВЛКСМ  в 
школе с 1939 по1941 год работала ученица Клавдия  Волох из первого выпуска 
10 класса. Другие секретари: Надя  Королева, Тамара  Ильина, Валентина  
Волкова, Валентина  Тарасенкова и др…» [1]. 
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На Красной площади в  Москве. После очередного семинара по комсомольской  

работе  [10]. 
 
Анатолий ЕВСЕЕВ: 
«В начале 1944 года образовалась ученическая комсомольская 

организации, секретарем которой стал Виктор Исаков. Я  был членом 
комсомольского бюро. К тому времени нас было около 12 человек. Все 
комсомольцы были участниками драматического и физкультурного кружков.  
Помогали возить дрова для школы. В зимнее время, часов в 9-10 вечера, 
запрягались в сани и ехали в рощу под Крюково. Тогда  очень плохо было с 
транспортом, машин не было, не было и лошадей. Летом ремонтировали столы 
в классах. Сами красили парты.  Ходили довольно часто на работу в колхоз.  
Иногда вся комсомольская организация шла на ночную молотьбу ржи, гороха. 
Помогали семьям погибших воинов, работали пионервожатыми и в младших 
классах» (Из альбома по истории Колюбакинской  школы, 1959 год) [3]. 

 

  

Виктор ИСАКОВ: 
«В 1944 году я был избран секретарем 

Комсомольской организации школы. В годы 
войны школа испытывала большой недостаток в 
дровах. Часто наши комсомольцы вместе с 
учителями ездили в лес за дровами, чтобы не 
сорвать занятия в школе. Из комсомольцев была 
создана бригада по изготовлению парт. Я был 
бригадиром. За организацию бригады и 
изготовление парт мой портрет был помещен в 
центральном журнале «Дружные ребята» (Из 
альбома по истории Колюбакинской  школы, 
1959 год) [3]. 
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Игорь Васильевич ГАВРИЛОВ: 
 
«Очень трудно передать юный пульс 

школьных лет, те чувства и стремления, успехи 
и неудачи. Настолько были просты и сложны 
светлые годы учебы в школе. Мне, как бывшему 
ученику и секретарю комсомольской 
организации школы, хочется от имени 
«средних» по выпуску комсомольцев 
поблагодарить учителей за огромное внимание к 
нам, за труд, воспитание и наставления, за 
путевку в жизнь. 

В сентябре 1952 года и в 1954 году в школе проводились декады по сбору 
металлолома, объявляли конкурс по сбору макулатуры. На вырученные 
средства закупалась для школы художественная литература. Разгорелось 
соревнование между классами за первенство в сборе важнейшего сырья. В 
результате школа получила третью премию МОСПО. По-комсомольски 
отнеслись и на призыв учителей выступить застрельщиками в озеленении 
школы и поселка. На территории школы были высажены десятки саженцев 
клена, березы и других пород. Для пришкольного участка заготовляли 
удобрения и семена. Лучший класс награждался вымпелом имени В.И. 
Мичурина. Некоторые классы и многие учащиеся получили почетные грамоты 
Общества по охране природы.  

Комсомольская организация установила тесную связь с Тучковской 
средней школой. Ежегодно проходил обмен опытом комсомольской работы, 
проводились спортивные соревнования на площадках и в залах двух школ (по 
легкой атлетике, баскетболу, боксу, волейболу, шахматам, лыжам), иногда 
подключались к нам спортсмены КИЗа (Колюбакинского Игольного Завода), 
они допускали нас и «тучковцев» к соревнованиям по стрельбе из 
мелкокалиберной винтовки. 

 
 Первенство по  

шахматам в 1949 году. 6А 
класс, классный руководитель  
А.П. Селиверстова. В верхнем 
ряду: вторая слева – Меланина 
Зоя,  третья слева  – 
Бароненкова Лида, вторая 
справа – Волоснихина 
Людмила. Нижний ряд: первый 
справа – Крючков Вася, за 
доской справа – Виктор Крутов 
(Из альбома по истории 
Колюбакинской  школы, 1959 
год [3]. 
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Совместно с комсомольцами КИЗа по плану партбюро КИЗа принимали 
участие – активнейшее! – в шефстве над детским домом села Волынщино. 
Несколько раз приглашали детдомовцев к себе в школу, а по праздникам – в 
наши родительские семьи.  

Каждый год несколько раз проводились общешкольные спартакиады. По 
инициативе комсомольцев был проведён вечер дружбы между учащимися 
Колюбакинской и Тучковской средних школ (Из альбома по истории 
Колюбакинской  школы, 1959 год) [3]. 

В 1952 году установилась довольно прочная шефская связь с авиаторами 
41-го Кубинского аэродрома. На посещение летчиков Кубинки в школе 
проводился целый конкурс, отбирали каждый раз 11 лучших (число 
устанавливали в воинской части). Зимой ездили на лыжах, через деревню 
Бережки – дом отдыха № 7 – деревня Агафоново. 

Слушали рассказы о войне, смотрели боевую технику, выступления 
участников художественной самодеятельности (трижды и мы выступали со 
своими номерами). Беседы летчики проводили в Доме офицеров с музыкой, 
гимном, с выносом Боевого Знамени авиационного полка и портретов Героев 
Советского Союза, служивших в полку. Это впечатляло на всю жизнь. 

В 50-х в нашу школу (в школьном объявлении и  в объявлении у клуба 
значилось: «Встреча трижды Героя Советского Союза лётчика-истребителя 
И.Н. Кожедуба с комсомольцами Колюбакинской средней школы и 
Колюбакинского игольного завода») приезжал легендарный летчик-ас И.Н. 
Кожедуб. Небольшого роста. Реактивно-подвижный. Пронизывающие, 
изучающие глаза. Общительный. Больше слушал окружающих его. Как-то 
очень «наглядно», метко подбирал слова и, сопровождая их красноречивыми 
жестами, дал понятие воздушного боя. И сознание, что побеждал не фашистов-
слабаков, а самых опытных летчиков («простофили в небе не летают»). 
Подарил школе барабан и две пионерские трубы с вымпелами. 

Большую помощь в организации шефской работы с воинами 41-го 
Кубинского авиационного полка оказывала старшая пионервожатая школы 
Надежда Королева. 

Комсомольцы каждого старшего класса шефствовали над октябрятами 
младших классов. В коридоре школы на стене висел стенд «Октябрята – 
славные ребята», на котором отражались успехи ребят в учебе, во внеклассных 
мероприятиях, в помощи родителям. По весне ежегодно в Неверовском 
отделении колхоза перебирали картофель после зимнего хранения в гуртах 
(крытых хранилищ не было, в ямах переложенных соломой и накрытых землей 
с «оконцами для дыхания», картофель много гнил и «помогали» полевые 
мыши». 

Почти все комсомольцы в каникулярное время работали в колхозе на 
разных участках хозяйства, новый учебный год начинался для комсомольцев с 
общего собрания в классе, затем общешкольного, на которых заслушивали 
отчет «за лето», каждого; приспособленцев «продергивали» и письменно 
уведомляли о том их родителей». 
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[3]. 

Александр Андреевич ЖМЫЛЕВ:  
«В сентябре 1958 года я был избран секретарем 

комсомольской организации школы. Комсомольцы 
проводили большую общественную работу  как в школе, 
так и вне школы. Из числа учащихся 10 класса были 
назначены пионервожатые, среди которых особо 
следует отметить работу Гали Кириковой, Кати 
Ковровой и Любы Зацепиной. В школе часто 
проводились комсомольские вечера. Особенно хорошо 
проходили вечера отдыха, устраиваемые по инициативе 
комсомольцев. Интересно проходили и тематические 
вечера. 

Проводились диспуты. Особый интерес вызвал диспут по теме: «Кого 
назвать товарищем и другом». К этому диспуту готовились особенно 
тщательно. Выступали многие комсомольцы, особенно интересными были 
выступления учениц 10 класса (Кати Ковровой, Юцис Светланы и других). На 
диспуте выступил директор школы А.Т. Григорьев. Этот диспут помог 
комсомольцам правильно понять отношения между собой и более ответственно 
относиться к своему поведению. Комсомольцы принимали активное участие в 
спортивной жизни школы. Как правило, они были членами спортивных 
кружков, постоянными участниками всех видов соревнований, устраиваемых в 
школе и районе. 

 

 
Начало 60-х годов. А.А. Жмылев привез воду на слет пионеров [3]. 
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А.А.Жмылев на сборе пионеров [28]. 
 

 
Особо следует остановиться на работе комсомольской организации 

школы в период подготовки к 40 летию ВЛКСМ. В то время председателем 
ученического комитета был учащийся 10 класса комсомолец Александр 
Чудаков. Под руководством учительницы М.А. Федуловой он развернул 
широкую переписку с бывшими учащимися и комсомольцами нашей школы. В 
эту работу включился и комитет ВЛКСМ школы. За два месяца кропотливой 
работы был собран большой материал как по истории школы вообще, так и по 
истории комсомольской организации в частности. Были получены десятки 
писем и фотографий. В школе была организована фотовитрина «Наши 
комсомольцы».  Была проведена большая подготовительная работа по 
проведению торжественного вечера, посвященного сорокалетия ВЛКСМ.  На 
торжественном заседании, которое проходило в новом здании клуба игольного 
завода, лучшим комсомольцам были вручены грамоты Райкома ВЛКСМ и 
памятные подарки. В заключение был дан большой концерт художественной 
самодеятельности, подготовленный силами учащихся школы.  

 

 
Конец 60-х. Областной слёт в Москве. Делегация КСШ,  

справа А.А. Жмылев [3]. 
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Надо также отметить, что многие учащиеся-комсомольцы, оканчивая 
среднюю школу, не порывают с ней связь. Многие из них работают отрядными 
пионервожатыми (Андрианова Татьяна, Жаворонкина  Валентина, Кирикова 
Галина,  Зацепина Любовь и другие), а некоторые даже руководят кружками: 
Ларионов Виктор, Бебешев Алексей и другие» (Из альбома по истории 
Колюбакинской  школы, 1959 год) [3]. 

 

 
 
Глава 14. КУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧЕНИКОВ КСШ 
 
14.1 ШКОЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ КСШ В 30-е годы 

  
Жители поселка  Колюбакино и школьники, начиная с 20-х годов, 

активно участвовали в  работе пролетарского клуба 
  

Владимир  Георгиевич БИРЮКОВ: 
 «Драматический кружок, неоднократно выступая на районных 
художественных олимпиадах, завоевывал первые премии. Учащиеся школы 
много раз давали концерты, которые проходили с огромным успехом. 

В 1937 году, отмечая 20-ю годовщину Октября, драмкружок поставил 
пьесу «Хлопчик», в которой впервые исполнялась песня  «Орленок». В 1937 
году школа широко отмечала 100-летие со дня смерти А.С. Пушкина. Был дан  
грандиозный  концерт. Были поставлены отрывки из трагедии «Борис 
Годунов». Пели песни на слова А.С. Пушкина, читали его стихи. Школа 
широко отмечала и такие литературные даты, как 750-летие со дня рождения 
Шота  Руставели, 125-летие со  дня рождения Тараса  Шевченко…» (Из 
альбома по истории Колюбакинской  школы, 1959 год) [3]. 
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Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ: 
«В первые годы работы  клуба драмкружковцами ставились  скетчи, 

небольшие представления шутливого или критического содержания. С 1930 по 
1941 год драмкружок  стал ставить пьесы по рассказам Чехова,  Горького, 
Салтыкова-Щедрина, советских авторов... 

С 1934 года существовал драмкружок и в  КнСШ, где руководителями 
были учителя. Драмкружок поселкового клуба и школьники  часто выступали 
не только у себя в поселке,  но и в соседних колхозах, участвовали в районных 
смотрах коллективов» [1]. 
  

Сохранились короткие воспоминания школьников, учившихся в 30-е 
годы. Одно из них описала И. Л. Семенова - дочь Евгении  Тарасовой – 
одноклассницы Владимира  Бирюкова.  

 
Ирина Львовна  СЕМЕНОВА: 
«Мама очень любила песню «Подмосковные вечера», говорила, что такие 

вечера бывают только в Подмосковье на Колюбакинском пруду.        Очень 
жаль, что память не сохранила имена и фамилии учителей и одноклассников 
мамы.   В рассказах о школе всегда было столько тепла и светлых 
воспоминаний, хотя и горя было много. 
       

 
10 февраля 1937 года. Снимок сделан в день 100-летия со дня смерти А.С. Пушкина. 

На фотографии  драмкружковцы 6-го класса КнСШ – участники трагедии «Борис Годунов». 
Справа  в нижнем ряду Наталья Тарасова - дочь Александра Михайловича  Тарасова, 
который работал управляющим делами  Колюбакинского игольного завода, она играла роль 
Марии  Мнишек. В центре нижнего ряда сидит учитель литературы и русского языка Белов  
Олег Константинович [21].  

 
В школе очень интересно проходили праздники. В зале ставили шатер, и 
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все желающие могли подготовить миниатюры, стихи, песни, живые пирамиды 
экспромтом и показать всем. Своеобразный капустник. Работал почтальон. У 
каждого был номер, и можно было написать записочку и передать через 
школьную почту.   Очень любили драматический кружок. Ее сестра Наташа 
была очень активной, затейница и душа любой компании играла во многих 
спектаклях…».  
 

 
1937 год. Сцена «в корчме на литовской границе» из трагедии А.С. Пушкина «Борис 
Годунов» (Из архива И.Л. Семеновой – внучки А.М. Тарасова). Снимок сделан около  
здания  школы [21]. 

 
14.2 ШКОЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ КСШ В 40-е годы 

  
Несмотря на тяжелое военное время, драмкружок в КнСШ продолжал 

свою работу. Основная нагрузка легла на хрупкие плечи 18-ти и 19-ти  летних 
учителей. Основной костяк составляли Клавдия  Гаврилова, Тамара  Снешко, 
Тамара  Федотова, Нина  Грибова и сестры близнецы  Платоновы: Екатерина и  
Татьяна. Ниже приведены выдержки из дневника  Татьяны  Платоновой. 
  

Из дневника Татьяны  Ивановны ПЛАТОНОВОЙ:   
«21 сентября 1943 года 
Ведь сегодня выступать! Если бы кто знал, как не хочется,  и в то же 

время чувствуешь себя гордо, когда спрашивают тебя: «Будет ли постановка?». 
Я еще в  Рузе зареклась выступать и не брала роли. Но в самый критический 
момент вручили роль. Пусть  она и не очень важная, но только то, что нужно ее 
готовить, и то угнетает. Дали роль  Аксиньи в постановке «Бабьи дела». Тамара 
играет  Василия, а  Татьяну - Наташа  Орлова, которая работает в поссовете. Я 
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всего и репетировала то 2 раза подряд, и все. В общем - скороиспеченные 
артисты. Весь вечер я бегала, как угорелая все готовили. Да еще ждали в школу 
инспектора, нужно написать журнал, план, проверить тетради. Я зарвалась 
совершенно…  С 3 часов  почти до 7 писала журнал. Устала  жутко и побежала 
в  клуб. Послали за сапогами, зеркалами. Вернулась, там уже полно  народу. 
Все прошли без билетов. Пришлось выгонять. Долго канителились с билетами, 
но очень много прошли без билетов. Первой шла постановка  «Бабьи дела» 
Прошла вроде ничего. Смех в зале был потрясающий. Дальше шла  «Гость». 
Роль Тани играла Тамара Снешко. Василька – Нина  Грибова, роль Ольги – 
Катя наша, бабку  - тетя  Настя Малышкина. Постановка кончилась также 
благополучно. И вот последняя постановка - «Потрет героя». Долго готовили 
сцену. Немного понервничали из-за  Катиного костюма. Шинель ей широка и 
висела как мешок. Недаром  Ольга  Степановна сказала, что могли бы 
приписать «политику». Герой идет из Кремля - и в таком виде. Но что же 
поделаешь, раз все трудно так достать. Последняя вещь прошла замечательно. 
Катя сыграла очень хорошо роль Героя, а  Тамара замечательно художницу. Со 
стороны говорят, что прошло все замечательно. Публики было очень много. И 
что удивительно, было много военных. Откуда они? Их здесь совершенно не 
было. Очень жаль, что мне не удалось быть в публике. Очень! Очень. Мне бы 
хотелось смотреть, а не играть…  

2 октября 1943 года 
...Вчера вечером были на репетиции.  Ведь сегодня идти  в Орешки 
выступать… Занималась только два урока. Третий уже проводила  Катя 
(Платонова), а я бегом домой, чтобы поесть и  идти в Орешки. Когда я 
прибежала, все уже были в сборе и все отправились. Шло нас туда  9 человек. 
Зашли за  Тамарой (Федотовой). …Туда шли еще не весело. Попросили 
турнепса у  дяденьки. Он нам разрешил сорвать. Я дала ему за это 2 печеньки… 
Добрались до  Орешек, когда уже  стемнело. Еле прошли в клуб. Сцена 
маленькая, но обошлось, ничего. Играли очень хорошо. Особенно «Портрет 
героя». Кончили, собрались и отправились в 20 минут двенадцатого. Шли еле- 
еле, что доказывает, что шли всю ночь до 6 часов утра. Что творили дорогой. В 
Панове всех подняли, наверное, на ноги. Всю дорогу от Панова пели песни…». 
  

Последний год войны 
 
С войны начали возвращаться раненые солдаты, которые активно 

включились в работу  школьного драмкружка. 
  

Татьяна  Ивановна ПЛАТОНОВА:   
«31января 1945 года 

 Пролетел  смотр самодеятельности. Зато как было весело в этот день. Не 
так весело как хорошо и спокойно, приятно было  все видеть и слышать.  
Только хор «Слети к нам тихий вечер» исполнил отвратительно.  «Женское 
засилье» прошло хорошо. Я была в Шурином синем костюме. В ее сером 
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пальто. Все так было хорошо на мне. Я была все время за сценой. Только 
удалось увидеть «Злоумышленника». Играли:  Вовка  Бирюков, Шурик  Ковров 
и  Костя Морозов. Вовка очень хорошо играет. Он на самом деле артист… 
 

21 февраля 1945года  
Пролетел районный  смотр художественной самодеятельности. Наши 

заняли первое место и получили первую премию 500 рублей. На обратной  
дороге случилось большое несчастье. У  Витьки  Исакова пропал мешок с 
хромовыми сапогами и брюками. Я так волновалась за него. Кажется, что все 
обошлось более мирным путем. А в остальном всё было весело. Хорошо. Мы 
были в центре внимания. Немного сплоховали с пьесами, да все сгладилось. Я 
сейчас жалею, что не было пьесы «Женское засилье». 

 
7 апреля 1945 года 
Суббота. Сегодня большой праздник Благовещенье. Поэтому мама у нас 

ничего не делает. У меня тоже праздное настроение. Все эти дни каникул 
месили вечерами грязь, шествуя на репетиции. Репетируем и готовим к 
конференции «Теща в дом - все вверх дном». Я не участвую. Играют: Вовка – 
дядя, Толька – муж, Тамара А. – жена, Клава – теща и Катя  -  горничная.  Меня 
заставили суфлировать. Сначала было хотели готовить «Урок вежливости» и 
«До свидания». «До свидания» должны были играть мы с  Вовкой. С этой 
пьеской целая долгая история. Там нужно целоваться. Разве можно??? Мой 
каприз удовлетворен, она отложена, но после этого мне так хочется готовить ее. 
Конечно, не обошлось без колкостей со стороны  Тамары, которая после того 
как я отошла от  Вовки когда он должен был обнимать меня, заявила, что я на 
самом деле хочу целоваться. Ну что ж!..».  

 
14.3 ШКОЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В  КОНЦЕ 40-х 
 
В конце  40-х годов эстафету подготовки спортивных и театральных 

выступлений школьников взяло в свои руки второе поколение молодых 
учителей, поскольку часть учительниц (Платонова  Татьяна и Платонова  
Екатерина) в послевоенное время вышли  замуж за бывших воинов и создали 
молодые семьи, в которых родились дети. В период 1948-1950 гг. в школу 
пришли две молодых учительницы Селиверстова А.П. и Ярлыкова А.И. Обе 
учительницы преподавали математику. Им от школы  дали для проживания 
небольшую комнату. Их дружба была настолько крепкой, что продолжилась и 
после окончания работы в  КСШ, когда они переехали в   г. Рузу.  

Учителя математики Анна  Павловна Селиверстова и Александра 
Ивановна Ярлыкова соревновались  друг с другом, придумывая разные 
акробатические и театральные номера для выступления на школьных 
праздниках.  

На фотографиях 1948 года (из архива ученицы Людмилы  Бирюковой) мы 
можем увидеть спортивные номера, подготовленные  Александрой Ивановной 
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и пионервожатой Надей  Королевой. Среди учениц, воспитанных  Александрой  
Ивановной трое стали пионервожатыми в  школе: Тамара  Иванова, Таня  
Зимникова, Люся  Бароненкова. 

 

 
1948 год. Слева направо. Первый ряд: Зоя  Поморцева, Таня  Зимникова. Второй ряд: 

Аля  Елизарова, Аня  Крючкова, Тамара  Гусева,  Лида  Райкова, н/у, Люся  Бирюкова. 
Третий ряд: Валя?, Люся  Бароненкова, Аля  Морозова, Рита Матова, А.И. Ярлыкова, 
пионервожатая  Надя  Королева, Валя  Сарычева, Тамара  Иванова, Оля  Фомина [14]. 
 . 

 
1948 год. Спортивный номер [14]. 
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 Фрагменты интересной судьбы учительницы математики  А.П. 
Селиверстовой сохранились на старых 80-летних фотографиях. До войны  Анна 
жила на  юге СССР, в  Краснодарском крае, в г. Усть Лаба (ныне Усть-
Лабинском). Ее родители были потомственными учителями. Ее мама 
стремилась в меру возможности развить дочь.  

 

 
6 октября 1935 года. Усть-Лаба, в центре М.М. Войтинская и группа учениц бальных 

танцев [33]. 
 

 

 
 
 

Январь 1938 года. Краснодар, 
краевая олимпиада. Слева подруга  Ани - 
Женя. Справа  Анна Селиверстова [33]. 
. 
 

В городе жила бывшая артистка  балета М.М. Войтинская, которая 
организовала группу учениц  бальных танцев. Эту группу с 10 лет стала  
посещать Аня Селиверстова. Со своими танцами участницы балетной группы 
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участвовали на выступлениях не только в  школе, но и на  краевых 
мероприятиях в г. Краснодаре. 

В 1941 году Анна успешно закончила 8 класс. Хотела продолжать 
обучение, но началась война. В итоге, после тяжелых испытаний в ходе 
оккупации, ей и ее маме удалось  эвакуироваться и она начала  работать в 
сельской  школе. В этот период Анна впервые получила педагогический опыт. 
В качестве воспитательницы она стала работать с малышами детского  дома,  
эвакуированного из  Витебска. Она дарила детям свою доброту и  использовала 
свой театральный опыт по созданию танцевальных групп. 
 

 

 
 
 
1943 год. Школьник Витебского детского 
дома. Испанский танец [33]. 
 

 
В следующем военном году ей пришлось работать с детьми  4-го детдома,  

эвакуированного из  Ленинграда. У них она также организовала  балетный 
кружок (см. главу 6).  
 

 
1948-1950 гг. Восточный танец. В центре -  Бароненкова Лида [33]. 
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После начала  работы в Колюбакинской  школе в 1948 году вокруг Анны  
Павловны быстро сформировался кружок из детей, которым нравилось 
танцевать. Часть из них: Бараненкова Лида, Зосимова   Вера,  Евграфова 
Людмила, Морозова  Клавдия – разучили несколько танцев, с которыми 
выступали не только в  Колюбакино, но и выезжали в колхозы и г. Рузу. 

 

 
1948- 1950 гг. КСШ. В центре - Селиверстова  А.П., за ней стоит  

Бароненкова Лида [33]. 
 

 
1948-1950 гг. Колюбакинская школа. Слева направо: Бараненкова Лида, 

Зосимова   Вера,  Евграфова Людмила, Морозова  Клавдия [33]. 
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Те два  года, которые провела  Анна  Павловна в  Колюбакино,  
запомнились многим ученикам. И теперь через 70 лет бывшие ученики КСШ, 
закончившие школу в 50-х годах, безошибочно узнают на  школьных 
фотографиях Анну  Павловну Селиверстову. 

   
14.4 ШКОЛЬНЫЕ КРУЖКИ В КОНЦЕ 40-х 
 
Владимир Георгиевич БИРЮКОВ: 
«Начиная с 1940 г., я занимался в литературном кружке, а в последний 

год перед войной, когда я учился в  8 классе, был его старостой. Кружок 
выпустил один номер рукописного журнала  «Дружба». Руководителем кружка 
был А.А. Долгов, который ныне работает в 234-й школе г. Москвы. Особенно 
памятной  для меня является поездка на вечер-встречу с писателем  А.Н. 
Толстым, поэтом Симоновым и  В. Гусевым. На этом вечере я видел поэта-
песенника В.И. Лебедева-Кумача… Несколько раз наш школьный  драмкружок 
делал выезды в колхозы. Мне особенно  запомнилась поездка в д. Терехово. 
Дело было  зимой.  Колхозники доставили нас в деревню на розвальнях. 
Выступали мы там в школе. Спектакль прошел успешно» (Из альбома по 
истории Колюбакинской  школы, 1959 года) [3]. 
 

Алексей  Алексеевич ДАНИЛИН: 
«Одним из кружков - «Умелые руки», руководил непосредственно 

Владимир Георгиевич Бирюков и, конечно же, его посещал и я. Однако, по сути 
своей, это была миниатюрная театральная мастерская, где мы, мальчишки и 
девчонки из разных классов, занимались лепкой из глины (пластилина у нас 
тогда еще не было), осваивали технологию изготовления из папье-маше 
пластически сложных форм и объемов, в т. ч. масок для новогодних карнавалов 
и голов персонажей для кукольного театра, которые затем раскрашивали 
гуашью и покрывали лаком. Одежду и костюмы для кукол шили девочки из 
лоскутов тканей. Какое-то время у нас существовал школьный кукольный театр, 
который мы художественно оформляли и сами же в нем играли. 
        Полученная в кружке практика работы с папье-маше настолько меня 
заинтересовала и увлекла, что почти до окончания школы к каждому 
новогоднему карнавалу я изготавливал из этого материала для своего любимого 
персонажа, русского витязя, сложные по пластике наплечные, нагрудные латы и 
остроконечный шлем. Живя на берегу обширного колюбакинского пруда, я 
увлекался корабельным моделированием, где также широко использовал папье-
маше для изготовления корпусов парусных кораблей и яхт. Одна из них 
сохранилась и по сей день, напоминая мне о моем детстве и о моем учителе. 
Могу добавить, что работать с папье-маше мне пришлось и в течение всей моей 
деятельности в дизайне, в процессе проектирования различных изделий, от 
бытового назначения до судов речного флота. Этот материал я использовал для 
изготовления поисковых макетов» [7]. 
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14.5 ШКОЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В  НАЧАЛЕ 50-х 
 
Алексей  Алексеевич ДАНИЛИН: 
«В 1950 году Владимир Георгиевич закончил заочный пединститут по 

специальности русский язык и литература, однако, ограничиться лишь 
преподаванием соответствующих предметов для него, человека с неиссякаемой 
творческой энергией, было недостаточно. Литературная стезя привела его к 
серьезному увлечению поэзией и театром. В результате им был организован 
школьный драмкружок, куда он вовлек группу учащихся и некоторых 
преподавателей. В него попал и я. Пришлось поднапрячься и, стараясь не в 
ущерб школьным занятиям, регулярно посещать репетиции, зубрить роли. 
Хорошо помню спектакль о войне, где мне досталась роль мальчика-партизана. 
В одной из сцен действие происходило в землянке и Владимир Георгиевич, наш 
режиссер, принял решение, что «партизаны», отдыхающие у 
импровизированной печурки, должны петь песню «В землянке» под мой 
аккомпанемент на баяне, который я тогда, в 1954-м году, только начинал 
осваивать, а с самой песней не был знаком. Но Владимир Георгиевич напел мне 
ее и помог подобрать мелодию. Позже я услышал эту песню по радио и 
убедился в безукоризненном музыкальном слухе моего учителя. И по сей день 
песня «В землянке» возвращает меня в далекое детство, в ту незабываемую 
репетицию школьного драмкружка в старом, теперь уже не существующем 
клубе, где я впервые услышал ее от Владимира Георгиевича - этого яркого, 
богатого душой и талантами человека. 
         Всю работу по оформлению сцены Владимир Георгиевич брал на себя, а в 
качестве помощника и подмастерья всегда привлекал меня. Оформление сцены 
старались делать мобильным с целью быстрой смены декораций для каждого 
действия. Обязательно рисовали гуашью задники на марле, обратной стороне 
обоев с изображением фрагментов интерьеров, пейзажей, парковых уголков и т. 
п.» [7]. 

Для выступления  школьников перед родителями В.Г. Бирюков часто брал 
стихи из книг А. Барто, И. Маршака или сам сочинял стихотворения, которые 
могли бы тронуть душу родителей. В музее  КСШ сохранился текст 
стихотворения, написанный рукой В.Г. Бирюкова. 
 

 

«Мамочке моей родной 
С лаской и  любовью 
Я желаю всей душой 
Доброго  здоровья. 
Чтобы  быть ей веселей, 
Зря не волноваться, 
Крепко обещаю ей 
Я не баловаться 
Слушаться ее во всем, 
Хорошо учиться, 
Не болеть.  Чтоб мной потом  
Она могла гордиться!»           
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14.6 ШКОЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В  НАЧАЛЕ 60-х годов 
  
Прошло 10 послевоенных лет. В школьную программу были введены 

уроки пения. Приветствовалось участие учеников в выступлениях на 
концертах. 

 
Надежда Ивановна ЧЕКУРДА (БЛИНКОВА): 
«Никогда не забуду, как мы ездили в деревню Поречье выступать.  Мы, 

девочки, исполняли украинский танец, а местные мальчишки били нас по 
голым ногам еловыми ветками. Нам было больно и обидно,  но мы плясали и 
терпели». 

 

 
Начало 60-х годов. Из архива Фураева  В.Н.  [3]. 

 
 Мои детские воспоминания о выступлении в  клубе  КИЗа связаны с 
песней «Врагу не сдается наш гордый Варяг». В начальных классах школы у 
нас были уроки пения. И на праздники в клубе  КИЗа каждый класс выступал 
на сцене. В первом ряду вставали высокие мальчики и девочки, а также 
ученики с хорошими голосами. Для второго ряда приносили скамейку, чтобы 
все родители могли видеть своих детей. Клуб был заполнен большим 
количеством жителей поселка, и поэтому каждый выступающий, по-своему, 
волновался. Со сцены было видно, что в темноте зала  сияли улыбки и глаза 
родителей. Мой дедушка - Георгий  Андреевич, в юности был моряком. В 
песнях, исполняемых в семейном кругу, обязательно присутствовала морская 
тематика. И все знали наизусть слова песни о крейсере  Варяг. 
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14.7 КУЛЬТУРНАЯ  ЖИЗНЬ КОЛЮБАКИНО В 60-е годы 
 
Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ: 
«В 1958 году силами рабочих РСУ КИЗа при добровольном участии 

коллектива завода, бесплатно, построено новое здание клуба с танцевальным 
залом. До 1991 года клуб был постоянно посещаем жителями поселка. 
Демонстрировались кинофильмы, бывали концерты самодеятельности, 
проводились  интересные встречи с артистами, писателями, действовал  
детский клуб  «Поиск» [1]. 
 

 
Колюбакинский клуб игольного  завода [11]. 

 

 
 

6 мая 1965 года. ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ. «Уважаемый тов. Конопатов. 
Дирекция, партбюро, Завком, комитет  ВЛКСМ Колюбакинского игольного завода 
приглашают  Вас на торжественное собрание, посвященное  ДНЮ ПОБЕДЫ, которое 
состоится в клубе 6 мая 1965 г.» [29]. 
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«В вечернем сумерке у клуба 
Звучал оркестр духовой, - 
Нет, не по радио - живой –  
Кружились в вальсе Пети, Любы. 
...Клуб заводской не позабыт.  
Чудес разнообразных полон, 
К себе мальчишек после школы  
Притягивал он, как магнит.  
Кино! Актерского таланта  

Нам был секрет непостижим,  
Нас просто покорял Максим  
И дети капитана Гранта.  
Чапаев на лихом коне 
Был нашей гордостью, кумиром. 
Стрельбой за неименьем тира  
Мишени превращали в дыры  
Мы в кинозале, в глубине –  
Развесив цели на стене.»          
 В. Бирюков «Рузская  тетрадь» [47]. 

 
Игорь Васильевич ГАВРИЛОВ: 
«Вместе с  Викторией Осиповной  Анцуповой, персоной глубоких 

интеллигентных кровей, женой коммерческого директора завода Николая  
Ивановича  Анцупова, некогда занимавшейся на факультативе 
Государственного драматического театра в  Саратове,  Владимир  Георгиевич 
Бирюков создал   Колюбакинский кружок любителей театра – ККЛТ. Сначала  
Анцупова абсолютно не верила, что  это возможно: в такое-то затруднительное 
время? Без интеллигенции, только с рабочими и пьющей молодежью? Без 
средств на костюмы и  декорации? При неимоверной трудовой занятости  
людей? Бирюков верил: важно  в деле веры, определяющей обязанности  и 
поступки, целеустремленность; человек творческого ума, ясных понятий, 
благих  устремлений, страстных чувств и их выражений, знавший всех 
односельчан, Владимир  Георгиевич умел вдохновлять – и любительский 
поселковый театр состоялся! 

Над первым любительским спектаклем – «Любовь  Яровая» Константина 
Тренева – работали три месяца без пощады и скидок в своих  требованиях к 
исполнителям ролей, с большими трудом находя с актерами «свободное» 
время: завод работал в  три смены. Владимир  Георгиевич мастерил  декорации, 
рисовал «задники» сцены, готовил персональный  грим действующим лицам; 
Виктория  Осиповна «из  имеющегося» подбирала актерам костюмы и платья, 
предметы интерьеров. Хлопотала над «послушным» занавесом. Их 
самозабвенные старания, профессиональная компетенция, умение работать с 
людьми  принесли  благодарные плоды, после абсолютного успеха «Яровой» 
(спектакль был дан трижды) в театральный кружок был настолько большой 
приток людей, что последующие театральные постановки готовились в двух 
актерских составах. «Встав на ноги», ККЛТ за одиннадцать лет своего 
существования дал более  двадцати спектаклей классического репертуара того 
времени: «Парень из нашего города» Константина  Симонова, «Платон  
Кречет» Александра  Корнейчука, «Сорок первый» Бориса  Лавренева 
(сценарий  Бирюкова), «Вечно  живой», «Летят  журавли»  Виктора  Розова, 
«Зоя» - по поэме Маргариты  Алигер (сценарий Бирюкова), «Свадьба» Антона  
Павловича  Чехова, «Ревизор» Николая  Васильевича  Гоголя, «Евгений 
Онегин» ( по поэме Александра  Сергеевича  Пушкина, сценарий  Бирюкова), 
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«Недоросль» Дениса  Ивановича  Фонвизина, «Гроза» Александра Николаевича  
Островского. Сам Бирюков во всех спектаклях играл ведущие роли и был 
своеобразным театральным камертоном качества, по нему настраивалась вся 
группа. Для жителей поселка, окольных деревень, вскоре и дальних каждый 
спектакль считался черезвычайным событием, не предусмотренным обычным, 
однообразным течением дел, - подарочным, в театр ходили семьями. Слава 
ККЛТ быстро  распространилась по  Рузскому и смежным районам, актеры 
выезжали со спектаклями или с отдельными сценами из них (в связи с 
ограниченными на местах помещений) в Можайск,  Нарофоминск,  
Волоколамск. В школьном филиале ККЛТ Владимир  Георгиевич осуществил 
постановки для детей различного возраста: «Чук и Гек» (по собственному 
сценарию),  «Хочу домой» (о судьбе возвращаемых на  Родину из  Германии  
советских  детей) - Сергея Михалкова, «В добрый час»  Виктора  Розова,  свое 
сочинение «Новогодняя сказка», «Горе от ума» (интерпретация  Владимира   
Георгиевича) Александра  Сергеевича  Грибоедова, «Кому на  Руси  жить 
хорошо» Николая Алексеевича  Некрасова (по сценарию  Владимира  
Георгиевича). 

 

 
Участники спектакля «Вишневый сад». На сцене клуба  КИЗа: Виктория Анцупова, 

Геннадий Андрианов, Владимир  Бирюков, Борис Коврижатов, Александр  Королев, Римма 
Лузанова, Зинаида Тарасова, Альберт Лузанов [фото Н.Меркулова]. 

 
В 60-е -70-е годы прошлого века в клубе перед демонстрацией 

художественных фильмов показывали  документальные фильмы серии 
«Новости  дня» и выступали с отдельными номерами  певцы, представители 
оригинальных  жанров: фокусники, циркачи, пародисты, музыканты, танцоры. 
На выступление отводилось строго тридцать минут.  Владимир Георгиевич 
читал стихи Маяковского, Симонова,  Твардовского (всего  «Теркина»!), 
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Лермонтова (всего «Демона»), Данте Алигьери (весь «Ад»), Ивана  Никитина 
(поэму  «Кулак»), Пушкина (по  заявкам  зрителей!) и рассказы Алексея  
Толстого (особенно  любил «Русский характер» - люди плакали), Шолохова (из  
«Донских рассказов»), Горького (из цикла «По  Руси»), Тургенева («Из записок  
охотника»), Серафимовича («Скитания»). Это были его мини-спектакли. Он не 
мыслил соревноваться со славой известных чтецов, актеров Гриценко Н.О., 
Любезнова  И.А., Жарова М.И., Переверзева И.Ф., Грибова  А.И., он никому не 
подражал - зачем? При его-то редчайшем  даре, который состоял в способности 
магически вызывать у публики усиленное, напряженное внимание к тому, что 
он воспроизводил жизненные картины вечной борьбы жизни и смерти, величия 
человека и его  низменности, любовь к  Отечеству и  предательства, красоты 
людской и  жутких безобразий, - он был  дорог и нужен Колюбакину в той 
возвышенной человеколюбивой мере, в которой он открывал людям 
внутреннюю работу своей души и ума. Его выход к зрителям не объявляли, он 
никогда не стоял на середине, ни в глубине сцены, только у самого окаёма 
авансцены… Вот он появился, и зал мгновенно смолк, ни шевеления, ни говора, 
ни глубокого вздоха, ни приглушенного кашля – ведь пришли развлечься – «на 
стихи» пришли, на своего в доску  Бирюкова пришли, в ожидании, что 
сегодня?... Вот он чародей. Медленно вскинул  вверх голову, резко блеснул над 
толпой искрящимся взглядом: «Владимир Маяковский,- пауза, - стихи о  
Советском паспорте», - пауза. Чуть подался вперед, сосредоточил свой взгляд, 
вдруг ставший любопытным на небольшом отделении от себя, приподнял руку, 
как бы указывающую на то, что происходит перед его глазами и зовущую 
слушателей за собой. «По длинному фронту купе и кают чиновник учтивый 
движется…», и  «пошел» за  Бирюковым народ  Колюбакинский по 
таможенному коридору заграничному, и  дивился народ враждебности 
буржуазного мира  Советской республике, и просиял народ  Колюбакинский 
слитно с  Маяковским и  Бирюковым  гордостью за свою «краснокожую 
паспортину»,  за свою судьбу  Советскую. Аплодисменты грохнули не сразу: 
все выступления Владимир  Георгиевич заканчивал своим кратким словом, от 
избытка сердца говорили его уста, так и на этот раз после паузы: «Чужая 
сторона научит  любить свое  Отечество».  

В отличие от развлекательных программ других выступающих перед 
сеансами кино выступления Владимира  Георгиевича всегда приобретали 
глубокий общественный смысл, в них всегда проявлялось по-граждански 
страстное отношение к  действительности. Для Владимира  Георгиевича не 
было искусства, которое не было  бы частицей его  жизни. Последние годы  
жизни были  безраздельно отданы поэзии, которая стала  творческой силой его 
склонных лет, а до того хлопоты об организации школы рабочей молодежи и 
директорство в ней; потом «мобилизованный и призванный» в 
Исполнительный комитет Рузского района и создание мемориального 
памятника героям, павшим  за освобождение района, и много других дел…» 

(Из неопубликованных ранее материалов И.В. Гаврилова) 
 



362 
 

Алексей  Алексеевич ДАНИЛИН: 
«В 1957 году Владимир Георгиевич стал директором школы рабочей 

молодежи поселка, однако ответственная работа в качестве руководителя и 
преподавателя в довольно специфичном учебном заведении не стала 
препятствием для продолжения работы с его детищем - драмкружком. Теперь в 
его неизменный учительский состав влилась группа творческой молодежи 
завода. В этом  же году я закончил 10-й класс и стал работать художником - 
оформителем на заводе, однако драмкружок не покинул. В 1958 году в 
Колюбакине был построен новый, современный по тому времени большой 
двухэтажный клуб с уютным вестибюлем, вместительным актовым - 
просмотровым залом с большой сценой, а также рядом помещений на втором 
этаже для занятий различных кружков. Традиционно активная еще с довоенных 
времен культурная жизнь поселка наполнилась еще большей энергией и 
содержанием. Клуб не пустовал ни днем, ни вечерами, когда он светился всеми 
окнами, из которых в летнее время доносились звуки репетиций духового или 
струнного оркестра народных инструментов, руководимых Королевым А.И., 
хорового ансамбля под руководством и в сопровождении под баян Королева 
Е.И., эстрадно-инструментальной группы, организованной автором этих строк. 

 

 

 
Братья Данилины. Вокал - Владимир  
Алексеевич, аккомпанемент - Алексей  
Алексеевич  [16]. 

 
 
 А на сцене, в свободное от демонстрации фильмов время, проходили 

репетиции драмкружка. Теперь, в его преимущественно взрослом коллективе, 
Владимир Георгиевич ставил более расширенный репертуар - от классики до 
легковесных, смешных водевилей и пр. спектаклей. Хорошо запомнилась мне 
очень комичная игра Владимира Георгиевича в роли Яшки-артиллериста во 
фрагменте из спектакля «Свадьба в Малиновке», где этот персонаж в 
хвастливом диалоге с Гапусей вдруг начинает обучать ее танцу «В ту степь». 
Помню и свою роль молодого человека в каком-то водевиле с переодеваниями, 
где мне пришлось перевоплотиться в девицу - кокетку в «вызывающем» (по тем 
временам) платье, с размалеванным личиком, с ужимками, загадочной игрой 
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глазками и томными, вкрадчивыми интонациями в голосе. Очень старался 
рассмешить зал, и вроде бы это удалось. Однако, в свой послешкольный период, 
участвовать в спектаклях я стал редко в связи с регулярными тренировками в 
стрелковом тире и репетициями с эстрадно-инструментальной группой. Тем не 
менее, я всегда помогал Владимиру Георгиевичу в оформлении сцены для 
каждого нового спектакля. Непривычно просторная сцена в новом клубе 
потребовала более масштабный объем художественных работ, более 
тщательного подхода к конструкторскому решению элементов декораций и 
композиционной организации рабочего портала сцены. Отдельные, наиболее 
сложные  элементы декораций эскизировались с указанием размеров  для их 
изготовления в столярном цехе завода. Всю художественную часть работ мы 
выполняли с Владимиром Георгиевичем в паре и к тому времени наше 
сотрудничество, начавшееся с моей школьной скамьи, как-то незаметно, но 
вполне естественно приобрело форму работы на равных, при взаимном обмене 
идеями с их дальнейшим развитием. При этом Владимир Георгиевич ценил 
мою инициативу, со всей серьезностью и вниманием относился к любому 
моему предложению, как по художественному, так и по конструкторскому 
решению оформления сцены. Очень часто работать приходилось в штурмовом 
режиме, иногда до поздней ночи, чаще всего накануне предстоящих 
праздничных концертов. Помню один из последних эпизодов нашего 
совместного творческого взаимодействия. Это было праздничное 
предновогоднее оформление фойе клуба, когда мы спонтанно, на одном 
дыхании придумали и исполнили красочную новогоднюю композицию во всю 
стену между входами в зрительный зал. Кажется, это было накануне 
наступающего 1961 года. В том же году я был призван в армию. Так закончился 
этот 10-летний период моей жизни под непосредственным воздействием 
незаурядного человека, природой наделенного интеллектом и богатым 
творческим потенциалом» [7]. 
 

  

 
1954 год. Грамота. Комиссия по проведению 
смотра сельской художественной 
самодеятельности Рузского района  Московской 
области награждает тов. Бирюкова  Владимира  
Георгиевича за хорошее исполнение пьесы 
Ульянникова «Самое дорогое»  на смотре 
художественной самодеятельности [11]. 
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Валерий Николаевич ФУРАЕВ: 
«Владимир  Георгиевич  Бирюков любил свой предмет - литературу. Был 

начитанным человеком и обладал огромной памятью, он при всяком удобном 
случае мог цитировать что-то из русской и советской литературы и почитать 
любое стихотворение. Особенно он любил читать стихотворения  Маяковского. 
Он часто выступал на сцене  заводского клуба и читал собственные стихи о 
нашей  действительности, о людях труда, но больше его привлекала тема 
войны. Его стихи о войне были близки и понятны каждому слушателю, ведь 
война своим огненным крылом задела все слои нашего населения, которое 
только что пережило все ужасы войны. 

Когда он выходил на сцену, его восторженно встречали зрители и 
награждали аплодисментами…  

Слушая его, наши люди испытывали удовлетворение, которое испытывал 
и сам поэт. Жители нашего посёлка считали, что равных ему в поэзии в нашем 
поселке никогда не было, и что он как поэт был поэтом от Бога. Это 
вдохновляло его, и он стремился больше отдаваться народу. Сам он гордился 
тем, что  живет он в  Советской стране, которую он воспевал в своих 
стихотворениях. Постепенно он пришел к выводу, что в  Колюбакино должен 
быть свой театр.  Все условия для создания театра были, было и много 
желающих стать артистами. 

Через месяц театр был готов принять своих зрителей, которых оказалось 
предостаточно. Артисты из народа ответственно относились к своей работе, так 
как театр нес в народ культуру. Жители нашего поселка получили возможность 
общаться с искусством. Люди приветствовали и благодарили это новшество и 
благодарили артистов и создателя этого театра, который сам был в восторге от 
сделанного им». 

 

  

 
Со временем, культурой и 
искусством 
Мы в ногу шли к значительным 
ролям – 
И кланяемся с добрым, 
светлым чувством 
Мудрейшим из людей – 
учителям! 
 
Е. Запяткин  

В центре В.Г Бирюков [11]. 
 
14.8 ЭКСКУРСИИ УЧЕНИКОВ  КСШ 
 
Несмотря на достаточно трудное экономическое положение, государство 

стремилось помогать воспитанию школьников. Для того чтобы воспитывать 
детей в плане выбора профессии или в воспитании любви к  Родине несколько 
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раз в год устраивались экскурсии как в  г. Москву, так и в другие места, 
связанные с  героической историей  Родины. Проведению экскурсий помогал 
завод КИЗ, предоставляя автобусы.  В Рузском  районе есть множество 
памятников, которые связаны с героическими событиями. Например, ученики 
КСШ обязательно посещали Бородинское поле, где состоялось основное 
сражение с Наполеоном в 1812 г. 

  

 
1962 год.   Преподаватель Веденеева  Е.И. с учениками КСШ 8 класса при посещении 
мемориала  на Бородинском поле. Слева направо. В первом ряду: преподаватель Веденеева  
Е.И., Королёва Раиса, Гришина Лидия, Сысоева Татьяна. Во втором ряду: Морозов Виктор, 
Баринов Леонид, Кургина Валентина, Морозова Галина,  Иванникова Раиса [12]. 
 

Часто поездки разных классов были связаны с посещением деревни  
Петрищево, которая находится в 30 км. от г. Рузы, и музея, посвященного 
подвигу Зои  Космодемьянской. Здесь более полвека назад, в лихую для нашей 
страны годину шагнула в бессмертие юная москвичка Зоя Космодемьянская. 
… Партизанскому отряду, в рядах которого была Зоя, была поставлена задача 
пожарами ориентировать нашу армию на расположение крупных частей 
фашистов. Командир отряда Крайнев и Зоя Космодемьянская вошли в 
Петрищево. Крайнев поджег дом, где размещались немецкие солдаты, а Зоя 
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должна была поджечь конюшню. Зоя с задания не вернулась… Она умерла во 
вражеском плену на фашистской виселице, ни единым звуком не выдав своих 
страданий, не выдав своих товарищей. Она приняла мученическую смерть, как 
героиня, как дочь великого народа, который никому и никогда не сломить! 
(газета "Правда" 27 января 1942 года). В Петрищево в 1956 г. организован 
мемориальный музей Зои  Космодемьянской. В экспозиции фотографии, книги, 
документы, личные вещи отважной комсомолки.  

 

 
Дом, в котором Зоя провела свою последнюю 
ночь перед казнью. 

 
Музей им. Зои Космодемьянской 

 
Проходили экскурсии в Можайском заводе, в котором выпускали 

инструмент для медицины. Были экскурсии  посвященные развитию 
станкостроения.  Такие экскурсии позволяли наглядно увидеть те места, в 
которые приглашали работать учеников. Некоторые из учащихся КСШ учились 
в  Московских технических вузах, например, Конопатов Н.Ф. в Станкине, 
другие учились в технических техникумах, или уезжали на учебу в  Коломну, 
Рязань. Часто, из-за того что семьям было трудно помогать учебе на очном 
отделении, выпускники  КСШ работали на  заводе или в школе и одновременно 
получали заочное техническое и высшее образование.  

 
14.9  ПРАЗДНИКИ, ДОСУГ И ОТДЫХ В КСШ 
 
Проведение праздников в  Колюбакино из скучной традиции шествий и 

манифестаций превращалось в событие, которое обсуждалось из-за творческой 
атмосферы, которая создавалась при подготовке шествий и театральных 
постановок.  

Ко всем праздникам здание Колюбакинского завода, здание  школы и 
здание  клуба украшались плакатами, в том числе и изображениями В.И. 
Ленина. Бывшие ученики  КСШ И.В. Гаврилов, Данилин А.А. и педагог Фураев  
В.Н. вспоминают о проведении праздников с участием школьников и учителей 
КСШ, и в частности, оформительскую работу  В.Г. Бирюкова. 
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Игорь Васильевич ГАВРИЛОВ: 
«Люди никогда не жили бесцельно, без понимания сути проживаемой 

ими  жизни, и всегда  были передовые, высокоодаренные личности, которые 
помогали осмыслить  жизнь, в том числе на опыте своего образа 
существования, и всегда  люди, ослабленные духом, принижающие  смысл и 
значение своего бытия, следовали  тому пониманию  жизни и тому примеру  
действительности, которые открывали убежденные провидцы. 

Учитель, художник,  актер, выдающийся поэт «в одно время», Владимир  
Георгиевич  Бирюков всегда находился на передовой позиции.  Он  энергично 
воспринимал широкий спектр бушевавших в стране и за рубежом 
политических, идеологических, военных, умственных, художественно - 
эстетических событий и так оригинально доводил их до населения поселка в  
«Еженедельнике»,  бюллетене заводского клуба, - что стенд «Биринформ» - 
Бирюков  информирует (заслуженное определение директора завода М.Г. 
Сергеева) стал предметом постоянного и неподдельного интереса посетителей. 

Бдительным попечением Владимира  Георгиевича, его 
единомышленников, начинающих художников-самоучек Колюбакино никогда 
не выглядело угрюмым, пасмурным, отрешенным от внешних обстоятельств, 
наоборот,  смотрелось  нараспашку, в духе преобразующего времени:  въездная 
и центральные улицы, здания завода, присутственных мест поселкового  
Совета, школы,  здравпункта, почты, стадиона были украшены цветным 
электроосвещением, плакатами с призывами и лозунгами, кумачевыми флагами 
и флажками, особенно изящно иллюминированному зданию клуба придавали  
нарядный, торжественный вид, впечатляющие величием и мастерством 
исполнения  герб страны и портреты вождей; в авторстве наглядной 
композиции никто не сомневался, такое мог создать только всесущий талант  
Бирюкова. Весь поселок был его  художественной мастерской. Он создал 
портретную галерею земляков, героев и участников Великой  Октябрьской  
социалистической революции, Гражданской и  Великой Отечественной войн, 
командиров и воинов. Первая публичная выставка его работ  прошла в  
помещении будущего крючочного цеха, вторая в новом  «Колонном» клубе. 

Безликость и гнетущая обыденность ему претили: все и вся должно иметь 
свою  индивидуальную, но манящую физиономию! Своеобразно 
изобретательно оформив стадион (у пруда), чайную «Голубой  Дунай» (по  
дороге к  Неверову), грибоварню «Белые и  красные» (на реке  Поноше, 
напротив  Красной  Горки), парикмахерскую «Чуб и локон», восстановленную 
кирпичную  школу «Учимся  для   жизни», Владимир  Георгиевич придал 
рядовым объектам  поселка  красочную привлекательность с философским 
оттенком. По его убедительной рекомендации и при его надзоре в зимние 
избирательные кампании из деревень в  Колюбакино на избирательный участок 
людей привозили праздничными конными поездами из трех-пяти саней: 
экипажи выстланы пахучим сеном, кони в искусственных цветах и лентах, под 
дугами - звенящие колокольчики, упряжь – в медных сверкающих  бляхах, в 
напускной бахроме, возницы – в овечьих полушубках, перетянутых цветными 
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кушаками. В каждых санях – гармонисты, деревенские избиратели 
подкатывались к  клубу с песнями, частушками, вываливались с плясом, с 
будоражным весельем, радостью встреч со знакомыми и друзьями - все было 
просто, ничего  хитрого и мудреного, всем было понятно и увлекательно, 
бодрое и  жизнерадостное мироощущение людей укрепляло в людях веру в 
неомрачаемое будущее». 

(Из неопубликованных ранее материалов И.В. Гаврилова) 
 
 
Алексей  Алексеевич ДАНИЛИН: 
«Владимир Георгиевич обладал высоким природным интеллектом и 

творческим потенциалом. Его увлекал широкий спектр искусств, в котором 
особое место занимали изобразительное, театральное, а также литература и 
поэзия. Не имея специального художественного образования, он старался 
самостоятельно постичь основы рисунка и живописи на примерах графических 
и живописных работ русских и зарубежных мастеров, одновременно передавая 
собственные познания и практические навыки нам, учащимся, на уроках 
рисования. Видя мое весьма заинтересованное отношение к этому предмету и 
признаки способностей, Владимир Георгиевич приглашал меня к себе домой, 
где я впервые увидел тюбики масляных красок, почувствовал их запах, впервые 
оказавшись в импровизированной мастерской художника в простой деревенской 
избе. Здесь я увидел его работы: зарисовки и акварельные пейзажи, 
карандашные портреты и портреты маслом, а также натюрморты. Запомнилась 
мне и его копия с картины И.Н. Крамского «Лунная ночь» довольно крупного 
формата, выполненная на холсте маслом. Здесь я услышал интересные рассказы 
об истории создания шедевров знаменитых художников и о творческих судьбах 
некоторых из них. Такое близкое общение со своим учителем производило на 
меня, ребенка, сильнейшее впечатление, генерировало страстное желание 
непременно стать художником. Видя это, Владимир Георгиевич старался по 
мере возможности поддержать такое желание, способствовать моему 
интеллектуальному развитию, вовлекая в руководимую им творческую жизнь 
школы, содержанием которой являлось: художественное оформление 
рекреаций, праздничных и культурных мероприятий, выпуск стенгазет, а также 
работа кружков по интересам» [7]. 

 
Владимир Георгиевич БИРЮКОВ: 
«Учащиеся школы любовно относились к выпуску классных стенных 

газет. Стенгазеты выпускались в каждом классе. Ребята над выпуском стенгазет 
подолгу засиживались вечерами. По выпуску стенгазет прводилось некое 
соревнование. В дни подготовки к праздникам подобное соревнование 
проводилось по оформлению колонн классов» (Из альбома по истории 
Колюбакинской  школы, 1959 год) [3]. 
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Ноябрь 1955 года. Бирюков В.Г. занимается оформительской работой в  КСШ. На 

заднем плане пионервожатая - Смирнова Лилия  Александровна  [11]. 
 
 
 
Валерий Николаевич ФУРАЕВ: 
«Как патриоту своей страны Бирюкову  В.Г. было мало заниматься только 

поэзией, он проявил себя и как художник – портретист и оформитель. При всей 
своей занятости он охотно выполнял заказы от  администрации 
Колюбакинского совета и администрации завода.  

Обычно большая оформительская работа требовалась в период 
подготовки к праздничным дням, когда нужно было оформить здание школы и 
заводского клуба, думать, как будут выглядеть праздничные колонны 
демонстрантов. Это была его работа и его забота. Как художник-оформитель он 
считал, что любая работа должна быть наполнена определенным смыслом... Ни 
одно праздничное мероприятие не проходило без его участия. Он проводил 
встречи с рабочими Колюбакинского завода, с преподавателями средней школы 
и молодежи поселка. Он считал,  что любое праздничное мероприятие  должно 
вызывать  праздничное настроение людей и удовлетворение от проводимого 
мероприятия. Ведь праздничная колонна должна демонстрировать единство 
нашего народа, живущего в  Советской стране, отражать его героический труд 
и достижения в строительстве страны 

От своей работы  Владимир  Георгиевич Бирюков получал 
удовлетворение. Он никогда не требовал вознаграждения за свой труд и когда 
его спрашивали, почему он так делает, ответ был коротким, но со смыслом: 
«Народу нужно служить бескорыстно, дороже не вознаграждение, а видеть 
счастливые лица людей и праздничное настроение…» 
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ПЕРВОЕ  МАЯ 
 
Тамара Александровна ФЕДОТОВА (КУДРЯШОВА): 

«В Дни Первого мая и Победы все школьники принимали участие в 
демонстрации. Учителя просили нас поставить веточки деревьев в воду, чтобы 
они распустили свои листочки ко дню Победы. Собирались в пионерской 
комнате и делали венки из хвои. Украшали их цветами, сделанными ребятами 
из бумаги. Эти венки возлагали на братскую могилу». 
 

 

 
Майская демонстрация в  
Колюбакино в конце 60-х 
годов. В первом ряду 
третий слева Бирюков  
В.Г.- зам председателя  
Рузского района. На  
заднем плане справа 
здание  Колюбакинского 
игольного завода. На 
одном из плакатов 
написано: Мир, май, труд! 
[11]. 
 

 

        
 

 

В архиве А.П. Селиверстовой сохранились фотографии учителей, 
которые проводили короткие майские праздники на природе в 1950-1951 гг. 
Учителя стремились за праздники набраться сил перед окончанием учебного 
года и перед проведением  экзаменов. 

 
 
 
 
 
 
Учителя  КСШ на пикнике 1 мая 
1951 года [33]. 
 

 
 



371 
 

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ В КСШ 
 

 

 

 

 
1957 год. Линейка на школьном  дворе КСШ первого сентября. Линейку ведет 

Герасимова (Серегина) Валентина Федоровна. В первом ряду первоклассники [10]. 
 

http://img11.investxp.ru/b/3/3/c/c/408b872a84626330d1f494f15b2
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Конец 60-х годов.  Первое сентября [10]. 
 
ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В КСШ  
Для детей поселка  Колюбакино и школьников начальных классов 

устанавливали елку для Новогоднего праздника. Елку украшали игрушками и 
гирляндами, выполненными из бумаги самими учениками.  
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Дети педагогов  КСШ на Новогодней елке в 1954 году. Справа Бирюков  

Сережа [11]. 
 

 
Начало 60-х годов. Фото Тулина  Коли 
(справа) с  другом [24]. 

 
Ученица КСШ Маша  Конопатова получила 
открытку от подруги [11]. 

 

 
Начало 60-х годов. Новый год в клубе КИЗ [3]. 
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Из дневника Татьяны  Платоновой 
В дневнике Т. Платоновой приведены пожелания ее подруг на Новый  

1944 год.  
 
«31.12.1943 г. 
С Новым годом, счастьем, впечатлениями, дорогая Танюша!!! 

Дорогая, желаю тебе в новом 1944 году быть веселой, радостной, чтобы все 
твои мечтания стали действительностью. Желаю поступить учиться и 
учиться успешно. Желаю тебе здоровья,  а так же чтобы твоя любимая 
мамочка перебралась к тебе. Желаю, чтобы твое милое личико всегда 
улыбалось.  Хочу, чтобы твоя душевная рана поскорее зарубцевалась.  Пусть 
1944 г. принесет тебе много-много радостей.  

Целую тебя  Тамара. 
 

Дорогая  Танечка! 
Поздравляю тебя, дорогая,  с наступающим новым 1944 счастливым годом. 
Желаю тебе,  дорогая,  быть в этом году веселой,  жизнерадостной, здоровой, 
счастливой, поступить в институт и успешно закончить намеченный тобой 
учебный период. Желаю тебе встретить любимого друга жизни и весело 
провести с  ним время. Вообще, дорогая, желаю тебе самого, самого 
наилучшего в твоей  жизни.  

Клава 
 

С Новым годом, с новым счастьем, с новым здоровьем, дорогая  Таня! 
Желаю тебе вместе со мной и мамой в тесной дружеской компании 
отпраздновать долгожданную победу. 
Желаю тебе счастливой и веселой жизни, полной довольства и удач. Желаю 
быть любимой всеми.  Желаю тебе встретиться с молодым человеком и быть 
любимой им. Желаю тебе каждый день получать письма с хорошим 
содержанием. 
Желаю поступить в институт и сдать хорошо первые зачеты.  
Желаю счастья, удач и здоровья. 

С приветом Катя» 
 

ПРАЗДНИК 8 МАРТА  
 
Ранее отмечалось (см. главу 12.3), что с днем 8 Марта учителей 

поздравляли не только ученики, но и  РОНО. В приказе №21 от 7 марта 1951 
года в связи с празднованием Международного дня 8 марта издано приветствие 
Рузского РОНО всем труженицам народного просвещения и объявление 
благодарности за безупречную работу учителям и руководителям школ,  в 
число которых входила Соловьева  В.П. – директор Колюбакинской школы 
рабочей молодежи, учительницы  КСШ: Веденеева Е.И., Федотова Т.Н., 
Бирюкова Т.И., Гаврилова К.В. 
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Нынче праздник, 
Нынче праздник, 
Праздник бабушек и мам! — 
Это самый добрый праздник, 
Он весной приходит к нам. 
  
Это праздник ярких красок, 
Он приходит к нам как друг, 
Праздник ласки, 
Праздник сказки, 
Добрых слез и нежных рук. 
 

    Е. Карганова 
 

 
В Колюбакинской школе юноши поздравляли не только учительниц, но и 

своих одноклассниц с праздником  весны  8 Марта. 
 

  
 

1965 год. Дорогая Маша!!! Горячо поздравляем  Вас с Международным  женским 
днем, праздником счастья, красоты, любви и добра. От всей души желаем  Вам всегда 
быть здоровой, радостной любимой. Желаем, чтобы нынешняя весна родила в  Вашем 
сердце любовь такую прекрасную как аромат подснежников - первых цветов, которые 
дарят девушкам в этот праздничный день. Конопатовой  Марии от  юношей 11-го класса 
[11]. 
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Глава 15. ШКОЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ УЧИТЕЛЕЙ И 
ВЫПУСКНИКОВ, ЮБИЛЕЙ КСШ 
  

Нельзя не включить в фотолетопись те немногочисленные фотографии, 
которые были сделаны во время встреч выпускников КнСШ, КСШ 
закончивших обучение, начиная с 1941 года. 
 
15.1 ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР УЧЕНИКОВ КСШ В 1965 году 
 

 

Солнце над партою, лето у ног. 
Сколько он длится, последний 
звонок? 
В окнах вселенная не умещается, 
Школа глядит, а сама уменьшается. 
Взгляды летят над далеким 
штурвалом, 
Острым ланцетом, могучим 
станком, 
А над страной, как над актовым 
залом, 
День заливается синим и алым 
Школьным, прощальным 
хрустальным звонком… 
И. Корэ 

 

  
Выпускной вечер 11А и 11Б классов в июне 1965 года.  Аттестат выдается директором 

КСШ Ветровой  В.Д. выпускнице Конопатовой Марии [11].   
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22 мая 1965 года.  Дорогие  
выпускники! Поздравляем Вас с  
окончанием учебного года! Желаем 
сдать  экзамены на «отлично» и 
«хорошо»! Желаем успеха в будущем! 
Не забывайте своей школы!  
Первоклассники [11].  
 

  
Слева Лидия Леонова, Баринов Леонид, 
Смирнова Зина [11]. 

Аттестат выдается выпускнику Валерию 
Соловьеву [19]. 
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Аттестат выдается директором КСШ 
Ветровой  В.Д. выпускнице Блинковой 
Надежде  [18].   

Слева Якушкин Петр, Блинкова Надежда, 
Соловьев Валерий [18]. 

 
Надежда ЧЕКУРДА (БЛИНКОВА): 
 «Никогда не забуду и наш выпускной вечер. На  вечер были приглашены 

наши учителя, в том числе и наш первый учитель Лапкин Павел Васильевич, 
наши родители.  Директор школы Ветрова Валентина Дмитриевна 
торжественно вручила нам аттестаты зрелости. Мы благодарили своих 
учителей,   а они поздравляли нас с окончанием школы.  Вечер был 
торжественным и трогательным. Многие даже плакали: жаль было расставаться 
со школой и неизвестно, что нас ждёт впереди. Мы фотографировались, пели и 
танцевали.  И сейчас, глядя на фотографии, вспоминаю наш  выпускной с 
теплотой и грустью. Как жаль, что нельзя вернуть наши чудесные школьные 
годы». 
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1965 год.  Выпускной вечер 11Б в  КСШ. В центре – первый учитель Лапкин П.В. [18]. 
 
15.2 ВСТРЕЧИ УЧИТЕЛЕЙ И ВЫПУСКНИКОВ 
 
Для каждого учителя и школы встречи с бывшими выпускниками дают 

возможность  получить живой пример достижений в дальнейшей жизни 
выпускников и пример для подражания следующим поколениям. В 50-е и 60-е 
годы не было Интернета, сайта  «Одноклассники», но,  тем не менее, многие из 
бывших учеников приезжали в  Колюбакино и заходили в гости в  школу. Ниже 
приведены несколько воспоминаний о встречах учителей и выпускников КСШ. 

 
 

 
 

1941 
    1954 
           1956 
               1965    

 



380 
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ВСТРЕЧА УЧИТЕЛЕЙ В КОНЦЕ 60-х годов 
 
В архивах учителей сохранились фотографии встреч учителей, 

закончивших свою преподавательскую деятельность в  Колюбакино с бывшими 
сослуживцами и учениками, которые стали молодыми учителями. 

 

 
Середина 60-х годов. Встреча учителей с бывшим директором КСШ Григорьевым 

А.Т. и его женой  Григорьевой  М.И. Слева направо: Анцупова  Г.Н., Григорьева М.И., 
Волкова В.С., Григорьев  А.Т., Нечаева  М.П., Тарасенкова  В.И., Герасимова В.Ф. [10]. 

 

 
Середина 60-х годов. Коллектив учителей ждет электричку  для поездки в  Москву [10]. 
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ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ 1941 года  
 

Одна из интересных встреч выпускников КнСШ в довоенный период 
прошла в конце 60-х годов  в Колюбакино.  В ней участвовала бывший 
директор Соловьева  В.П.  и учитель географии Фураева К.В. 

 

 
1964 год. Встреча первого выпуска  десятиклассников в 1941 году. В нижнем ряду  

слева направо:  Карелин А.Н., Тарасова Н.А., Соловьева В.П., Голубкова  Т.И.  В верхнем 
ряду н/у, н/у, Белоусов А.В., Лукьянова  В.Г., Гаврилова  К.В., Честнова  Т.Ф., Ардвеньева? 
Е.В. [3]. 
 

 ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ 1954 года  
 
Алексей Герасимович ИВАНОВ 
«Не так давно в школах района прозвенели последние школьные звонки. 

В этот день супруги Сидоровы решили организовать в  Колюбакинской средней 
школе встречу со своими одноклассниками - выпускниками далекого 1954 года.  

Руководители школы Т.А. Щербакова и Т.Н. Шинкевич с пониманием 
отнеслись к этой затее и оказали радушный прием выпускникам первого 
послевоенного десятого класса. В 1954 году из стен школы  во взрослую жизнь  
вышли 16 человек: четыре парня и двенадцать девушек. В этом году на встречу 
пришли 9 человек: одних уже нет в живых, другим помешали болезни, третьи 
слишком далеко живут. Нет в  живых и их классного руководителя Галины 
Николаевны Анцуповой, преподавателя математики. На встрече присутствовал 
лишь один учитель пятидесятых годов – А.А. Жмылев. Еще два их учителя - 
Т.И. Бирюкова и  Е.. Веденеева - живут в  Тучкове, а  Э.Ф. Татуева - в  Москве. 

Выпускники 54-года побывали на последнем звонке нынешних  
одиннадцатиклассников.  
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Выпускницы 1954 года у речки Поноша.  
 

Полковник Г.А. Сидоров от имени своих одноклассников 
поприветствовал ребят и произнес напутственные слова. Колокольчик, 
символизирующий последний звонок, обычно доверяют малышке - 
первокласснице, но в этот день в  Колюбакинской школе он прозвенел в руках 
одноклассницы полковника – Валентины  Петровой. После торжественной 
части гости посетили школьные музеи: боевой славы под руководством Л.С. 
Полуниной и краеведческий, который организовала М.Н.  Ковшикова. Увидев в 
краеведческом музее гармонь Г.А. Сидоров спросил у М.Н. Ковшиковой, 
можно ли ему взять в руки инструмент? Получив разрешение, он стал 
наигрывать, а некоторые бывшие выпускники приплясывать.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Затем гости расположились за накрытыми столами в одном из классов. 

Потек неспешный разговор на тему: «А помните?» Удивительна все же 
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человеческая память: иногда легко вспоминаешь, что было 50 лет назад, и 
забываешь о событиях недельной давности. Бывшим одноклассникам не 
хватило целого дня, чтобы вволю наговориться. Решили встретиться еще раз в 
конце июня, но уже на природе!» [63]. 
 

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ  1956 года  
 

А. РОМАНОВ 
«Этим летом встретились люди,  окончившие Колюбакинскую среднюю 

школу в 1956 году. Встретились нечаянно, в зеленой зоне отдыха на  берегу 
Колюбакинского пруда. Купались, загорали, катались на лодках, качались на 
качелях. Вспоминали, как вместе учились. Одноклассники, как  это бывает при 
таких встречах, чувствовали себя девчонками и мальчишками. А народ был все 
в летах: у большинства дети ходят в школу. Интересовались, кто как живет, у 
кого какая жизнь получилась. Перебрали весь класс, с первой до последней 
парты, все три ряда. По всей стране раскидала бывших выпускников  жизнь. 
Оказалось, что вышли из наших ребят и девчат люди интересные. Семь человек 
из восемнадцати работают на игольном заводе.  Тут были и слесарь высшего 
шестого разряда, и прокуроры, и инженеры, и зам. директора по учебной части 
автотехникума нашего района, и просто  учителя, и даже бортрадист 
гражданской авиации.  
 Вспомнили, конечно, добрым словом всех учителей Колюбакинской 
школы и решили через газету сердечно поздравить с наступлением нового 
учебного года ныне работающих в районе, с пожеланием крепкого здоровья, 
счастья Анну  Исааковну  Воронцову,  Владимира Георгиевича Бирюкова, 
Татьяну Ивановну  Бирюкову, Николая  Семеновича  Веденеева, Александру 
Ивановну Соломатину, Клавдию Васильевну  Гаврилову, Сергея  Ивановича  
Мельникова, Александра Андреевича  Жмылева, Екатерину Ивановну  
Веденееву. 
 Хочется сердечно поздравить и  Элеонору Федоровну  Татуеву, а также 
Александра Трофимовича Григорьева, которые работают сейчас в других 
районах». [Газета  «Красное  знамя»,  сентябрь 1972, «Пути–дороги разные»] 
 

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ 
 
Алексей  Герасимович ИВАНОВ: 
«Колюбакинской средней школе - 50 лет» - гласил транспарант в 

празднично украшенном зале клуба игольного завода, который был отдан 26 
ноября 1984 г. в распоряжение учителей, учащихся, гостей школы, прибывших 
на ее знаменательный юбилей. Песня в исполнении хора, теплые слова 
приветствий и поздравлений организаторов вечера - все создало задушевную, 
трогательно-волнующую обстановку.  

Сцена предоставляется ведущей вечера Тамаре Павловне Морозовой и 
трем ее помощникам старшеклассникам. Они исполняют литературно-
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музыкальный монтаж «Полувековая летопись школы», который органично 
дополняется воспоминаниями бывших учителей А.Д. Пикалова, А.Т. 
Григорьева, благодаря чему мы словно листаем страницы этой полувековой 
летописи. Здесь звучали темы «Такие школе выпали годы», «Имена, события, 
факты в истории школы». 

Порадовали всех самодеятельные артисты - учителя и учащиеся 
различных классов выступлением хора, исполнением песен, танцев, 
упражнениями художественной и ритмической гимнастики, чтением стихов о 
родной школе и ее учителях. Словом, были представлены разнообразные 
жанры. 

Нет нужды пересказывать все услышанное и увиденное, запечатленное на 
память школьными и приглашенными на юбилей фотографами, Но наиболее 
интересные факты хотелось бы привести. За всю историю школы здесь 
работало более ста учителей, сорок бывших выпускников избрали профессию 
учителя. Среди питомцев - рабочие, инженерно-технические работники, 
деятели науки, искусства (есть даже артистка!), медики, офицеры и даже 
генерал. Об этом тоже говорилось на вечере. Но особые почести были возданы 
павшим на фронтах Великой Отечественной - минутой молчания и 
возложением цветов к мемориалу Славы. Не забыты в литературно-
музыкальном монтаже и воины, выполнявшие свой интернациональный долг в 
Афганистане. 

А как много интересного и любопытного узнали все о заслугах бывших 
директоров школы А. Т. Григорьева, В.Д. Ветровой, учителей, лучших старших 
пионервожатых, оставивших добрый след в ее истории! Например, среди 
ребячьих комиссаров были названы Надежда Королева, Людмила Семеновна 
Жмылева (Дементьева) и Валентина Ильинична Тарасенкова - две последние 
присутствовали на юбилейном вечере. Назывались также имена тех, кем по 
праву гордится школа - обладателей золотых и серебряных медалей. Все стали 
свидетелями волнующей церемонии вручения серебряных медалей 
выпускницам прошлого года Надежде и Любови Вершининым, нынешнего года 
- Ольге Потаниной и Елене Литвиновой. Вместе с медалями им вручили в 
торжественной обстановке прекрасные алые гвоздики. 

Надо сказать, что здесь было обилие цветов, врученных почетным гостям 
юбилейного вечера. Их получили бывшие педагоги школы - супруги Т.И. и В.Г. 
Бирюковы, Е.И. и Н.С. Веденеевы, А.Т. Григорьев, А.И. Соломатина, Г.Н. 
Анцупова, А.И. Воронцова, П.В. Лапкин, З.Н. Смирнова, В.Н. Фураев, Т.Н. 
Гаврилова и другие. Взволнованными и впечатляющими были выступления 
бывшего директора и прекрасного учителя истории А.Т. Григорьева, отдавшего 
школе десять лет. Он приехал из г. Фрязино вместе с женой Маргаритой 
Ивановной, Т.А. Щербаковой, работающей в одной из Тучковских школ 
(бывшей Танечки Мешковой, моей соседки); ветерана педагогического труда, 
прежде - учительницы русского языка и литературы Надежды Петровны 
Турицыной. Каждый из них высказал немало теплых слов в адрес школы и 
организаторов юбилейного вечера («Такого не было и вряд ли еще будет!», по 
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замечанию Надежды Петровны), отметил высокий уровень исполнения 
литературно-музыкального монтажа, его эмоционального воздействия. 

«К юбилею должны быть подарки», - сказал бывший ученик школы 
художник Николай Антюхин и оставил на память школе большой букет ярких 
цветов, правда, написанный акварельными красками. 

Проникновенно звучали поздравления с юбилеем в выступлениях 
представителя РК КПСС Л.Ю. Разинкиной, заведующей роно И.П. Владыка, 
директора игольного завода А.М. Комарова, председателя исполкома 
Колюбакинского поссовета Н.А. Петриченкова. От имени коллектива совхоза 
«Аннинский» и исполкома Новогорбовского сельсовета выступил В.П. Лапкин, 
а начальник отдела кадров игольного завода Т.В. Смоленская зачитала 
приветственный адрес. 

Выступив перед собравшимися, директор школы Н.И. Полунин назвал 
главных организаторов торжества - учителей Л.И. Сокол и Г.М. Реуцкую. 
Считаю справедливым упомянуть и тех, кто осуществил на практике 
задуманный сценарий юбилея, - Т.П. Морозову, Т.Н. Шинкевич, О.И. 
Анисимову, учащихся Наташу Лескину, Алексея Ашихмина и Владимира 
Болдырева. 

После торжественной части праздник продолжился в стенах школы. С 
большим интересом все ознакомились с выставкой «История школы», имели 
возможность встретиться со своими бывшими педагогами и сверстниками 
(среди них были даже выпускники 1941 года). К юбилею подготовлены 
выставка рисунков «Нам нужен мир» и несколько фотовыставок «Из школьной 
жизни», «Слава труду учителя!», «Они стали учителями». На одном из стендов 
отображен вклад школы в пятую трудовую четверть, составивший 2000 рублей, 
в том числе в лесничестве заработано более 600 рублей, на заводе - 570 рублей. 

Удивительны свойства и человеческой памяти, и печатного слова, и языка 
фотодокументов - рассказать подробно старшему, нынешнему и грядущим 
поколениям о родной школе. И сама она помнит об участницах освоения 
целинных и залежных земель Марии Мартыновой и Анне Бебешевой, о 
бывшем выпускнике, ныне рабочем завода - Евгении Терентьеве, которому 
выпала честь представлять наш район на XII Всемирном фестивале молодежи и 
студентов в Москве в 1985 году. И, конечно же, школа внимательно следит за 
судьбой своих выпускников 80-х годов. 

У каждого побывавшего на школьном юбилее родилась волна дорогих и 
приятных сердцу воспоминаний. «А помнишь?..» - звучало там и сям как дань 
нашему далекому детству и юности. И сколько бы ни прошло лет, мы всегда 
будем помнить родную школу как важную веху на своем жизненном пути» 
[63]. 
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ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ 1965 года  
 
Надежда ЧЕКУРДА (БЛИНКОВА): 
«Мне скоро исполнится 70 лет, а я до сих пор вспоминаю мою родную 

Колюбакинскую среднюю школу, наших замечательных учителей, своих 
одноклассников.  Даже сейчас у меня огромное желание учиться.   Учёба – это 
самое лучшее время в моей жизни. 
У меня навсегда останется в памяти вечер встречи одноклассников.  Раньше я 
часто думала о том,  как бы  встретиться со своими одноклассниками, 
вспомнить с ними школьные годы, своих любимых и дорогих учителей.  Эта 
долгожданная встреча состоялась только через 50 лет. Это было в июне 2015 
года.  Пришли на встречу 19 человек.  Первые минуты встречи были самыми 
трогательными.  На лицах у всех была не только большая радость, но и 
удивление.  Некоторые не узнавали друг друга.  Этой встрече рады были все: 
обнимались, целовались, улыбались, шутили.  Мы с интересом рассматривали  
наши увеличенные школьные фотографии, обменивались мнениями,  помогали 
друг другу узнавать и называть имена и фамилии одноклассников и учителей.
   
 

 
На встрече одноклассников 20 июня 2015 года присутствовали (слева 

направо): Пуговкин Виктор, Макаров Юрий, Морозов Виктор, Баринов Леонид, Виноградова 
Тамара, Сергеев Вячеслав, Леонова Лидия, Щербакова Татьяна Алексеевна, Дьячков 
Вячеслав, Макаревич Сергей Борисович, Соловьёв Валерий, Щёголева Нина,  Прокофьева 
Вера,  Петрухин Вячеслав,  Блинкова Надежда, Назаренко Анатолий,  Гришина 
Лидия,  Кудряшова Тамара,  Королёва Раиса,  Морозова Галина, Бирюков  Сергей [11].      
   

Всей группой мы сходили к памятнику погибшим воинам,  возложили 
цветы. На этой встрече каждый рассказал о своей жизни, и мы много узнали 
друг о друге.  На нашу встречу были приглашены директор школы Щербакова 
Татьяна Алексеевна и глава администрации Колюбакинского поселения  
Макаревич Сергей Борисович.  Из их выступлений мы узнали много 
интересного о жизни посёлка и школы.  
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Мы вспомнили всех наших учителей;  отметили, что все они были не 
только знающими и опытными преподавателями, но и хорошими 
воспитателями для нас.  Говорили об одноклассниках, которые очень хотели 
попасть на эту встречу, но не смогли  или по состоянию здоровья, или по 
каким-то другим веским причинам.   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Гришина Лидия и  Кудряшова Тамара у  
памятного монумента освободителям 
поселка в 1941 году [11]. 

 

 
 
Наш одноклассник  Бирюков Сергей привёз и показал фильм о своём отце 

- учителе, который в начале 50-х годов преподавал в нашей школе русский язык 
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и литературу.  Это биографический фильм [64], из него  мы много нового 
узнали о жизни и деятельности Бирюкова Владимира Георгиевича.  Он и 
учитель, и директор вечерней школы, и ветеран войны, и поэт–самоучка, и 
активный участник в постановках драмкружка, и т. д.  Все смотрели фильм, 
затаив дыхание и чувствуя гордость за нашего учителя. 
 

 
В президиуме встречи – ее организаторы: Блинкова  Надежда и  Соловьев Валерий [11]. 

 
Мы вспомнили добрым словом и помянули умерших одноклассников и 

учителей.  Узнали, что двое из наших учителей живы – это Волкова Валентина 
Сергеевна и Фураев Валерий Николаевич. 

 

 
     2015 год. Директор КСШ Щербакова Татьяна  Алексеевна вместе с  Главой Рузского 
муниципального района московской области – Макаревичем Сергеем  Борисовичем [11]. 
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На этом вечере мы  пели песни, танцевали. Особенно дорого было наше 

общение. Все остались довольны.  Прощаясь, мы договорились встречаться 
каждый год.    

И вот настал 2016 год.  Согласились на встречу 12 человек, был назначен 
день встречи, но встретиться нам не пришлось:  за неделю до нашей встречи по 
посёлку прошёл страшной силы ураган, который принёс много бед и 
разрушений.  Нам пришлось отложить встречу на следующий год –  2017, а он 
уже близок.  Скорее бы наступило лето!»  

 
На встрече не было одного одноклассника, который очень хотел 

приехать, но не смог. Это был Петр Якушкин. Устроители встречи дали 
возможность рассказать  каждому однокласснику о том, чего  они достигли за 
пятьдесят лет после окончания школы.  Для того чтобы  донести до читателей 
краткую информацию о судьбе  бывшего выпускника  КСШ,  мы попросили  
Петра  прислать его фотографию и текст автобиографии.  

Петр выбрал военную карьеру. Он закончил с высоким баллом 
Коломенское артиллерийское училище и в звании лейтенант был направлен на 
службу Южный  военный округ. В 1968 году начались события в  
Чехословакии и его направили в Будапешт, где он пробыл до октября 1968 года. 
Затем до 1973 года он служил в  г. Дьер. Далее продолжил службу в Уральском 
военном округе, где служил до 1997 года. В 1981 году поступил в 
артиллерийскую академию им. М.И.  

 
1996 год. Челябинск 

Калинина в г. Ленинграде, которую успешно  
закончил в 1985 году. 
Был назначен  на должность командира арт. полка   
с присвоением воинского звания – полковник. 
В 1988 году был назначен на должность Военного 
комиссара Металлургического района  г. 
Челябинска. 
Уволен по возрасту в 1997 году. В настоящее время 
является опекуном первоклассницы Ксении и с 
большим теплом вспоминает о своих учителях в  
КСШ. 
 

 
Вячеслав  Васильевич СОЛОВЬЕВ: 
«При встрече с Вячеславом Дьяковым в июле 2019 года узнал некоторые 

моменты его жизни. Вячеслав Иванович родился в 1946 году в селе Подгорное 
Уваровского района Тамбовской области. В 1951 году семья переехала в 
деревню Кривошеино Рузского района. В 1965 году окончил 11 классов 
Колюбакинской средней школы с производственным обучением, получив 
навыки токаря по металлу на Колюбакинском игольном заводе. Вячеслав в 



391 
 

школе хорошо декламировал известных поэтов и имел способности к 
художественному чтению. Слыл увлекающейся натурой - в 11 классе 
организовал кружок любителей классической музыки. По окончании школы 
учился в Тучковском автодорожном техникуме, откуда был призван  в ряды 
Советской армии. Служил в стройбате, где приобрёл навыки строительного 
дела.  С 1967 по 1983 год работал мастером, прорабом, начальником участка, 
начальником  ПМК-358 в городе Рузе, основной строительной организации 
Рузского района. Высшее образование получил в 1978 году, закончив 
Московский инженерно-строительный институт заочно. С 1984 года – 
начальник ремонтно-строительного управления. В 1997 году был избран 
Председателем Совета депутатов Рузского района. В 2009-2013 годах 
возглавлял Совет депутатов городского поселения Руза. Заслуженный 
строитель Российской Федерации,  почётный гражданин Рузского городского 
округа, кавалер высших наград Московской области - ордена Ивана Калиты,  
почётного знака "За верность Подмосковью", знаков "За вклад в развитие 
законодательства". Живет в городе Руза. 

                              

2019 год. Встреча  одноклассников в г. Руза. Слева направо: Дъячков В., Соловьев В. 
и их жены Галина и  Татьяна [19]. 
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Глава 16. ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ  
 
К сожалению, нужно констатировать, что составитель фотолетописи 

вынужден был включить только те воспоминания и фотографии, относящиеся к 
периоду  Великой Отечественной войны, которые были доступны из архивов 
бывших учеников, учителей и баз данных. Многие фронтовики, ушедшие на 
фронт из  Колюбакино, не учились до войны в  КнСШ и получили образование 
в других местах. Перечень учителей КнСШ, воевавших в  ВОВ приведен в 
разделе  «Бессмертный полк». 

 
16.1 УЧИТЕЛЯ КОЛЮБАКИНСКОЙ ШКОЛЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

 
1936 

 
Денис Григорьевич РЫЛЬКОВ, 
директор КнСШ (1934-1937). 

 
Согласно данным из базы «Подвиг народа» [41] Денис  Григорьевич 

Рыльков во время  ВОВ был призван 25.08.1941. Краснополянским РВК 
Московской обл. Принял присягу 20.09.41. Служил в качестве бойца связи в 5-й 
дивизии и попал в плен под г. Вязьмой 14.10.1941. В плену он был до 
02.03.1945 сначала в  Германии в лагере 231, затем в  Австрии в г. Вена в 
Штрафлагере 2 года и был там  освобожден. 

 

                      
Учетно-послужной лист Рылькова Д.Г. [41]. 
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1939 

 
Олег Константинович  БЕЛОВ, 
учитель русского языка и литературы    

 
Согласно данным из «Банка данных о погибших в ВОВ» [40] Белов Олег 

Константинович был призван в 1941 году Рузским РВК Московской обл. 
Воинское звание красноармеец. Пропал без вести в январе месяце 1942 года. 
 

 
Перечень безвозвратных потерь по Рузскому району  Московской  области за период 
22.06.1941 по 9.05.1945 [40]. 
 

 
1941 

 
Анатолий Николаевич СОЛОВЬЕВ, 
учитель географии  

 
По данным из «Банка данных о погибших в ВОВ» [40] Соловьев  

Анатолий Николаевич был призван в армию в декабре 1942 года Рузским РВК 
Московской обл. Воевал в 227 стрелковом полку, 183 стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 27 января 1943 года и похоронен в селе Хвощеватовка 
Нижнедвинского района Воронежской области.  

На полях Великой Отечественной войны также воевал сын Анатолия  
Николаевича, ушедший на фронт 3 апреля 1942 года - Соловьев  Владислав 
Анатольевич, который  родился в 1924 году. Он успешно с хорошими оценками 
окончил Колюбакинскую неполную среднюю школу (см. главу 4). 

Служа в  РККА, получил звание ефрейтора, был членом  ВЛКСМ. Пропал 
без вести в марте 1944 года. Вероятно, в ходе переписки с матерью – 
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Соловьевой  В.П. - он знал, что отец его погиб в январе 1943 года. В базе 
данных по погибшим отец и сын  записаны в одном документе. 
 

 

 
     Перечень безвозвратных потерь за период 22.06.1941 по 9.05.1945 [40]. 
 
 

 
1940 

 
Василий Алексеевич ПАВЛЕНКО, 
учитель физики 

 
   
Согласно данным из базы «Подвиг народа» [41]  был призван в  РККА в 

1941 году   Рузским РВК Московской обл., Рузского р-на. Служил в  7 
гвардейской кавалеристской житомирской краснознаменной ордена Богдана 
Хмельницкого дивизии 1 Украинского Фронта в звании гвардии ст. 
сержанта  помощником  командира взвода отдельного взвода химической  
защиты. В 22.05.1945 награжден медалью «За отвагу». 
 

 
   

        Копия фрагмента приказа о награждении Павленко  В.А. [41]. 
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1937 

 
Федор Алексеевич МЕЛЬНИКОВ,  
учитель начальных классов 

 
Мельников Федор Алексеевич. Его преподавательская деятельность 

прервалась в связи с началом Советско-Финляндской войны. Согласно данным, 
полученным из «Банка данных о погибших в ВОВ» [40],   он был призван  
Рузским  РВК в  Советскую армию 02.12.1939, зачислен в команду №3509 и 
отправлен через  Московский пункт формирования «Красная  Пресня» в 
распоряжение командира 141 запасного стрелкового  полка в  г. Ленинград. 
Служил в 613 стрелковом полку, входящем в 91-ю мотострелковую дивизию 
красноармейцем. Командир полка  Н.Ф. Лебеденко. 91 дивизия прибыла в  Лугу  
20.02.1940, пересекла Финский залив, 29.2.1940 атаковала  Макслахти 
20.01.1940.  Пошла в наступление 09.03.1940 в  направлении Таммисуо. 
«...Переброшенная из Сибири 91 мотострелковая дивизия, принявшая первый 
бой в заснеженных лесах Карельского перешейка, действовала не лучшим 
образом: пехотинцы, саперы, танкисты и артиллеристы слабо 
взаимодействовали друг с другом и потому несли чрезмерно большие потери, 
плохо работала телефонная связь, а взводные и ротные командиры не умели в 
достаточной мере руководить подразделениями, поэтому их действия имели 
хаотический характер» [РГВА Ф.34980 Оп.10Д.1683 Л.3-4] 
(http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=19078.0). 

 В одном из боев Мельников  Ф.А. получил тяжелое ранение и 18.03.1940  
умер от ран. 

Согласно заявлениям советской стороны, целью СССР в Финской войне 
было добиться военным путём того, что не удалось сделать с помощью 
переговоров: обеспечить безопасность Ленинграда, который находился в 
опасной близости от границы и в случае начала войны (в которой Финляндия 
была готова предоставить свою территорию врагам СССР в качестве 
плацдарма) неминуемо был бы захвачен в первые дни (или даже часы). Так 
называемая Зимняя война завершилась 13 марта 1940 года. Все официально 
заявленные территориальные претензии СССР были удовлетворены. Граница 
от Ленинграда была отодвинута с 18 до 150 км. Но далась она  ценой многих 
тысяч жизней наших солдат. Согласно поимённым спискам, составленным в 
1949—1951 годах Главным управлением кадров МО СССР и Главным штабом 
Сухопутных войск, потери Красной Армии в войне были следующими: 
погибло и умерло от ран на этапах санитарной эвакуации — 71 214; умерло в 
госпиталях от ран и болезней — 16 292;  пропало без вести — 39 369. Всего по 
этим спискам безвозвратные потери составили 126 875 военнослужащих. 
(http://60.mchs.gov.ru/document/2482528) 
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Таким образом, Мельников  Ф.А. был первым из учителей КнСШ, 
погибших во время войн 1939-1945 гг. Ценой своей  жизни он сохранил многие 
жизни ленинградцев. 
 

                         
Данные о  Мельникове  Ф.А. от 3 апреля 1952 года. «Банк данных о погибших 

в ВОВ» [40]. 
 

 
1939  

 
Александр  Алексеевич ДОЛГОВ,  

         учитель математики 

 
Согласно данным полученным из «Банка данных о погибших в ВОВ» 

[40]. Александр  Алексеевич был призван на военную службу в г. Саратове. 
Последнее место службы - красноармеец 503 команды.  Он был пленен в  г. 
Орле 18.10.1941 и отправлен  Шталаг 343, лагерный номер 11453. Погиб в 
плену 30.06.1942. Однако в своих воспоминаниях о школьных учителях в 1959 
г. его ученик – Бирюков  В.Г. - написал в  школьном альбоме, что  Долгов А.А. 
работает в  Московской  школе № в 234 (см. главу 14.4). Скорее всего, Долгову  
А.А. удалось вернуться из плена. 

  

        
Перечень безвозвратных потерь за период 22.06.1941 по 09.05.1945 [40]. 
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1940 

 
  
Серафим  Павлович МУРАШОВ, 
директор школы  
 

 
Поиски  Мурашева С.П. в базах ВОВ не принесли результата. Однако в 

базе данных "Жертвы политического террора в СССР" в  Книге памяти 
Московской обл. было обнаружено, что Мурашев С.П., проживающий в  
Московской обл., Рузском районе, селе Колюбакино - был репрессирован. 
Архивное дело № 40849 находится в  Управлении ФСБ по  гор. Москве и  
Московской  области. Из данных ответа Управления ФСБ по материалам дела 
Мурашева  С.П. следует, что  Мурашев С.П.  до временной оккупации 
немецкими войсками Рузского района  Московской области являлся 
директором Колюбакинской  школы.  Он был призван на фронт, но 27 октября 
1942 года был арестован и обвинен в совершении преступления, 
предусмотренного п.1 «а» ст. 58 УК РСФСР (измена Родине). Осужден Особым  
Совещанием при  НКВД СССР 3 марта 1943 года и как социально-опасный 
элемент приговорен к заключению в  ИТЛ сроком на  пять лет. В исполнении  
Закона  РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» архивное дело 
было пересмотрено в 1999 году. По заключению прокуратуры  Северного флота 
оснований для реабилитации Мурашева  С.П. не имеется.  
 

 

 
Иван Иванович ИВАНЦОВ, 
директор КнСШ 

 
Согласно данным полученным из «Банка данных о погибших в ВОВ» [40] 

Иванцов И.И. 10 августа 1941 года призван Рузским РВК Московской обл. в  
Красную армию. Воевал в качестве зам. политрука 219 стрелкового полка 8 
отдельной стрелковой бригады. Погиб в морском бою  3 декабря 1941 года в  
Финском заливе (именной список потерь ЦАМО №1015). 
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    Именной список  безвозвратных потерь с 22.06 1941 по 02.12.1941 [40]. 
 
16.2 УЧЕНИКИ КОЛЮБАКИНСКОЙ ШКОЛЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 
Участниками Великой Отечественной войны были ученики КнСШ 

выпусков 1939-1941 гг. Среди них, прежде всего, речь пойдет о памяти Героя 
СССР Попова  А.И.  

После возникновения идеи собрать материалы  для фотолетописи  
Колюбакинской  школы был проведен поиск и обнаружена фотография 9 класса 
КнСШ, в котором учился А.И. Попов вместе со своими одноклассниками, 
которую разместила в интернете Л.В. Максимчук (Кудинова) [22]. В 
последствии, эта фотография с перечнем учеников и учителей была найдена в  
архиве А.И. Воронцовой (Маневич) [31]. Дальнейший поиск выявил 
публикацию на сайте «Тамбовские древности» Герои войны: Андрей Попов 
автора Л.Г. Дьячкова.  В этой публикации приведены воспоминания В.П. 
Соловьевой, учителя физики Павленко В.А., одноклассницы Попова - будущей 
учительницы - Гавриловой (Федотовой) Т.Н. 

После окончания 9 класса Попов А.И. пошел учиться в летное училище. 
Вот что вспоминают педагоги и ученики о нем. 

 
Валентина  Павловна  СОЛОВЬЕВА:  
«Из всех ребят, которые учились в 9-м классе, мне особенно запомнился 

Андрей. Он был всегда подтянут и очень аккуратен. Учился хорошо, был 
правдив и честен, не боялся критики. Был примерным редактором стенной 
газеты. В классе его очень любили, и всегда его можно было видеть среди 
товарищей». 
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Фото  Попова  А.И. [3]. 

 
 

В.А. ПАВЛЕНКО, учитель физики Колюбакинской школы:  
«Андрей был одним из лучших учеников в школе, но особенно хорошо 

занимался по физике. Он был человеком пытливого ума, внимательным на 
уроках и аккуратным в выполнении домашних заданий. Андрей был 
дисциплинированным и трудолюбивым. Любил он также спорт». 
 

Т.Н. ГАВРИЛОВА (Федотова), ученица Колюбакинской школы:  
«В 1939 году в наш класс пришел новичок. Юноша отличался 

скромностью и вежливостью. Сразу же он нам понравился, и вскоре мы все 
привязались к нему: с ним было интересно и весело. Это был Андрей Попов. 
Он очень много читал, много знал, был остроумен, всегда весел и очень 
внимателен к товарищам. Все это делало его своим, близким. Одноклассники 
тянулись к нему, зная, что он поможет, ободрит. Многие юноши из нашего 
класса мечтали поступить в авиационную школу, но счастливчиками оказались 
двое: Андрей и Алексей. Мы гордились своими товарищами и проводили их 
всем классом. 

В ноябре 1940 года Андрей стал курсантом Ногинского аэроклуба, а по 
окончании его был направлен в знаменитую Качинскую Краснознаменную 
школу летчиков. Здесь и застала его война. Школу эвакуировали в Саратовскую 
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область. Сохранился листок оценок на выпускных экзаменах курсанта Попова. 
Из восемнадцати оценок тринадцать — отличные». 

 
Решением Рузского райсовета от 6 октября 1981 года № 521/17 школе  

КСШ присвоено имя Героя Советского Союза Попова Андрея Ивановича, 
бывшего ученика, его фамилией названа главная улица в  Колюбакино.  

 
Алексей Герасимович ИВАНОВ: 
«Тема Великой  Отечественной войны стала самой главной в моей 

краеведческой работе и творчестве внештатного корреспондента по той 
причине, что о войне я знал не только по книгам, фильмам, но и по рассказам 
моих близких родственников и земляков. А особенно яркими были рассказы 
учителей-фронтовиков, от которых мы слышали о недавно закончившейся 
войне правдиво, ярко и искренне. Их воспоминания врезались в мою память.  
Их рассказы, звание и награды восхищали нас в школьные годы. Поэтому-то, 
очень хочется назвать мне тех учителей, которые подтолкнули меня к такому 
шагу - стать летописцем минувшей войны.  

Это, прежде всего, директор нашей школы – фронтовик, лейтенант 
Зосимов  Михаил  Степанович. Я тогда учился в 5-6 классах. А в период моей 
учёбы  в старших классах директором нашей школы был Александр 
Трофимович Григорьев – участник ВОВ, имеющий звание лейтенанта, историк 
с большой буквы. Звание сержантов запаса имели учитель литературы и 
русского языка Бирюков  Владимир Георгиевич и учитель математики 
Веденеев Николай  Семенович. Никогда не забудем и юмор рассказов учителя 
литературы, младшего лейтенанта запаса – Анатолия Дмитриевича Пикалова. 
Помним и учителей - офицеров запаса, на теле которых война оставила жесткие 
отметины – инвалиды Великой Отечественной - преподаватель военного  дела 
Евгений Сергеевич Добромиров и учитель по труду Соколов Лев Сергеевич. 

Все наши учителя фронтовики были из того поколения, кто был призван в  
период, когда  Красная  Армия вела наступательные операции. Но война есть 
война, и в ней неизбежны потери с обеих сторон: и  отступающих, и 
наступающих, гибель однополчан и тяжелые ранения.  

В рассказах фронтовиков есть гордость за то, что они дошагали до 
городов Европы – Будапешта, Вены, Варшавы. Скромно они говорили о своих 
боевых наградах. Их награды так хорошо смотрелись на их кителях, с 
которыми учителя-офицеры не спешили расставаться даже в 50-ых годах ХХ 
века. Больше всего они говорили нам не о своих заслугах, а о погибших 
товарищах, о военных госпиталях…  

Немало в нашей стране было в далекие годы войны мальчишек, про 
которых можно сказать слова: детство в солдатской  шинели. 

Сегодня  наш рассказ об одном из них – Коле  Латышеве, именем 
которого названа пионерская дружина  Колюбакинской средней  школы. 
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Николай Латышев [3]. 

 
    Извещение о безвозвратных потерях по  Латышеву Николаю Васильевичу [40]. 

 
… Есть в  нашем районе деревня  Высоково. Здесь родина  Коли  Латышева. 
Отсюда бегал он с такими же, как сам, ребятами в  Колюбакинскую школу.  
 

 
Около 1939 г. Класс Коли Латышева.  В третьем ряду  в центре учителя (слева 

направо)  Иванцов И.И, н/у, Зосимов  М.С. [3]. 
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Как все мальчишки, увлекался историей и приключенческой  

литературой, мечтал о подвигах и далеких путешествиях. Учился Коля 
старательно, увлеченно. Ему не было и четырнадцати, когда грянула Великая 
Отечественная… 

С первых дней войны Коля порывался попасть на фронт, но ведь в 
солдаты мальчишек не брали. Однако Коле помог случай. В период 
контрнаступления наших войск Коля  Латышев спас в окрестностях своей 
деревни командира 202-го  стрелкового полка  Белова. С ним-то он  и собрался 
на фронт, сказав матери на прощание: «А учиться буду после, когда прогоним 
фашистов из нашей страны». 

Так  Коля Латышев стал сыном полка – мальчишкой в аккуратно 
подогнанной по его росту шинели, перешитой  заботливыми руками старшины. 
Бойцы любили  Колю – отчасти и потому, что напоминал он им о  далеком 
родном доме, где ждали своих отцов такие же вот ребята. 

Коля был связным при штабе полка. Не раз ходил в разведку. Узнал 
горечь потерь старших товарищей. И хотя испытал на себе, как  это нелегко 
терять близких товарищей, но крепился: ведь он – солдат, который добывает в 
бою свободу  любимой Родине. А воевал Коля  наравне со старшими. Недаром 
за участие в боях за город Славянск был награжден медалью  «За отвагу». 
В феврале 1944 года 202-й стрелковый полк взял деревню Дарьевку близ города 
Кировограда. Но неожиданно враг получил подкрепление – и полк оказался в 
окружении! Был только один проход, да и то сильно обстреливаемый 
неприятелем. Так что благополучно прорваться удалось немногим. Погиб и  
Коля  Латышев, сын полка, в неравном бою с  врагом. Погиб семнадцати  лет… 

Несколько лет собирали пионеры - следопыты Колюбакинской средней 
школы - материалы о короткой, но яркой жизни своего ровесника – Коли 
Латышева. Большую помощь оказали им в этом ветераны  202-го полка и , 
прежде всего, Зоя  Ивановна Мыкало, служившая тогда в санитарной части. 
Кстати, в 1965 году она посетила школу. 

Свято хранят в  школе память о своем земляке, ушедшем на фронт 
пионером, навсегда оставшемся в сердцах односельчан верным сыном и  
защитником  Родины» [А. Иванов Война оставила свой след. г. Руза, 2005] [23]. 

 
Людмила Викторовна МАКСИМЧУК (КУДИНОВА): 

     «Ну, что сказать? Любому человеку всегда хочется, безгранично хочется 
быть счастливым, несмотря на все мыслимые и немыслимые препятствия к 
этому: войны, мятежи, революции, землетрясения, крупные предательства и 
мелкие интриги… Судьба поколения моих родителей чрезвычайно нелегка, но 
именно стремление к счастью спасало многих людей в самые трудные годы, в 
том числе, и в военные. Люди перенесли такие испытания, которые заранее 
предположить было невозможно. 
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Виктор Кудинов, 40-е годы [22]. 

«Виктор Николаевич Кудинов, 
Мой отец, недолго воевал, 
После ран, врачей и карантинов 
Очень трудно на ноги вставал. 
 
Раньше срока он войну закончил, 
Редкий случай – оказался цел; 
Хоть Победу встретил не на фронте, 
Но в строю остаться он сумел. 
 
После той победы долгожданной 
Пятьдесят три года он прожил; 
В Новгородском облвоенкомате 
Двадцать с лишним лет  он прослужил...». 
 
Людмила Максимчук  

     
 Преклоняюсь перед моими соотечественниками! 

     ...Перебирая документы и фотографии из папиного собрания, я много 
раз разворачивала пожелтевшие от времени заметки и письма, бережно 
сложенные в особом конверте, «конверте памяти о войне». Военные ордена, 
награды, удостоверения войны 1941-1945 годов – это отдельно, это – другое: 
это – память и долг государства, а в «конверте памяти о войне» – память о 
личном, о главном, о родных, о друзьях, о потерях… Как горячо и больно в 
сердце от жарких угольков памяти!» (По архивным материалам моего отца 
Виктора Николаевича Кудинова) [22]. 

 
У ученика КнСШ Бирюкова В.Г. было несколько друзей из его класса. 

Одна из уникальных сохранившихся фотографий была найдена  в архиве музея  
КСШ. Она зафиксировала четырех неразлучных друзей: Денисова  Николая, 
Баранова Леонида, Березуева Николая и Бирюкова Владимира. 

 

 
1936 год. Ученики 3 класса. Слева направо: Денисов  Николай, Баранов Леонид, 

Березуев Николай, Бирюков Владимир [3]. 
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Все друзья прошли испытания и воевали на разных фронтах Великой 
Отечественной войны. В архиве  Бирюкова  В.Г.  сохранились несколько 
фронтовых фотографий, которые хранились в вещевом мешке солдата 
Бирюкова В.Г., когда он воевал в Белоруссии в 1943-1944 гг.  
 

 
Березуев Николай 
Васильевич родился в 1922 
году [11 ]. 

 
На память дорогому и любимому другу и товарищу от его 
товарища Н.В. Березуева. Вспоминай и не забывай своего 
наилучшего друга, твой дорогой и незабываемый Николай. 

        
       Березуев Николай служил летчиком 197 истребительного авиационного 
полка 324 Истребительной Авиационной Свирской  Краснознаменной 
дивизии. С сентяря по ноябрь 1944 года участвовал  в  Петсамо-Киркенсской 
операции. Летал с аэродрома Шонгуй Луостара. Награжден медалью «За 
оборону Советского Заполярья» 23.02.1945. База «Подвиг народа» [41]. 
 

 
Баранов Леонид Герасимович, 
старший сержант    [11]. 

 
На память дорогому другу Владимиру  Бирюкову от 
товарища Баранова  Леонида.  30.08.1942.  

          
       Баранов Леонид был Гвардии младшим сержантом, зам. командира 
отделения.  Воевал в 346 Гвардейском Стрелковом Ордена  Александра  
Невского полку 104 Гвардейской  Стрелковой Ордена Кутузова стрелковой  
дивизии.  15 мая 1946 года награжден медалью «За победу над  Германией в  
Великой отечественной войне 1941- 45 гг».  База «Подвиг народа» [41]. 
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Денисов  Николай Дмитриевич родился в 1925 
году. Справа на фото [11]. 

 
Володя! Дарю тебе свой мертвый 
отпечаток как другу своему от 
Денисова  Николая. Румыния, 1947 год.  

        
        Гвардии сержант, в РККА с 1943 года. Старшина-писарь 37 ГВ Танкового  
Полка 2-й Гвардейской  Механизированной  Дивизии, 1-го Прибалтийского 
фронтка с 25 мая 1944 по 3 августа 1944 года. 
       «Товарищ Денисов в боях с немецко-фашистскими захватчиками при 
освобождении города  ШАУЛЯЙ /Литва/ проявил смелость, решительность и 
отвагу. Будучи наводчиком 45 мм противотанкового орудия при отражении 
атаки противника уничтожил 2 орудия и 3 станковых пулемета, разрушил 
наблюдательный пункт противника. Будучи тяжело ранен, товарищ  Денисов 
не оставил поля боя до полного отражения атаки противника». Награжден 
медалью «За  боевые заслуги» 06.11.1947. База «Подвиг народа» [41]. 
 

Бывший ученик КнСШ - В.Г. Бирюков прошел свой военный путь. После 
освобождения  поселка  Колюбакино  он служил  в  Рузском  истребительном 
батальоне с начала 1942 года.  
 

 
Владимир  Бирюков,  1942 год.  

«На Колюбакинском заводе  
Себя я вижу, как в кино.  
Еще не грянул гул перонный,  
Не подошел мой эшелон, 
А мне родным стал батальон,  
Наш истребительный, районный.  
В строю с оружием в руках 
Под небом грозовым и мглистым,  
Мы - добровольцы, мы - чекисты  
Ловили прихвостней фашистских  
И, побеждая сон и страх,  
Стояли чутко на часах. 
 
Владимир Бирюков [47]. 
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Он завершил курсы телефонистов-морзистов в г. Москве и его в 1943 
году отправляют на  Белорусский фронт.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Фото В.Г. Бирюкова              
15.12.1942 [11]. 

                  Красноармейская книжка В.Г. Бирюкова 
                   [11]. 

 
В рамках операции «Багратион» В.Г. Бирюков смог принять участие в  

боях в Могилевской наступательной операции с 23 по 30 июня 1944 года. Его 
путь подробно описан в его воспоминаниях за май - июнь 1944 г. и в поэме «7 
дней в июне» [11]. За  время операции  его батальон форсировал реки  Проня, 
Бася, Днепр, Друть и освободил д. Черневка, д. Пудовня, д. Бердыничи, 
проходя между городами  Шклов и  Могилев. 30 июня  1944 г.  при 
освобождении д. Кулаковки Бирюков  В.Г. получил тяжелое ранение в ногу. 
Раненого привезли в госпиталь в  Белыничи, затем он был доставлен в эвак-
госпиталь в г. Москве.  

 
 
Ефрейтор Бирюков  В.Г. Май  
1944 года [11]. 
 

«Мне доля выпала иная, 
на подступах к Березине 
Прицельная, а не шальная 
Досталась вражья пуля мне. 
Но только новый холм могильный 
Не подняла на склоне дня, 
Старухе вечной и всесильной 
Судьба не отдала меня... 
Там, в схватке быстрой, тяжкой, 
Смерть пометила меня. 
Не рожден ли я в рубашке, 
Если вышел из огня 
С перебитыми ногами? 
Может было мне судьбой 
Предназначено стихами 
Рассказать про этот бой?..» 
Владимир  Бирюков [47]. 
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В архиве ученика КСШ - Е.Н. Веденеева - сохранилась военная 
фотография его отца – Веденеева  Николая  Семеновича, который учился  в  
Трутеевской школе, а после войны стал педагогом КСШ с 1946 года.  В РККА с   
1940 года. Младший  сержант  449 бомбардировочного авиационного полка 244 
Лозовской авиационной дивизии 3-го Украинского фронта. «Отличный 
моторист, отлично готовит материальную часть самолета «Бостон» к боевым 
вылетам. За период с 27 июля по 1 ноября 1943 года совместно с техником 
обеспечил 101  вылет самолета «Бостон». За этот период не было ни одного 
случая отказа и невыхода  материальной части на боевое задание». Награжден 
медалью «За боевые заслуги». База «Подвиг народа» [41]. 

 

 
       Около 1945 года. Справа - Веденеев  Николай Семенович [12]. 
 
16.3  ШКОЛЬНАЯ ДРУЖБА И ВОЕННАЯ ПЕРЕПИСКА 
Для того, чтобы внести элементы  лиричности в сухие перечисления 

информации об учителях и учениках в предвоенные годы и годы войны, счел 
необходимым привести некоторые известные факты  о  дружбе учеников  
КнСШ в предвоенные годы и годы войны. 

В архиве  Виктора  Кудинова – упомянутого ранее ученика  КнСШ, 
имеется предновогодние пожелания одноклассницы - ученицы КнСШ Натальи 
Тарасовой - своему  школьному  другу Виктору    после окончания школы в 
предвоенный 1941 год. Дочь  Виктора Кудинова вспоминает «...Иногда папа 
вспоминал об одной девушке, его школьной подруге Наташе Тарасовой, да и 
тетя Зоя, папина сестра, рассказывала о ней. Замечательная была девушка, 
умная, талантливая! Что с ней произошло в военные годы не известно, никаких 
сведений теперь не осталось. Зато сохранились ее пожелание и стихотворение 
того времени» [22]. 
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«Новогоднее пожелание читай 1 января 1941 года в 0 часов 1 минуту». 
Желаю тебе, чтобы исполнилась твоя заветная мечта – учиться! Пусть 

сегодняшний день будет самым счастливым для тебя. И может быть, ты 
вспомнишь когда-нибудь Новый 1941 год не так, как другие годы. 

Наталья  Тарасова 

 
Виктор Кудинов [22]. 

С НОВЫМ ГОДОМ, ВИКТОР!  
Сегодня, в ночь под Новый год, 
Хочу тебе я пожелать 
Счастливой жизни без невзгод, 
Такой, чтоб горестей не знать. 
Будь весел, счастлив, не 
грусти, 
Пусть радость в жизни бьет 
ключом, 
Чтоб после долгого пути 
Припомнить было бы о чем! 

 
Наталья  Тарасова [21]. 

 
Наталья Тарасова выбрала жизненный путь учителя и через 20 лет 

приезжала в  Колюбакино в 1964 году на встречу выпускников первого выпуска 
десятиклассников перед началом Отечественной войны 1941 года (см. главу 
15). 

В архиве  ученика  КнСШ Бирюкова  В.Г. сохранилось много военных 
писем. Он пронес  эти письма в своем вещмешке по дорогам войны и очень ими 
дорожил. Он писал не только родителям, но и сестрам. Младшей сестре  
Людмиле, которую он опекал, отдельно написал письмо, в котором его 
волновали  школьные дела. Он  хвалил ее за успехи в школе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Копия письма младшей сестре [11]. 
                                                                     

                  Фотография Людмилы [14]. 
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В архиве  сохранилась военная переписка Бирюкова  Владимира с 
одноклассницей Евгенией  Тарасовой.   В военные  годы у Владимира и  
Евгении возникла  крепкая дружба, основанная на переписке. О периоде своего 
юношества  и военном периоде В.Г. Бирюков  написал поэму  «Гунны и  маки», 
которая впервые была опубликована в литературно-краеведческом альманахе 
«Руза» [47]. В 2017 году выпущена книга стихотворений и поэм В.Г. Бирюкова 
«Мера  времени», в которую вошли поэмы  «7дней в июне», поэма  «Гунны и  
маки» и  военные письма одноклассников  - Владимира и  Евгении. Более 
подробно с письмами можно ознакомиться в книге Бирюкова  В.Г. [51]. 
 

«Ноябрь 1943 г. 
Здравствуй  Женя! 
Вчера вечером, мне принесли твое письмо, которое ты посылала 

последний раз от 15/Х - 43 г. И я с горечью узнал, что товарищ, получивший 
его, уже пятый день таскает его в своем кармане, не имея возможности 
передать его мне, так как, мы выехали вперед к Днепру (вернее на берег 
Днепра), а они остались позади нас километров на 20 вместе с почтой. 

А сегодня, держа в руках в руках долгожданное письмо, я пишу тебе 
ответ.  Правда, сейчас у меня настроение не очень оптимистическое (на дворе 
хмурое утро, моросит дождь и мне не охота даже выйти на берег, поросший 
ельником, и поглядеть  на плавный седой  Днепр), но  и не слишком  
пессимистическое, а так, настроение человека, которому положено пить 
аспирин от насморка и кашля, но возбужденного искренним письмом друга. 

Жизнь у нас походная (как сама, вероятно, догадываешься), «живем не 
тужим, республике  служим». Так говорят мои друзья на вопрос «Как вы 
живете?» и, в частности, моя такая же, как и всех. Сейчас мы у  Днепра, а фронт 
далеко, но не так давно враг посылал на нас армады воздушных пиратов, 
которые, как воронье, бросалось на нас в пике и сбросили тонны  бомб. Тогда 
особенно сильно хотелось получить от тебя письмо, узнать, чем дышишь ты в 
далекой родной  Москве. 

Твоя жизнь, по-моему, даже труднее, чем жизнь любой москвички,  
которая работает на оборонном заводе для фронта. Я чувствую и ощущаю, что 
значит учиться в такое время, не имея за собой ни мецената, ни даже кое-каких 
средств, и всего приходится добиваться… Это так трудно, что не знаю, как это 
можно так существовать, а тем более учиться. Только сильные характеры могут 
перенести это и победить.  Ты хочешь быть полезной Родине, твое стремление 
совершенно верное.  Желаю успеха в учебе! Я сам очень часто вспоминаю о 
доме, т.е. о  Колюбакине. И все мысли, которые приходят на ум, почему-то 
сводятся к одному – детству. Я вспоминаю себя пацаном, вспоминаю школу, 
клуб, парк, куцых девчонок, конопатых шустрых ребят гоняющих летом 
футбол, а зимой кидающихся хлебом друг в друга в  школе. Это  все так живо 
представляется мне, будто это было не 10 лет тому назад, а в крайнем случае в 
том месяце. Я вспоминаю село, родное, довоенное, веселое, живое.  Вспоминаю 
и оккупацию фрицев, и от этого твердеет рука, разгорается ненависть и месть. 
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Но победа не  за горами, да пускай будет и за горами. Мы пройдем эти горы, 
добьемся победы. 
Ну пока, до свидания! Жду ответа и фото. С дружеским приветом. Вовка. 
 

Москва 26.11.1943 г. 
Здравствуй,  Вовка, здравствуй! 
Но лучше бы не писать этого слова, так же как и ему противоположное.  

И когда только наступит то время, когда мы сможем разговаривать наяву, так 
же как разговаривала  сейчас с  Наташей. Она приехала в  Москву так 
неожиданно – большего сюрприза нельзя было ожидать. Ох, и соскучилась я о 
ней: ведь это моя семья, дом, мать, отец. Почему всегда так бывает, когда 
человек здесь, рядом – его не замечаешь, не чувствуешь насколько он тебе 
необходим, но стоит только расстаться с ним (хотя бы ненадолго) как сразу 
поймешь, какое большое незаметное  дело и какую большую роль играл в твоей 
жизни этот человек. 

Не знаю, как благодарить тебя за то  дружеское внимание, которое ты 
уделяешь мне, да и можно ли выразить эту благодарность. Давно ли мы начали 
переписку, а дружба выросла и окрепла вмиг. Теперь она непоколебима, также 
как вера в то, что мы встретимся, обязательно  встретимся, Вовка! Знаю, тебе 
грозит большая опасность, но разве может она лишить человека надежды – 
никогда. Надежда перерастает в уверенность: у меня все чаще и чаще бывают 
моменты, когда как бы пробуждаешься от  повседневной «спячки». Хочется 
жить беззаботно, как до войны, со свободой в движениях с радостью в сердце.  
В такие дни  не знаешь, куда девать свою энергию. Задачи, чертежи, графики, 
не получавшиеся никак вчера, – сегодня решаются с удивительной  легкостью.  
А что всего смешнее,  это то, что в такой момент я начинаю даже заботиться о 
своей внешности. 

Но пора и обратиться к твоим вопросам. Учусь на Механико-
технологическом факультете, по специальности  металловедение в 
машиностроении.  Первые два года общеобразовательные, так что 
специальность еще можно будет выбрать, а пока по своему усмотрению 
выбрала  эту.  Моей успеваемости  еще не видно: зачеты с 1-го января. Вообще 
про учебу можно сказать, что мне учиться трудно, в чем я со стыдом сознаюсь 
сама себе. Раньше я не могла бы и мысли этой допустить. Умение схватывать 
на лету помогает и здесь, но не в полной мере, как в школе.  Все занятия 
требуют систематической работы над собой.  Я же не привыкла к такой 
систематической работе – вот поэтому и трудно… 

…Вовка, а помнишь наши  «Гоголевские вечера на пруду?». И дураки же 
мы были просто до глупости, хотя  это почти одно и тоже. 

Вовка, будь жив и здоров, держи выше голову (но не меть в генерал-
майоры). Всем привет,  твой друг  Женя. 
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1943 г. 
Здравствуй, Женя! 
Не теряю надежды на то, что мы рано или поздно встретимся, также как и 

в то,  что я останусь жив, выйдя  с победой из этой войны. В отношении твоей 
учебы, то желаю всего наилучшего.  Учись  также, как училась в  школе. 

Женя! Я все-таки завидую тебе. Твоей сложившейся жизни. Ведь 
подумать только, насколько ты развила свой ум, насколько стала  грамотнее 
меня. А ведь я тоже мечтал об институте, о высшем образовании.  Но судьба 
повернулась в совершенно  другую сторону. Все мои стремления, дарования, 
вместо работника (как я мечтал) искусств я стал простым солдатом правда с 
запасным блокнотом, куда я записываю, зарисовываю все то, что мне кажется 
важным. 

В моем вещевом мешке кроме мыла, полотенца, белья находится добрая 
половина исписанной бумаги, которая иногда заставляет моих друзей кривить 
рот в удивленную улыбку, а иногда и открывать рот от удивления. 

Сейчас в свободное время рисую, пишу.  Правда, пишу с трудом, т.к. уже 
не писал года полтора. Иногда вспоминаешь  действительно «гоголевские» 
вечера на замершем льду и стихи выступают нетвердой поступью: 

Прекрасны  фронтовые вечера, 
Когда смолкает грохот канонады, 
В крутые берега смоленского  Днепра 
Седые волны  бьются без пощады. 

 
Я иногда в такой вечерний миг 
О доме о далеком вспоминаю, 
О девушке, к которой я привык, 
Которая мне стала  дорогая. 

 
Я вспоминаю школу, стадион, 
Тенистый парк, где летом мы гуляли, 
И звездный августовский небосклон, 
И звуки нежные далекого рояля. 

 
Мне хочется поселок увидать 
Хотя бы с птичьего крылатого  полета, 
Где я оставил и отца, и мать, 
Где вырос я,  учился и работал. 
Вот так темно и вяло я пишу.  Ну, пока и до свидания. А то я и так  

заговорился. Пора ложиться спать. Скоро, наверное, начнется новый 
неизвестный   день. С приветом  Владимир. 
Опиши,  как салютует  Москва. 
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Москва. 16.04.1944 г. 
Здравствуй, дорогой друг! 
Сегодня как-то особенно хотелось получить от тебя весточку, не знаю, то 

ли это было предчувствие, но я действительно, к большой своей радости, 
обнаружила твое письмо в нашем почтовом ящике. 

Ведь сегодня весенний «древний» праздник.  Светит солнышко уже не по 
зимнему, кажется, старается проникнуть в истерзанную  душу каждого 
человека и хоть своим теплом согреть ее. И правда, люди становятся добрее. 
Вся эта окружающая обстановка вселяет то же чувство и в меня, заставляя по-  
детски радоваться, щурить глаза и улыбаться солнцу и людям. Весна! ... 

… Вовка, а ты не связываешь свой  походный узелок, ведь победа 
приближается. Крепись, дружок! Немножечко еще осталось ведь победа 
предрешает нашу встречу! Поэтому, может быть, и фотографию не нужно 
присылать, Вовка …. 

Остаюсь жива, здорова, чего и тебе  желаю. А главное не унывай и по-
прежнему держи выше голову, дорогой солдат! Поздравляю с наступающей 
весной! 

До свидания. Твой друг Женя!» [51]. 
 
16.4 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК УЧИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ 
КОЛЮБАКИНСКОЙ ШКОЛЫ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
 

 
Данные из сайтов:«Подвиг народа», «База данных о погибших в ВОВ» 
[40,41] 
 
ВЕРНУЛИСЬ С ВОЙНЫ 
 
УЧИТЕЛЯ КСШ 
 
1. Зосимов  Михаил 
Степанович, 
учитель математики, 
директор школы. 
Год рождения:1900  
Место рождения: Белорусская 
ССР, Брестская обл., Пружанский 
р-н, д. Шени. 

Ст. сержант, в РККА с 03.1942 года. 
Стрелок роты связи. 
Медаль «За боевые заслуги». 
418 стрелковый полк,  133 Смоленская 
краснознаменная ордена Суворова и  
Богдана  Хмельницкого  дивизия, 40 
армия, 2 Украинский Фронт.  
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2. Григорьев  Александр 
Трофимович, 
историк, директор школы. 
Год рождения:1925  
Место рождения: Башкирская 
АССР, Иглинский р-н, д. Ивано-
Казанка.  

 
Мл. лейтенант. 
Командир пулеметного взвода 
в РККА с 02.1943 года. 
Медаль «За боевые заслуги».  
12.07.1945 
Место службы: 4 отдельный полк 
резерва 4 Украинского Фронта.  
 

3. Веденеев  Николай Семенович, 
учитель математики,  
Год рождения:  1921  
Место рождения: Московская 
обл., Рузский р-н, д. Апальщино. 

Сержант РККА с 10.1940 года, в ВОВ с 
07 1943 года. Моторист самолетов. 
Медаль «За боевые заслуги» 05.11.1943. 
Место службы: 449 бомбардировочный 
авиационный полк 244 авиационной 
дивизии 3-й Украинский Фронт. 
Кандидат  ВКПб. 

4. Павленко Василий Алексеевич, 
Учитель физики. 
Год рождения: 1919  
Место рождения: Куйбышевская 
обл., Сергиевский р-н, д. 
Кубановка.  

Гв. ст. сержант, в РККА с 1941 
года.  Место призыва: Рузский РВК, 
Московская обл., Рузский р-н Медаль 
«За отвагу» 22.05.1945. Место службы: 
7 гвардейской кавалеристской 
житомирской краснознаменной ордена 
Богдана Хмельницкого дивизии 1 
Украинский Фронт. 

5. Бирюков Владимир Георгиевич, 
учитель литературы и русского 
языка.  
Год рождения: 1925  
Место рождения: Московская 
обл., Рузский р-н пос. 
Колюбакино. 

Сержант в РККА с 03.01.1943 года 
Место призыва: Рузский РВК, 
Московская обл., Рузский р-н. 
Телефонист, разведчик  
Медаль «За боевые 
заслуги» 28.04.1944 г. 
Место службы: 973 отдельный батальон 
связи 69 строевого корпуса 33 армии 
Второго Белорусского фронта.  

6. Добромиров Евгений  
Сергеевич, 
учитель военного дела. 
Год рождения: 1919  
Место рождения: Тамбовская 
обл., Уваровский р-н, с. Уварово-  

Гвардии капитан в РККА с 1939 года.  
Орден Отечественной войны I степени. 
106 гвардейская стрелковая дивизия, 9 
гвардейская армия, 3-й Украинский 
Фронт.  

 
7. Соколов Лев Сергеевич, 
учитель труда. 

 
Нет данных о месте призыва. 

 
8. Елисеев Степан Карпович,  

 
Служба в советской  армии  108 СД 
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учитель физики.  
Год рождения: 1912  
Место рождения: д.Слободище 
Руднянского района Смоленской 
области 

(техник-интендант). 13.10.1941г. в 
районе Дорогобуж-Вязьма  часть была 
окружена  и Степан Карпович  попал в 
плен. 18.05.1942г. бежал из 
Белостокского лагеря для 
военнопленных. Встретил партизан и 
до 14.07.1944 г. воевал в  партизанском 
отряде им. Котовского (пулеметчик). 

9. Рыльков Денис Григорьевич, 
директор школы в 1934-36 гг. 

Взят в плен  10.1941 г. Вернулся из 
плена в 1945г. 

10. Герасин  Иван Филиппович 
учитель труда в КСШ 
Год рождения: 1914  
Место рождения: г. Москва. 

В период 1939-1950 гг. был офицером 
Тихоокеанский фронта. Участвовал в 
разгроме империалистической Японии. 
Штурман. Помощник командира 
корабля. Старший лейтенант.  Имел  
награды: медаль «За победу над 
Японией» (1945), «ХХХ РККА» (1947), 
«За боевые заслуги» (1948).  

11. Никитина (Чаус) Екатерина 
Евстратьевна, пионервожатая 
Год рождения: 1920  
 

С октября 1941 по январь 1942 года 
девушка находилась в партизанском 
отряде. Была награждена медалями: 
«Партизану Отечественной войны ІІ 
степени», «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией». 

               ПОГИБЛИ НА ВОЙНЕ  
  УЧИТЕЛЯ КСШ  

 
1. Иванцов Иван Иванович, 

директор школы 1938-1939 гг. 
8 отдельный строевой  батальон, зам. 
политрука. 
Погиб 03.12.1941г. в Финском заливе. 

2. Соловьев Анатолий  
Николаевич, 

учитель географии. 
 

183 стрелковая  дивизия. 
Убит 27.01.1943 г. в 
Воронежской обл. 

3. Мельников  Фёдор 
Алексеевич, 

учитель младших классов 
 
 

Призван в 1939 г. в 141 запасной 
стрелковый полк в Ленинграде. 
Получил тяжелое ранение и 18.03.1940 
г. умер от ран. 

4. Белов Олег 
Константинович, 

учитель русского и литературы. 

Красноармеец. 
Погиб в  плену  03.1942 г. 
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УЧЕНИКИ КСШ ПОГИБШИЕ НА ВОЙНЕ 
* Данные из архива КСШ [3], дополненные новыми данными, взятыми с 
сайта  https://obd-memorial.ru [40]. 
 

Ф.И.О. звание 
Дата и место рождения 

Дата призыва/ 
Дата гибели 

Номер в базе. Место 
гибели, где 
похоронен 

Аничкин Иван Иванович 
Красноармеец, р.1922, 
Московская обл., Можайский 
р-н, д. Маслово, мать жила в 
Колюбакино 

Призван 08.1941, 
Рузский РВК / 
02.1942 
пропал без вести  

№58098663 
 

*Арбатский Валентин 
Васильевич, красноармеец,  354 
сд, р.1923, Московская обл., 
Рузский р-н, с. Колюбакино 

/ 12.08.1942 
пропал без вести  

№51938835  

*Арбатский Владимир 
Григорьевич, мл. сержант 9 гв. 
сд., р.1925, Московская обл., 
Рузский р-н. 

Рузский РВК/ 
26.12.1943 
убит 

№ 56198932   

*Багаев Сергей Егорович, 
рядовой 52 гв. спгв., р.1923,  
 Московская обл., Рузский  
р-н. 

Рузский  РВК/ 
19.05.1944 
убит 

№87249651 
Белорусская ССР, 
Витебская обл., 
Витебский р-н,  
д. Марченки 

*Белугин Евгений 
Дмитриевич, п/я 6/950 
р.1923, д. Бурково 
Шекснинский с/с 
Череповецкого р-на 
Волгоградской обл. 
работал в  КИЗ 

13.08.1941 Рузский 
РВК/ 
январь1942 
пропал без вести 

№7639147  
с. Большое 
Саратовская обл. 

*Ветров Василий Иванович 
Рядовой, р.1925, д. Крюково, 
Московская обл., Рузский р-н 

11.1943 Рузский 
РВК/02.1944 
пропал без вести  

№64887685  

*Грибов Алексей Иванович, 
красноармеец, 46 осбр,  
р.1923, Московская обл., 
Рузский р-н, Колюбакино 

Орехово-Зуевский 
РВК/22.03.1942 
убит  

№87250812 
Ленинградская обл., 
Старорусский р-н, 
д. Чириково, 

*Жарков Алексей Трофимович, 
красноармеец 137 сд, р.1923, 
Московская обл., Рузский р-н, 
дер. Маденово 

 Рузский РВК 
 / 05.02.1942 
пропал без вести 

№1740602  
Орловская обл., 
Мценский р-н, д. 
Кузнецовка-1 

*Жарков  Константин Рузский РВК №1848152 

https://obd-memorial.ru/
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Петрович, красноармеец, 
331 сд 1106сп., р. 1923, 
Московская обл., Рузский р-н, 
Колюбакино 

/05.08.1942  
умер от ран 

Калининская обл., 
Погорельский  
р-н, д. Иваньково 

*Жуков Александр 
Васильевич,  красноармеец  
33 А 610 ипл., р. 1924, 
Московская обл., Рузский р-н, 
дер. Крюково. 

Рузский РВК, 
/04.01.1944 
 умер от ран. 
Госпиталь ППГ 
№478 

№54018624 
Белорусская ССР, 
Барановичская обл., 
г. Лиозно. 

*Иванов Алексей Сергеевич, 
лейтенант, командир огнв. взв. 
Батареи 120мм миномет 30 ск. 
436 сп. чл. ВКП(б) с 1943,  
р. 1923, Московская обл., 
Рузский р-н, д. Томшина-Гора. 

06.1942, Рузский 
РВК 
/ 11.01.1945 
убит 

№57305041 
Венгрия, г. 
Будапешт, на 
перекрестке ул. 
Цобор и Болаш 

*Латышев Николай Васильевич, 
рядовой, штаб 50 сд , р. 1927, 
Московская обл., Рузский р-н д. 
Высоково. 

/10.01.1944  
пропал без вести 

№ 56208690, 
№ 60721463  
Украинская ССР, 
Кировоградская 
обл., в районе 
д. Еленовка 

*Меркулов Пётр Петрович, 
красноармеец, 82 сд.  ВЛКСМ, 
р. 1922, Московская обл., 
Рузский р-н, п. Колюбакино. 

Зубово-Полянский 
РВК, Мордовская 
АССР/19 08 43 
убит 

№6945269 
Смоленская обл., 
Ярцевский р-н, н/п 
Бибино 

Михайлов  Николай  
Васильевич, красноармеец, 
артиллерист, р. 1925, 
Московская обл., Рузский р-н 
Колюбакино. 

Рузский РВК, 
/16.09.1943   
убит 

№3210140 
Смоленская обл. 
Екимовичский р-н, 
д. Поповка 

*Михайлов Иван Иванович, 
сержант, командир орудия, 39 А 
610 истреб. Ап., р.1923, 
Московская обл., Рузский р-н, 
Орденский с/с, д. Петрово. 

 Рузский РВК, 
/16.06.1944 
 убит 

№6862848  
На  большаке  
Витебск  Орша  
д. Дыманово 

*Мишин Дмитрий 
Севастьянович, р.1922, 
Турковский р-н. Саратовской 
обл. 

Москва 1941 
/11.1941  
пропал без вести 

№66329624 

*Морозов Михаил 
Евдокимович, рядовой, 
р. 1925, Тульская обл. 

/12.09.1943 
убит 

№84052685 
Украина, 
Черниговская обл. г. 
Новгород-северский 

*Обыдённов Александр  Рузский РВК №2229357 
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Фёдорович, красноармеец 84 гв. 
сд., р.1925, Тамбовская обл., 
Шпикульский р-н. 

/07.08. 1943  
пропал без вести 

Огнев Алексей Николаевич, ст. 
разведчик ефрейтор, 2 Бел. Фр. 
472 гап., р. 1924,   Москва 
Отец жил на ст. Тучково. 

 Рузский РВК 
/06.07.1944   
убит 

№7064653 Минская 
обл., Смеловский р-
н, д. Кринница 

*Павлов Николай Яковлевич, 
мл. сержант, р.1924, 
Московская обл., Рузский р-н, 
д. Колюбакино. 

  
/3.03.1943  
умер от ран 

№87251247 
Украинская ССР, 
Сталинская обл., 
Краснолиманский р-
н, д. Шандригасово 

*Попов Андрей Иванович, 
гв.  ст. лейтенант зам. 
командира авиационной  
эскадрильи 65 гв. 
Истребительного авиационного 
полка чл. ВКП(б), р.1923, 
с.Чуево-Алабушка Тамбовской 
обл. 

/23.06.1944 
Не вернулся с 
боевого задания в 
р-не Минска 

№74133562, 
№74242480 
 

*Пшеничников Василий 
Алексеевич, п/п 871 часть 
267  рядовой, р.1923, 
Московская обл., Рузский р-н, с. 
Колюбакино. 

15.11.1941 Рузский 
РВК, 
/12.1943  
пропал без вести 

№61748087 
 

*Рузин Анатолий 
Александрович, мл. командир, 
зам. политрука 
р. 1924. 

Рузский РВК, 
/10.08.1942 
убит 

 №87250568 
Смоленская обл., 
Сычевский р-н, д. 
Мякотино 

*Самойлин Николай 
Иванович,  сержант, р. 1923,  
д. Неверово, Московская обл., 
Рузский р-н. 

08.1941 Рузский 
РВК, /08.1943 
пропал без вести 

№66366110  

*Свешников Виктор 
Николаевич, 67 отд. лыжный 
батальон, красноармеец, р.1922. 

/ 16.01.1942 
убит 

№1672890  
Калининская обл., 
Ленинский р-н, р.п. 
Андреаполь 

*Силаев Николай 
Васильевич,  красноармеец, 
штаб 50 сд. р.1923, Московская 
обл., Рузский р-н,  
с. Колюбакино 

Рузский РВК 
/28.06.1942 
убит 
 

№50448026 
Московская обл., 
Уваровский р-н, д. 
Самодуровка 

*Симонов Алексей Сергеевич,  
лейтенант, д. Крюково ст. 

Рузский 
РВК/16.07.1944 

№87249743 
Украинская ССР, 
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Тучково убит 
 

Львовская обл., 
Золочевский р-н, с. 
Тросьуянец Малы 

*Симонов Евгений Сергеевич, 
красноармеец 32 сп.  19 сд., 
р. 1924,  Московская обл., 
Рузский р-н, дер. Крюково 

Рузский РВК 
/ 26.08.1942 
убит 

№1725051   
Смоленская обл., 
Кармановский р-н, 
д. Леушино. 

Смирнов Александр  
Николаевич, старший сержант 
радист 3-й батареи 135 сд.,  
р. 1922 ,  Московская обл., 
Рузский р-н, с Колюбакино. 

25.09.1941 
Рузский РВК 
/ 4.01.44 
убит 

№54981842 
 д. Ганаевка 
Оратовского р-на 
Винецкойобл 
Украинской  ССР 

*Смирнов Анатолий 
Дмитриевич, гв. стрелок 48 гв. 
сд., р. 1926, Московская обл., 
Рузский р-н, с Колюбакино. 

04.12.1943 Рузский 
РВК/30.01.45 
убит 
 

№56154595 
Восточная Пруссия, 
Кенигсбергскийокр.
, д. Алленау 

*Соловьёв Владислав 
Анатольевич, ефрейтор,  
р.1924,  Московская обл., 
Рузский р-н, п. Иваново 

03.04.1942 Рузский 
РВК/05.1944 
пропал без вести 

№57230293  

*Тулин Илья 
Михайлович,  красноармеец, 
р. 1922,  Московская обл., 
Рузский р-н, д. Ватулино 

Рузский РВК 
/ 25.05.1943 
умер от ран 

№87250554 Курская 
обл., г. Короча парк 
им. Г. Гая, братская 
могила  

*Тарасов Валентин Сергеевич, 
 красноармеец, 220 сд. 653 сп. 
р. 1925,  Московская обл., 
Рузский р-н, п. Колюбакино 

 Рузаевский РВК, 
Минская обл./ 
01.01.1945 
убит 

 №4046431 
Восточная Пруссия, 
г. дв. Гольвайден 

*Тарасов Виктор 
Сергеевич,  мл. лейтенант 496 
сп. 148 сд., р.1921. 

/ 10.02.1944 
убит 

 №74044084 

*Тельнов Сергей Гаврилович, 
мл. лейтенант ком. 
Минометного взвода, 1162 стр. 
полка 352 стр. дивизии 
р.1923, Московская обл., 
Рузский р-н, п. Колюбакино 

/ 04.09.1942 
убит 

№1927387 
Смоленская обл., 
Гжатский р-н, д. 
Бяково 

*Фомин Владимир Матвеевич, 
13 гв. Сд., рядовой подносчик 
мин, р. 1925,  Московская обл., 
Западная ж. д., ст. Тучково,  
д. Неверово. 

1943, Рузский 
РВК/ 05.08.1944 
умер от ран 

 №55212270 

*Чибисов Иван Михайлович, 
Гв. сержант, р. 1924. 

Рузский РВК 
/8.8.1943 г.  

№2766217 
д. 
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убит ШимониЕльненског
о р-на Смоленской 
обл. 

*Чистяков Сергей Васильевич, 
красноармеец, чл. ВЛКСМ, р. 
1921, Моск. обл., 
Звенигородский р-н,  
д. Михайловка 

1942 Рузский РВК 
/ 25.01.1943 
убит  

 №60721462 

Гущин Александр Федорович, 
красноармеец  40 арм. юзф 4 гв. 
Птап, р.1921, Московская обл., 
Рузский р-н, п. Колюбакино 

/02.09.1941  
пропал без вести 
 

№51706546 
Украинская ССР, 
Сумская обл., 
Кролевецкий р-н, с. 
Жарновка 
 

*Соловьев  Владислав 
Анатольевич, ефрейтор  
р. 1924, чл.  ВЛКСМ. 
 

03.04.1942 Рузский 
РВК/ май 1944 
года 
пропал без вести 

№57230293 

Корнеев Дмитрий Ильич, 
рядовой, п/п 2036, 
р. 1922,  Московская обл., 
с. Колюбакино 

18.09.1941 
Кировский РВК,  
г. Москва, 
/27.04.1943 
пропал без вести 

№58628049 

 

 

 
 
Памятная доска павшим 
учителям и ученикам КСШ 
[3]. 
 

  В ознаменование праздника  Победы  Владимир  Бирюков опубликовал в 
газете Рузского района стихотворение, посвященное своим однополчанам. 
 



420 
 

 
1945 год. Бирюков  В.Г.  [11] 
 

 
1945 г.  
Бирюков В.Г. Газета Красное знамя 

Мы добыли желанную нашу победу! 
 
Помню, глухо стонала  земля 
От озлобленной артперебранки. 
Помню черной лавиной поля 
Бороздили немецкие танки. 
 
Кровяным половодьем разлились 
снега, 
Голубые снега Подмосковья – 
То горела земля под ногами врага, 
Так обильно политая вражеской 
кровью. 
 
Помню! Разве забудешь,  когда 
Жарких битв бушевавшее пламя. 
- Нет дороги назад! – мы сказали 
тогда. 
- Сердце наше столица за нами! 
 
- Нет дороги назад! И за  Родину в 
бой Двинул Сталин войска в 
наступленье. 
Закипевшая битва под древней 
Москвой  
 
Стала первым победы знаменьем. 
Через громы и бури в огне боевом, 
Горечь грозного счастья изведав,  
Сокрушая врага беспощадным огнем, 
Мы добыли желанную нашу победу! 
 *** 
Владимир  Бирюков 
Пос. Колюбакино  1945 г. [51]. 
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16.5 ФОТОГРАФИИ  УЧЕНИКОВ КОЛЮБАКИНСКОЙ СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЫ, ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ [3]. 
 

                            
                     Герой  СССР А. Попов                  Сайт  https://obd-memorial.ru [40].     
 
 

                   
                  Извещение о том, что Рузин А.А. погиб 10.08.1942  [40].          Рузин Анатолий    

https://obd-memorial.ru/
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Жарков Алексей Трофимович 
красноармеец 137 сд родился в 1923 году в 
Московской обл., Рузском р-не, дер. 
Маденово. 
 
Рузин А. и Жарков А. учились в классе 
вместе с  А. Поповым. 

 

                  
                                                                                 Слева Жарков А.Т. 
                                                                                     

        
      
Извещение о том, что Багаев С.Е. погиб 
      19. 05.1944 [40]. 

Извещение о том, что Грибов  А.И. погиб 
22.03.1942 [40]. 

 



423 
 

                       
 

        
Извещение о том, что Жуков А.В. погиб 
      04.01.1944  [40]. 

Извещение о том, что Корнеев Д.И. пропал 
без вести в марте 1943 года [40]. 
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   Извещение о том, что Павлов Н.Я. умер от ран             
13.03.1943 [40]. 

 

 

 
 

 
                             Извещение о безвозвратных потерях, о  Пшеничникове В.А. [40]. 

                         

   
Извещение о том, что Симонов А.С. погиб                 
16.07.1944  [40]. 
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                           Извещение о том, что Тарасов В.С. погиб 10.02.1944  [40]. 

                            

 
 

Вечная память воинам, отдавшим свою жизнь за  
Родину! 
 



426 
 

 

 
 
 Щавелев  Петр Потапович. Фотография из домашнего архива 
Щавелева  С.А.  
 
 

 
Бессмертный полк 
Бессмертный полк,   
девятого  мая, 
По всей России от 
края до края 
Марш начинает 
Великой Победы, 
Повсюду цветы, 
знамёна, портреты 
Тех, кто Родину - 
Русь свою  защищал - 
Российский солдат и 
генерал. 
Бессмертия  полк, а в 
нём  миллионы, 
Идут сыновья, внуки 
и жёны, 
Даже правнуки есть 
среди них, 
Портреты несут 
самых родных,           
Не скрывая  печаль и 
гордость свою, 
Вечная память, погиб 
кто в бою. 
Помним  и тех, кто 
прошёл  всю войну 
И поднимал  от 
разрухи страну, 
9-го мая  скорбят и  
поют, 
Победителям слава, 
честь и салют!!! 
Татьяна  Петухова 

 
 Фотографию Щавелева  Петра Потаповича, танкиста, погибшего в 1942 г. 
под  Сталинградом и похороненного в  братской могиле, сохранил его 
родственник Щавелев С.А. Несмотря на то, что Петр  Щавелев не учился в  
Колюбакинской  школе,  представляю эту фотографию как собирательный 
образ воина, погибшего во время Великой  Отечественной войны.  
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ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ВОИНАХ И ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ 
 

 
  Встреча учеников с ветеранами ВОВ, справа - ветеран ВОВ - Бароненков С.А. [28]. 
 

 
 

Ветераны Верхний ряд, слева направо: н/у, Герасимов Николай Иванович - главный 
инженер КИЗа и парторг  завода, Кожарин  Алексей -  председатель  Совета  ветеранов 329 
стрелковой  дивизии, Анисимов Анатолий Иванович - председатель Поселкового Совета п. 
Колюбакино, н/у, Зорина  Марья  Ивановна – директор санатория Сосновая роща, н/у, 
Гудинов Владимир  Иванович - директор  КИЗ, н/у. В нижнем ряду в центре - Ульянников 
Владислав - Председатель профкома  КИЗа [10]. 
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Подготовка венков к возложению к мемориалу погибшим воинам [3]. 

 

 
60-е годы. Митинг, посвященный Дню победы  9 Мая [3]. 
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       У памятника  участников ВОВ. 60-е годы [28]. 
 

 
     Шествие к памятнику ВОВ в день освобождения  Колюбакино в декабре 1941 года [3]. 
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Глава 17. ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕНИКОВ КОЛЮБАКИНСКИХ ШКОЛ 
 
Прежде чем перейти к разделу, в котором приведена информация о 

нескольких учениках Колюбакинской школы,  считаю целесообразным сказать 
несколько теплых слов о семьях, в которых некоторые из наших учеников  
воспитывались. Выбор семей при работе с фотолетописью ограничивался 
главным образом возможностью получения информации, а не предпочтением 
составителя. 

 
17.1 ОТЦЫ НАШИХ УЧЕНИКОВ 

 
[25]. 

 
ГАВРИЛОВ Василий Петрович 
 (1896-1974). 
Родился в крестьянской семье деревни 
Углынь (Углыня) Рузского уезда 
Московской губернии. Окончил 2 класса 
земской школы. Воевал в Первой мировой 
войне с августа 1915 по декабрь 1916 года 
в самокатном батальоне, получил 
контузию.  Во время Февральской 
революции служил при штабе 5-го 
Конного корпуса Первой Армии в 
Двинске, затем охранял порядок в 
Петрограде и участвовал в штурме 
Зимнего дворца, в конвоировании членов 
Временного правительства в 
Петропавловскую крепость. Участник 
гражданской войны с 1918 по 1922 год, в 
том числе был связистом М.В. Фрунзе. В 
1922 году женился на крестьянке из д. 
Углынь Рузского уезда Андриановой 
Марии Кирилловне. 

С 1924 года жил в  п. Колюбакино и работал на Колюбакинском игольном 
заводе концеточильщиком, бригадиром смены, контролером ОТК, мастером 
смены термического цеха, директор заводского подсобного хозяйства. В 
1939 году вступил в ряды ВКП(б). Во время ВОВ с сентября 1941 года был 
рядовым Колюбакинского истребительного батальона. С 25 октября по 25 
декабря 1941 года рядовым партизанского отряда. С января 1942 года стал 
добровольцем РККА, с боями дошел до Кенигсберга. Награжден медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «Партизан Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.», рядом юбилейных медалей и 
памятных знаков Советского Союза, Ветеран труда. Вместе с женой 
воспитал четырех сыновей и двух дочерей. 
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[11]. 

БИРЮКОВ Георгий Андреевич  
(1893 – 1959). 
Рос в селе  Коленцы Пронского уезда 
Рязанской  губернии, в   котором был 
расположен игольный завод, построенный 
во времена  Петра I , в семье мастера 
игольного дела. Во время  Октябрьской 
революции был матросом на Балтийском 
флоте. На поселковой улице Колюбакино 
построил дом и посадил сад из 
Мичуринских сортов. Во время войны был 
тружеником тыла, восстанавливал КИЗ 
после оккупации. Награжден знаками 
отличия, грамотами и медалью  «За 
доблестный труд в  Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Вместе с женой 
Александрой  Ивановной воспитал четырех 
дочерей: Анну, Валентину, Антонину, 
Людмилу и сына Владимира.  

 
 

 
[23]. 

ИВАНОВ Герасим Павлович  
(1912 – 1942). 
Родился в деревне Неверово Рузского 
уезда в семье крестьянина. С ранних 
лет судьба привела его на игольный 
завод, где занимался 
термохимической обработкой 
рыболовных крючков. В 1930 году он 
встретил свою супругу - Марию 
Алексеевну и образовалось семейство 
Ивановых — со своим домом и 
приусадебным хозяйством. В семье 
воспитывались две дочери: Роза и 
Татьяна и сын Алексей. Герасим 
Иванов был призван на фронт 
Рузским райвоенкоматом на второй 
день войны. В семье бережно хранят 
два письма с войны. Последние 
письма пришли со  Сталинградского 
направления. Пропал без вести в 
октябре 1942 года. 
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[15]. 

СИДОРОВ Александр 
Иванович (1911 - 1954). 
 
Родился в дер. Бухарёво 
Уваровского района  
Московской  области в семье 
крестьянина. 
Воевал в Великой  
Отечественной войне с 7 июля 
1941 года по 1944 г. старшиной 
отдельного саперного батальона. 
В боях с немецко-фашистскими 
захватчиками проявил образцы 
мужества и отваги. Награждён 
орденами  «Красная Звезда» и  
«Славы 3-й степени», медалями 
«За боевые заслуги» и «Отвагу». 
Имел несколько ранений. Горел 
в боевой машине. На 
Колюбакинском игольном 
заводе занимал различные 
должности - вплоть до 
начальника механического цеха. 
Вместе с женой Валентиной 
Георгиевной воспитал дочь  
Светлану и сына Геннадия. 

 
 
 
Следующий раздел фотолетописи относится к описанию  достижений 

нескольких учеников Колюбакинской школы, начавших учиться в школе в 30-е, 
40-е и 50-е годы. Из тех, кто посещал школу в это время, выбраны те, кто 
достиг достаточно больших результатов в своей жизни в области военного 
дела, в области воспитания молодого поколения и в области культуры.  

К сожалению, в фотолетописи почти не отражены (кроме Герасимова 
Н.И.) те бывшие ученики  школы, которые получили среднее техническое 
образование в техникумах, высшее образование в институтах, тех, кто достиг 
больших результатов в разных областях народного хозяйства  СССР. Выбор 
был ограничен главным образом возможностью получения информации, а не 
предпочтением автора-составителя. 

Вполне возможно продолжить работу над фотолетописью и дополнить ее 
следующей частью, в которой отразить другие аспекты, связанные с жизнью 
школы и достижениями учеников КСШ. 
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17.2  ЭТО НАШИ УЧЕНИКИ! 
 
ВЫПУСКНИКИ 40-х 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

                                     Попов Андрей Иванович 
                                             (1923-1944)  
          Командир звена 65-го гвардейского истребительного авиационного 
полка (4-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 1-й гвардейский 
истребительный авиационный корпус, 3-я воздушная армия, 1-й 
Прибалтийский фронт), гвардии старший лейтенант. Родился 22.01.1923 в 
селе Чуево-Алабушка Уваровского района Тамбовской области в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 1944 года. Окончил 8 классов КСШ. В 
Советской Армии с 1941 года. В 1942  году окончил Качинскую военно-
авиационную школу пилотов. В действующей армии с октября 1942 года. 
Командир звена 65-го гвардейского истребительного авиационного полка в 4-
й гвардейской истребительной авиационной дивизии, 3-ей воздушной армии, 
1-го Прибалтийского фронта) гвардии старший лейтенант Попов к началу 
1944 года совершил 126 боевых вылетов, в 40 воздушных боях сбил 18 
самолетов противника.  
 

 
 
Звание Героя Советского Союза присвоено 13.04.44. Награжден орденом 
Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 
степени, медалями. 23.06.1944 не вернулся с задания. 
        Фотография Попова А.И. представлена сотрудником музея  "Музей 
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истории села Моисеево-Алабушка" - Валерием  Ивановичем Сахаровым. 
         В память Андрея Попова учитель литературы и русского языка КСШ - 
Бирюков В.Г. создал портрет Андрея Попова  для музея в Колюбакинской 
школе и написал стихотворение. Фотографию с текстом стихотворения 
представил для фотолетописи  Владимир Игоревич Гаврилов из архива И.В. 
Гаврилова [25].   
 

 

 
Портрет А.И. Попова, написанный В.Г. 
Бирюковым для школьного музея. 
 
 
Центральная улица п. Колюбакино 
названа именем земляка, 
Героя Советского Союза Андрея Попова 
 
Стихотворение Бирюкова Владимира 
Георгиевича 
 
«Знаменитая улица та» 
 

 
День-деньской на завод или в школу, 
В магазин или в клуб – взад-вперед, 
В одиночку и стайкой веселой 
Этой улицей ходит народ. 
 
Ходят люди. Ну что здесь такого? 
Жизнь всегда - маета, суета. 
Носит имя Андрея Попова 
Неприметная улица та. 
 
Носит улица имя героя, 
С давних пор и до нынешних дней 
Средь могил полуночной порою 
Бродит вечная память по ней. 
 
В день Победы она – эта память 
Всех живых под знамена зовет, 
И по улице молча, рядами 
Их к могилам братским ведет. 
 
Память вечна о людях поселка, 
Кто погиб за него на войне! 
Сколько лет она жжет втихомолку 
Благодарное сердце во мне. 
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Втихомолку. Но чувствую: бьется, 
Хочет вырваться, хочет сказать: 
– То, что было – назад не вернется, 
А забудешь - добра не видать. 
 
* * * 
Он живой! В голубые просторы, 
В небо синее взгляд устремлен. 
Он стоит на краю косогора. 
Я его узнаю, Это он! 
 
Ручеек под названьем Гнилуша 
Под горою уходит в извив. 
Он пришел, чтобы снова послушать 
Соловьиный, весенний мотив. 
 
Ощутить, как напористый ветер 
Обдает позабытым теплом, 
Помечтать: ведь увидеть все это 
Можно под самолетным крылом. 
 
Довоенного парень закала: 
Все б ему испытать,  все на зуб! 
Твердо знал: чтоб  летать, словно Чкалов, 
Путь один - через аэроклуб. 
 
– Одолею, сломаю преграды, 
Но с тобой подружусь, высота! 
Если очень хочу –  значит, надо, 
Значит, будет реальной мечта!.. 
 
Он живой! На излюбленном месте, 
В подмосковные рощи влюблен, 
И не парнем - Героем известным 
Здесь он снова стоит. Это он! 
 
Это он! Полевые погоны, 
Золотая Звезда, ордена. 
А вокруг в шумном буйстве зеленом 
Молодая ликует весна. 
 
И широкой дорогой весенней 
Жизнь идет по долам, по лесам... 
Что все это? Реальность, виденье? 
Верить разуму или глазам? 
 
 



436 
 

Как поверить трагической вести 
О безвременной смерти его, 
Если он на излюбленном месте 
Словно в детстве стоит – и живой! 
 
И гладит на зеленые всходы, 
На простор, запеленатый в дым. 
Нет, его не состарили годы, 
Он остался навек молодым. 
 
Был ли тот вихревой, будто вьюга, 
Бой, последний воздушный бой? 
Чтоб спасти от гибели друга, 
Он прикрыл его сердцем, собой. 
 
От прицельного, а не шального 
От удара пришла пустота... 
И его, Андрея Попова, 
Не смогла удержать высота... 
 
Говорят – утверждать не берусь я - 
Он, как сокол, погиб на виду 
В небе грозном над Белоруссией 
Летом в сорок четвертом году. 
 
Кто об этом расскажет толком? 
Всколыхнется в ком памяти шквал? 
Знаю твердо: не друга только - 
Но и нас он собой прикрывал. 
 
Мы, пехота, не знали сомненья, 
В небо глядя из-под руки: 
Не застопорится наступленье, 
Коль на запад летят ястребки... 
 
Что ж порой мы не знаем, что с нами, 
Что нам с памятью делать своей, 
Если вдруг оживляет память 
Лица павших школьных друзей. 
 
День-деньской на завод или в школу, 
В магазин или в клуб – взад-вперед, 
В одиночку и стайкой  веселой 
Этой улицей ходит народ. 
 
Ходят люди. Ну что здесь такого? 
Жизнь всегда - маета, суета. 
Носит имя Андрея Попова 
Знаменитая улица та. 
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Бирюков Владимир  Георгиевич 

(1925-1996) 
            Родился в селе Колюбакино Рузского района Московской области. 
Окончил 8 классов Колюбакинской школы в 1940 году. Призван в Рузский 
истребительный батальон в 1942 году. Воевал на фронте с 1943 по 1944 год. 
Награждён Правительственной наградой — медалью «За боевые заслуги» в 
1944 г. Орденом «Великой отечественной войны II степени» в 1985 г., 
нагрудными знаками и многими медалями.  
          После ранения в 1944 году комиссован по инвалидности. С 1945 года 
преподавал в Колюбакинской средней школе, где учительствовал 12 лет. В 
период с 1950 по 1955 год учился в заочном Московском педагогическом 
институте.  
           В 1957 году назначен директором Колюбакинской средней школы 
рабочей молодёжи.  
          В 1965 году выбран первым заместителем председателя исполкома 
Рузского райсовета.  
          С 1977 по 1984 год был директором Тучковского автотранспортного 
техникума.  
          Бирюковым В.Г. написано около 600 стихотворений, он автор 
нескольких поэм: «Семь дней в июне», «Рузская тетрадь», «Гунны и маки»,  
«Пожар», «Зов» [47-53]. 
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Рабочие встречи В.Г. Бирюкова в районном исполкоме в конце 60-х годов [52]. 
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       В.Г. Бирюков на районных и партийных конференциях в г. Руза [52]. 
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1. Фотография  Бирюкова  В.Г. 1967 года. 2. Грамоты В.Г. Бирюкова [52]. 

 

 
1 

2 
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1. Выпускной курс. 2. Фото  Бирюкова  В.Г. 1984 года. 3. Встреча с 
выпускниками  Тучковского автотехникума. 1984 год [52]. 

1 

2 

3 
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Книги, в которых представлены стихи и поэмы  В.Г. Бирюкова [47- 53]. 
 

   

  
 

   
 
Бирюков  В.Г. крайне негативно оценивал деятельность Горбачева в 

период перестройки. В то время он был уже на пенсии и свой вклад в 
отстаивании своих идеалов и любви к  Родине он видел в публикации стихов и 
в написании статей в газете  «Красное знамя». Его подборка статей перед 
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выбором судьбы  России при голосовании на выборах предупреждала об 
опасности. 

 

 
Последняя фотография  Бирюкова  В.Г., копии статей Бирюкова  В.Г. в газете  «Красное 
знамя» 1996 года [52]. 
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Как мог, с помощью пера он боролся во времена приватизации с теми, кто 
пересел из теплых кресел комсомольских и партийных вожаков в кресла  
управляющих банков и корпораций с тем, чтобы получить свою долю от 
безумной приватизации. При этом для соблюдения приличия они сначала 
переименовали себя в  «демократических» коммунистов. 

Не с Ельциным, а именно с ними – «демократическими» коммунистами 
Рузского  района - и боролся Бирюков  В.Г. до своей последней минуты жизни. 
На страницах газеты  «Красное знамя» перед выборами президента  России в 
1996 г. он опубликовал несколько статей на тему  выбора пути, по которому 
должна идти страна в безвременье середины 90-х. Однако на тех же страницах 
газеты публиковалось все больше призывов голосовать за  Ельцина под 
предлогом того, что может начаться гражданская война… 
 

 
 
В.Г. Бирюков в центре на открытии памятника Г.К. Жукову в ТАТТ. На фото ветераны 
Великой Отечественной войны, слева направо - Двойных Клавдия Михайловна, Козлов 
Александр Петрович, генерал-майор Стрельчук Григорий Павлович, Шемякин Петр 
Михайлович, Парамонов Игорь Викторович, Колотов Василий Петрович [25]. 
 
            Алексей Алексеевич  ДАНИЛИН: 

«Как педагог, как человек, некогда курировавший культурно-
воспитательную работу с молодежью в масштабе всего Рузского района, 
Владимир Георгиевич с возмущением констатировал  небывалое, 
отвратительное  явление агрессивного насаждения в стране новой, 
«демократической культуры» с ее пошлостью, мещанством и запредельным 
уровнем вседозволенности. Такого рода «культура» мгновенно заполнила все: 
театр, эстраду, литературу, телевидение и кино, где стал господствовать 
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американский Голливуд самого низкопробного качества со всеми его 
«прелестями»: пошлостью, развратом, жестокостью, кровожадностью, 
моральной и художественной убогостью. Не менее отвратительным было и то, 
что отечественный кинематограф, перейдя на рельсы коммерциализации, стал 
быстро осваивать всю эту грязь, заманивая нетребовательного к качеству 
кинопродукции зрителя сценами со смакованием кровавых убийств, 
бесконечного мордобоя, открытого секса и т.п. Вся эта мерзость, безвкусица и 
моральная убогость захлестнула всю культурную сферу России, грозя смыть ее 
многовековую культуру, традиции и саму сущность  с ее духовной чистотой, 
человечностью и высокой нравственностью.   

Особо болезненно переживал он за молодежь, за ее грядущую судьбу, чье 
становление происходило в стране, отравленной всеми «осклизлыми западными 
помоями», где стала процветать наркомания и проституция, где главными  
ценностями и мерилом пресловутой «успешности» и «значимости» в обществе 
стали лишь деньги и  материальный статус. Всю душевную боль за судьбу 
Родины, оказавшейся в руках «неправедных людей», Владимиру  Георгиевичу 
оставалось изливать в своей поэзии, в основном перешедшей в 
публицистический жанр. За несколько посещений Бирюковых в том 1995 году 
мне пришлось услышать ряд прочитанных им поэтических зарисовок и 
стихотворений, пронизанных страданиями за глубоко любимую им, но 
поруганную Родину: 
   
Сколько сердцем выплакано слез? 
Нету меры, чтобы их измерить. 
И ответ банален как вопрос: 
Можно в это верить и не верить. 
Видно, говорю совсем не то. 
Надо проще, без словесной позы. 
Но вот слезы сердца видел кто? 
Это ведь невидимые слезы. 
Не от них ли волосы седы, 
Не они ли горечь от бесчестья. 
Боль своей и не своей беды, 
Ужас, горе всенародных бедствий? [52]. 
 

  С особым негодованием и горечью звучали стихи о возникшем вопиющем  
социальном неравенстве в обществе, где на фоне полного разрушения народного 
хозяйства и обнищания людей вдруг появился класс жирующих господ-
миллионеров, открыто и нагло кичащихся своим неправедно нажитым 
капиталом» [7]. 
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8 июня 1996 года состоялось последнее собрание в здании  Тучковского 
клуба, посвященное дискуссии по выбору президента  России. Перед собранием 
Бирюков  В.Г. написал свое последнее стихотворение «Только мы!».    

 

 
 
ТОЛЬКО МЫ 
 
Как родителей не выбирают, 
Так и Родине выбора нет. 
Мне Россия - не  хата с краю 
И не выигрышный билет. 
 
Я горжусь, что она в те годы, 
Что запомнились вихрем огня, 
В страшной схватке за нашу свободу 
Положилась и на меня. 

Призвала под свои знамена 
И оружие в руки дала… 
Полегли на войне миллионы, 
Но Отчизна осталась цела. 
 
Не кичились мы воинской славой. 
Было нам и в труде не до сна. 
И могучей Советской державой 
Вознеслась над миром страна. 
 
Мы тогда и зажили неплохо. 
Но ведь кто-то нас в рай позвал. 
И явился над нами пройдоха, 
Учинивший погром и развал. 
 
И Россию, мою Россию 
Опоили заморским вином. 
Во хмелю она и в бессилье 
Спит пока что тревожным сном. 
 
Кто ее поднимет, разбудит, 
От позорной избавит сумы? 
Кто пройдох и жулье осудит? 
Только мы. 
Только мы!   
8 июня 1996 года [52]. 

 
Он вышел на сцену, прочитал его, спустился в зал и его больное сердце 
остановилось. 

 
                       
 

...Не страшно мне оставить белый свет,  
Хоть страшно без себя страну оставить… 

   
Владимир  Бирюков 
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Гаврилов Валентин  Васильевич 
(1926 – 2015). 

«Родился в  дер. Углынь Рузского района. В Колюбакино с 1929 года. 
Образование  высшее. Участник Великой  Отечественной войны с 1943 по 1945 
год. Награжден орденом: «Отечественной войны» II степени. Был контужен. 
Работал на  КИЗе электромонтером, наладчиком в цехе №6 и на других работах. 
Имел поощрения по работе. Награжден медалями, в т.ч. «Ветеран труда»» [1].  

 
Гаврилов  В.В. был автором нескольких объемных краеведческих работ 

опубликованных в четырех литературно-краеведческих альманахах «Руза» [47-
50]. Эти публикации легли в основу книг о поселке и военном времени. Особое 
внимание жители поселка обратили на книгу «Все о Колюбакино» [1].  Эту 
энциклопедию об истории поселка, о жителях и работниках  Колюбакинского  
игольного завода многие колюбакинцы приобрели в свои домашние 
библиотеки. Другие книги: Непридуманные рассказы о войне, Так было, Знать 
и помнить - посвящены событиям 1941 – 1945 гг. [54-56]. 
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Виктор Николаевич Кудинов 

(1922 - 1998) 
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          Выпускник КСШ 1941 года. Прошёл лейтенантские курсы в Кемерово, 
откуда сразу попал на Ленинградский фронт. Боевые сражения, тяжелые 
ранения, госпитали, многочисленные операции, долгое лечение… После войны 
− курсы переподготовки в Кучино, под Москвой. Затем – перевод в г. Великий 
Новгород в областной военкомат для дальнейшего прохождения службы. В 
облвоенкомате работал с призывниками, с офицерами запаса, долгие годы 
занимал должность начальника третьего отделения. Награды: орден «Красной 
звезды» (1945 г.), медаль «За оборону Ленинграда» (1943 г.), медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.), медаль 
«В память 250-летия Ленинграда» (1957 г.), орден «Отечественной войны II 
степени» (1985 г.), медаль Жукова (1996 г.). Последнее воинское звание – 
подполковник запаса (1972 г.). С 1973 года работал в гражданских 
организациях Великого Новгорода [22]. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
Дроздов  Виктор  Семенович 

 
      «Родился в 1925 году в дер. Локотня. С 1935 года жил в  Колюбакино. В 
1941 году окончил 8 классов КСШ. В марте 1943 года был призван в  Красную 
армию. Служил в  1921-м артполку на  Первом украинском фронте с ноября 
1944 по 1945 год. Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии,  в  
штурме  Берлина. В 1951 году заочно окончил Львовскую юридическую школу, 
а в 1958 году юридический факультет Военно-политической академии им.  
Ленина. Служил 10 лет помощником прокурора округа и военным прокурором 
Биробиджанского гарнизона. Награжден медалями и орденом «Отечественной 
войны II степени». Воинское звание полковник в запасе» [1]. 
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ВЫПУСКНИКИ 50-х 
 

 

Гаврилов Игорь Васильевич, родился в 
1939 году в поселке Колюбакино, закончил 
КСШ в 1956 году. Окончил Московский 
государственный педагогический институт 
имени Ленина. С 1964 по 2007 год работал в 
Тучковском автотранспортном колледже, с 
1984 года - директором. ТАТК является 
одним из ведущих учебных заведений 
страны. На протяжении многих лет Гаврилов 
И.В. ведет работу по военно-
патриотическому воспитанию населения 
района. По его инициативе, совместно с 
руководимой им группой «Поиск»,  был 
создан «Музей боевой славы» и 
скульптурный памятник  «Воину-
освободителю» на территории ТАТК. 

Гаврилов вкладывает огромные усилия по изучению истории родного края. Им 
изданы 4 альманаха “Руза”, книга по истории Тучково, историческая новелла 
«Последние слова великих»  написаны и опубликованы статьи в газетах и 
журналах, посвященные Рузскому району, его истории, 
достопримечательностям, знаменитым людям Рузы. Награжден Орденом 
Почета, почетным нагрудным знаком «За заслуги» МЧС России», присвоено 
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный 
работник автомобильного транспорта»,  Почетный гражданин  г. Руза [25]. 
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Публикации Гаврилова И.В. [47-50, 57-61]. 
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Алешкин  Николай Данилович, 
род. 27 апреля 1942 года в  
Волгоградской обл. Родители 
переехали в дер. Лызлово. Учился в  
Неверовской нач. школе с 1949 по 
1953 год, затем в  Колюбакинской 
средней школе и закончил 10 класс в 
КШРМ в 1959 году. С 1958 года 
работал на  КИЗе в крючочном цехе. 
Учился с 1961 по 1966 год в 
Московском областном 
педагогическом институте им.  
Крупской по специальности 
общетехнической механики и 
физики. Работал преподавателем в 
техникуме. 

С 9 июля 1973 года по 18 июня 1980 года литсотрудник, корреспондент, 
заведующий отделом Редакции газеты «Красное знамя». Первые публикации 
стихов были в Рузской районной газете Красное знамя, затем пошли 
публикации в областных периодических изданиях - журналах «Поэзия», 
«Россияне», «Молодая гвардия», «Юный натуралист» и другие. Николай 
Данилович – член Союза писателей России, автор поэтических 
сборников: «Ромашковая родина» (1991) , «День рождения дождя» 
(1996), «Живу, всё в памяти храня…» (2000) , «Живи на земле небесами…» 
(2002) ,«Городок» (2005), «Яблонька у родника»  (2010), составитель 
литературно-краеведческого альманаха «Руза» (1998),  составитель 
краеведческого альманаха «Молодое Тучково» (2000), составитель сборника 
«Радуга  дарований» (2006). Фото Алешкина Н.Д. ( с 
сайта: http://culture.ruza.ru). 
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Иванов Алексей  Герасимович, родился в 1938 
году в  дер.  Неверово. Житель  Колюбакино, 
выпускник  КСШ. После службы в Советской 
армии поступил на  Колюбакинский игольный 
завод строгальщиком ремонтно-механического 
участка. Своей профессией овладел в 
совершенстве.  Заочно окончил ММТТ. Техник-
технолог по ОМР. Работал мастером смены 
ремонтно-механического и  инструментального 
участка. Внештатный корреспондент районной 
газеты «Красное знамя». Ветеран труда. 
Опубликовал три книги: «Тетрадь рабкора» [63], 
«Война оставила свой след», «Памяти вечный 
огонь». В качестве рабочего корреспондента 
опубликовал большое число статей в газетах 
«Красное знамя» и «Рузский курьер». 
 
 

 
 
 
Названия некоторых статей: 
- Последняя награда моей мамы. Газета Рузский курьер №23  
- С русской фамилией с Рузской земли. Газета Рузский курьер №16,  
- Все о  Лиде  Матвеевой. Газета Рузский курьер 
- Самородок земли  Рузской К 80-летию В.Г. Бирюкова (2005).  Газета 
«Красное знамя» [23]. 
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 Из книги «Тетрадь рабкора» [63]. 
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Золотая медалистка Колюбакинской школы Гаврилова (Куликова) 
Галина  Александровна 

 
«1937 год. Мои родители по 

комсомольской путевке поехали 
осваивать наш Дальний Восток. 
Молодые специалисты попали 
работать на крупный авиаремонтный 
завод в город Хабаровск. Здесь, в 1939 
году родилась я, хабаровчанка. 
Обрывки детских воспоминаний: река 
Амур, сопки, тайга. По ночам вой 
сирен – японцы бомбили наш город. 
Мы, дети, были предоставлены самим 
себе, родители сутками не покидали 
рабочие места. Всем нам нужна была 
победа, и она пришла: ликование на 
улицах, флаги, слезы радости. Мы, 
дети со страхом и любопытством 
разглядывали будто в зоопарке 
пленных японцев, которые восстанавливали коммуникации в городе. 

1946 год. По семейным обстоятельствам (болезнь мамы) наша семья 
уезжает в Москву. Одно из предприятий оборонной промышленности в г. 
Коломна, затем поселок Колюбакино. Колюбакинский игольный завод 
относился к предприятиям оборонной промышленности. 

1947 год. Ученица 1-го класса Колюбакинской средней школы. Директор 
школы Зосимов М., первая учительница - Зосимова Мария Федоровна. 

Колюбакинская средняя школа, глазницы разрушенного здания. Мы, 
будущие школьники, бегали к зданию школы и смотрели с любопытством и 
страхом на пленных «фрицев», которые ее восстанавливали. А порою 
приносили им хлеб, чувство жалости побеждало страх и ненависть. 

С высоты своего возраста еще больше дорожишь воспоминаниями тех лет 
и первыми школьными годами, своих первых учителей, друзей, 
одноклассников. Бурная школьная жизнь: сначала ты октябренок, затем - 
пионер.  

1954 год. Октябрь. Я стала комсомолкой. 
С особой теплотой вспоминаю участие в школьном драмкружке, которым 

руководил Владимир Георгиевич Бирюков, наш физрук, наш преподаватель 
рисования. Мы знали, что он фронтовик и буквально смотрели ему в рот, 
любили. Неоднократно мы выходили со своими постановками на сцену 
заводского клуба, а какие декорации к спектаклям создавал Владимир 
Георгиевич! По тем временам это был класс! Мы сами верили в реальность 
происходившего на сцене и входили в роль как настоящие артисты. А как было 
приятно видеть полный зал людей, слышать  громкие аплодисменты. 
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1954 год. Похвальная грамота Куликовой Галины [25]. 
 
1957 год. Закончила обучение с Золотой медалью. 
1962 год. За плечами Московский государственный библиотечный 

институт, квалификация: библиотекарь-библиограф высшей квалификации. 
Работала в библиотеке п. Колюбакино.  

Так получилось, что с первых дней моя работа в Колюбакино сочеталась 
с работой в Колюбакинской средней школе рабочей молодежи, куда пригласил 
меня директор школы Бирюков Владимир Георгиевич. Преподавала историю в 
старших классах, а затем немецкий язык в выпускных классах. Поступила на 
31-е отделение в педагогический институт им. Н.К. Крупской. 

Так, с легкой руки В.Г. Бирюкова, началась моя педагогическая 
деятельность. Фильм «Большая перемена» – это про меня: днем посещение 
цехов завода, где работали мои ученики: борьба за посещаемость, успеваемость 
и т.д., вечером занятия в школе. С большой теплотой и любовью вспоминаю 
мои первые трудовые годы, моих коллег и особенно Владимира Георгиевича, 
давшего мне путь в педагогику. 

В скором времени Владимира Георгиевича переводят в Рузу на работу в 
администрацию района. 

1967 год. Моя семья переезжает в поселок Автотехникум, меняется и 
работа. В колледже (на данный момент) я проработала 50 лет из … 55 по 2017 
год. Заведующая библиотекой, преподаватель, заведующий кабинетом 
немецкого языка. 
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2000 год. Аттестована на право преподавания курса «Иностранный язык» 
по программе Инженерно-экономического института МГАУ им. В.П. 
Горячкина. 

2013 год. Как педагогическому работнику федеральных государственных 
учреждений мне присвоена высшая квалификационная категория. 

Более 20 возглавляла при колледже Клуб интернациональной дружбы с 
молодежью Германской Демократической Республики. В 1976 году была 
награждена почетной грамотой и медалью ГДР за укрепление дружбы 
советской молодежи и Союзом свободной немецкой молодежи. Особая 
многолетняя дружба связывала наш колледж и лично меня с Зузи Дергес. 
Немецкая антифашистка времен нацисткой Германии провела несколько лет в 
фашистких лагерях. 

Ее родной брат Курт Ремлинг, боец-интернационалист, входивший в одну 
группу с Зоей Космодемьянской, погиб под Рузой, вблизи д. Богаево. Вместе с 
Александром Курляндским. Их могила перенесена в п. Колюбакино на братское 
кладбище. Зузи Дёргес была постоянным гостем нашего техникума и семьи. 

С 2001 года сотрудничала с редакцией газеты «Рундшау» русских немцев, 
г. Ульяновск, профессор Миллер Е. 

Как заведующая библиотекой проводила большую работу по проведению 
литературных вечеров, конференций, диспутов и т.п. на протяжении многих лет 
вела «Клуб книголюбов» при ТАТК. Клуб многократно награждался 
грамотами, призами. Участник Всероссийского съезда книголюбов в Москве» 
[25]. 

 
 

 

Данилин Алексей Алексеевич, 
родился в 1940 году. Пережил 
фашистскую оккупацию в 1941 
году. Учащийся Колюбакинской 
средней школы с 1947           по 
1957 год. С 1961 по ноябрь 1964 
года  служил в Советской Армии. С 
ноября      1964 года по август 1970 
года работал в Колюбакинской 
средней школе учителем рисования 
и черчения. Одновременно 
закончил художественно-
графический факультет 
Московского Государственного 
заочного педагогического 
института (МГЗПИ). С августа 
1970 года по 1990 год – работал       
в дизайне. Педагогическую 
деятельность не  
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прерывал,  работая преподавателем рисунка, живописи и дизайна в средних 
школах (по совместительству) и ВУЗах,   в разные периоды: МИРЭА, МЭИ, 
МГПУ, ПСТГУ до 2009 года. За 20 лет работы в дизайне принимал участие в 
разработке дизайн-проектов для лёгкой, угольной, электронной 
промышленности и судостроения. Награждён медалями ВДНХ. Экспонаты 
по дизайн-разработкам изделий в макетах демонстрировались    на ВДНХ и в 
витринах дизайн-центра на ул. Горького  под зданием издательства газеты 
«Известия». Педагогическую деятельность закончил в 2009 году. В 
настоящее время продолжает творческую работу в пейзажной живописи, в 
т.ч. в военно-историческом жанре. Член союза дизайнеров СССР и России. 
Делегат учредительного съезда союза дизайнеров СССР. В 2018 году 
опубликовал книгу воспоминаний о Колюбакинской школе «Человек чести» 
[7]. 
 

 
 
А.А. Данилин  Пейзаж [16]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дизайн проект - Брандвахта для судов 
класса «О-лед» [16]. 
 

  
[7]. 
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Сидоров Геннадий Александрович, 
родился в 1937 году в п. 
Колюбакино. Выпускник  КСШ 1954 
года. В 1958 году окончил 
Ульяновское гвардейское 
Краснознаменное танковое училище 
(Красный диплом) в звании 
лейтенанта. Службу проходил в 
танковых частях Прикарпатского 
военного округа, в  Западной группе 
советских войск в ГДР и в  
Московском военном округе. Имеет 
7 правительственных наград СССР, 2 
медали правительства  ГДР, медаль 
правительства  Польши. Полковник 
запаса [15]. 
 
 
 

 
 
 

Герасимов  Николай  Иванович, 
родился в 1936 году в селе  Ново-
Горбово. Обучался в  КСШ. После 
службы в  Советской армии работал 
станочником крючочного цеха. По 
рекомендации администрации КИЗа 
поступил в  Московское высшее 
техническое училище им. Баумана 
как заводской стипендиат. Учебу 
закончил с красным дипломом по 
специальности  «инженер-механик». 
Работал в КИЗе инженером 
конструктором, начальником 
технического отдела,  главным 
инженером  завода. Активный 
изобретатель, на его счету несколько 
внедренных предложений. Был 
членом партийного  бюро. После 
сокращения производства на  КИЗе 
перешел на работу в  Голицинский 
автобусный  завод «Мерседес» 
ведущим специалистом по кузовам 
[10]. 
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Герасимов  Н. И. во время учебы в  
КСШ был одним из лидеров 
одноклассников.  
Слева направо. Нижний ряд: 
Крючков  Василий,  Михайлов 
Дмитрий, Журавлев  Виктор, 
Сидоров Геннадий. Верхний ряд: 
Герасимов  Николай, Шукаев  
Виктор [10]. 
 
 
Особые теплые и дружеские 
отношения во время школьного 
периода, периода службы в армии, 
работы в  Колюбакино и в 
пенсионный период были у  
Герасимова  Н.И. с его 
одноклассником Сидоровым  Г.А. 
На фото: Герасимов слева, Сидоров 
справа [10]. 

  
  
  
 

ВЫПУСКНИКИ 60-х 
 

 

Добромирова  Тамара  Диаскоровна. «Родилась 
в 1945 году. Выпускница КСШ. Окончила МОПИ 
и  Московское музыкальное училище им. 
Гнесиных (ныне Российская музыкальная 
академия) по классу вокала и по распределению 
работала в  Новосибирском театре оперы и 
балета. Затем возвратилась в Москву и  по 
конкурсу поступила солисткой в  
Государственную академическую академическую 
хоровую капеллу им. Юрлова (1980-1990). 
Приняла участие в отборочном конкурсе на 
замещение вакансий в хоре Государственного 
академического  Большого театра (ГАБТ) в  
Москве и была принята артисткой хора. 

Выступала во многих операх и сольных концертах под руководством ведущих 
дирижеров симфонических оркестров страны. Автор «Патетической 
оратории» композитор Г. Свиридов сам выбрал Тамару  Диаскоровну из числа 
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многих претендентов для исполнения этого произведения. Выезжала на 
гастроли в  Чехословакию, где исполняла «Песни и пляски смерти» 
Мусоргского, в  Болгарию (София, Золотые пески) с ораторией «А. Невский» 
С. Прокофьева. В июле 1997 года была приглашена на гастроли в  Австрию, 
где зрители, избалованные театральными «звездами» всего мира, 
благосклонно приняли ее выступления. Творчество ее продолжает радовать 
российских зрителей» [1]. 
 
 
 

 

Рыжова (Блинкова) Валентина Петровна.  
Родилась в 1944 году в пос.  Колюбакино. После 
окончания школы Блинкова В.П. поступила в 
Московский педагогический институт им. 
Крупской на физико-математический 
факультет.   В институте была секретарём 
комсомольской организации. После получения 
диплома её направили на работу в школу г. 
Высоковск  Клинского района.  Начинала она 
работу учителем математики, физики и 
черчения.  Её педагогический стаж  46 лет.   10 
лет она исполняла обязанности заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе.  25 
лет работала директором Высоковской средней  

школы № 4, в которой училось более тысячи  человек.  За всю свою 
педагогическую деятельность имеет награды:  " Знак отличника труда",  медаль 
" Ветеран труда" и "Знак заслуженного работника образования Московской 
области", который вручал ей губернатор  Громов в Москве, в  театре  Советской 
Армии.   Валентина Петровна имеет много грамот и благодарностей за 
общественную работу.  Она была депутатом трёх созывов Клинского 
городского Совета народных депутатов от г. Высоковска.  Она завоевала 
благодарность и уважение не только у своих учеников и их родителей, 
педагогического коллектива, но и у многих жителей г. Высоковска, который 
стал ей родным и близким.  Здесь она вышла замуж, родила и воспитала двух 
сыновей.  В настоящее время она на заслуженном отдыхе, помогает 
воспитывать внуков. К ней часто приходят бывшие коллеги, и они охотно и с 
теплотой вспоминают о своей совместной работе [18]. 
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Антюхин Николай Никитович. Родился в Колюбакино 
в 1948 году. В 1966 году окончил КСШ, а в 1980 году 
Московский текстильный институт (декоративное 
отделение). Художник. Преподавал в Текстильном и 
Педагогическом им. В.И. Ленина институтах рисунок и 
живопись. Персональные выставки  - в Бельгии, 
Германии, США. Член Московского Союза Художников. 
Постоянный участник российских и московских 
выставок. 

Работы находятся в частных собраниях России, США, Англии, Германии, 
Бельгии, Франции, Японии, Китая, Мексики, Аргентины и др. странах. 
 
 

 
 
Картина Антюхина Н.Н. с видом на церковь в селе  Ново-Горбово [27]. 
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Соловьев Валерий Васильевич,  родился в 1946 
году в селе Огородниково Спасского района 
Рязанской области. Окончил КСШ в 1965 году. В 
1968 году окончил Сызранское военное 
авиационное училище летчиков. В 1982 году 
окончил Военно-морскую академию имени А.А. 
Гречко, в городе Ленинграде. В 1988 году окончил 
3-х месячные курсы подготовки высшего 
руководящего состава, при Военно-морской 
академии  имени Гречко А.А. Прошел должности 
от летчика-правого до командира отдельного 
корабельного противолодочного вертолетного 
полка. Служил в ВВС Черноморского флота в 872 
ОПЛВП, 78 ОКПЛВП и в ВВС Северного флота - в 
38 ОКПЛВП. 

Девять лет руководил отделом автоматизации управления и моделирования 
боевых действий авиации ВМФ, в 33 ЦБП и ПЛС, города Николаева. Выполнил 
1926 посадок на палубы авианесущих кораблей днем и ночью, в сложных 
метеорологических условиях. Налетал 2116 часов. Награжден орденом «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-ей степени, почетными 
орденами «Воинская доблесть», «Офицерская доблесть», медалью «За боевые 
заслуги» и рядом государственных медалей за безупречную воинскую службу и 
почетным оружием. Навечно зачислен в списки авиационных частей Северного 
флота. Автор книг: «Корабельные вертолетчики», «В двух стихиях», 
«Донузлавцы», «Вертолетчики авиации ВМФ», «Колыбель авиации».  
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ЭПИЛОГ   
 
Фотолетопись о жизни  Колюбакинской средней школы, охватывает 

небольшой по историческим меркам 30-ти летний период. Однако за этот 
период времени наша страна прошла и восстановление школьного образования, 
после его развала в начале 20-х годов, и репрессии 1937 года, и  грандиозные 
успехи в строительстве промышленности. В СССР отстояли независимость в 
тяжелое военное время 1941-1945 гг., прошли через голодный период 
восстановления после войны, проделав за 20 лет путь от разрушенной страны 
до запуска первого в мире космического корабля с  космонавтом Гагариными в 
1961 г. и разработки планов построения коммунизма в 1964 году. 

На фотографиях Вы можете увидеть плохо одетых и даже босых 
учеников, худые лица их учителей в 40-е и 50-е годы, но обратите внимание на 
их глаза. Все они - и ученики, и их  учителя были устремлены в будущее и сами 
строили его. Несмотря на тяжелый быт, они жили по-своему яркой жизнью. 
Жизнь колюбакинских школьников в предвоенное время описана в  поэме В.Г. 
Бирюкова «Гунны и маки». Вы не найдете в этой поэме ни одного упоминания 
о тяжести предвоенной и военной поры. 

Поскольку небольшой частью населения нашей страны полностью 
искажаются достижения в системе образования на территории СССР, хотелось 
бы привести воспоминания бывшего директора школы в дер.   Сабуровщино 
Калужской области. В этой школе учился директор  КнСШ – Иванцов И.И. В 
ходе работы над фотолетописью и  поиском фактов биографии Иванцова И.И. 
хотелось узнать, не осталось ли его близких родственников в селе 
Сабуровщино для того, чтобы по фотографиям 1939-1940 гг. найти 
изображение самого Ивана Ивановича среди учителей КнСШ. Одновременно 
хотелось узнать ту атмосферу, в которой в детстве воспитывался бывший 
директор Колюбакинской школы. Хотелось понять, почему он одним из первых 
уже в августе 1941 год пошел на фронт.  

Сначала был найден сайт Сабуровской школы, который с 2014 года уже 
не поддерживался. По данным бывших учителей школы оказалось, что школу 
закрыли. Учителя посоветовали связаться с бывшим директором  школы, 
которая преподавала историю и занималась музеем школы. Вот что  рассказала 
Александра Васильевна Чечина, заслуженный учитель, об истории школы. 
Школы, которой на момент расформирования было более 170 лет. 
 «Я работала 56 лет в школе. Перед закрытием школы провели обще-
деревенский сход. Сход принял решение школу не закрывать, но через 
несколько месяцев пришел новый заведующий РОНО, ему ничего не надо и 
школу все равно закрыли. Так же  как в нашей стране  СССР на референдуме 
проголосовали за сохранение  Советского Союз, а потом три мужика сели в  
Беловежской  Пуще и распустили  Союз. Точно такая же ситуация и с нашей 
школой.  

В 1956 г., когда я пришла работать в школу, было больше 100 человек 
учеников, школа работала в две смены. В то время в РОНО работало 4 
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человека. Было больше 30 школ и около 600 учителей, и четверо справлялись. 
Сейчас 11 школ, учителей меньше 200, а отдел образования распух до 30 
человек. 

Мы летом выращивали свеклу, и в знак благодарности нам в совхозе 
Сергиевский давали автобус и бесплатно возили по всей стране. Мы объездили 
с ребятами бесплатно всю  европейскую часть  России. От  Бреста до  
Ленинграда. Были в  Хатыни, в Минске, в Смоленске, в  Риге, несколько раз в  
Ленинграде и в  Москве. Были в  Туле в музее оружия, в  Ясной поляне. Мы 
посетили все  главные духовные места. Хотя все были безбожники, но как в  
Киеве не посмотреть Софийский собор, а в  Ленинграде -  Исаакиевский собор.  

Мы были участниками выставки  ВДНХ, получали премии. На школьном 
участке под руководством учителя биологии - Тарабановой  Анны  Павловны 
мы ставили опыты. Около школы была спортивная площадка, которая была 
оборудована типовым спортивным оборудованием, приобретенного за счет 
совхоза. 

 Вообще коллектив учителей был хороший, все новое учителя тащили в  
школу и предлагали: «Давайте попробуем так или по-другому». Мы давали 
ребятам возможность получать специальности и возвращаться. Многие 
возвращались. Совхоз был обеспечен кадрами всех специальностей. Агрономы, 
зоотехники и др. были из своих учеников. И директор совхоза был наш бывший 
ученик. Много врачей и учителей по разным специальностям  были из 
выпускников  школы. 

В районном центре до сих пор во всех организациях и во всех отраслях  
работают наши выпускники. Наш ученик Виктор  Иванович  Чечин получил 
премию на областном конкурсе – личный трактор. Много ходили в походы, 
ученики устраивали конкурсы для тех, кто может пойти в поход. 

Сейчас школу закрыли и деревня умирает. Грозятся закрыть и медпункт, 
и почту, говорят - не выгодно. А то, что людям больным нужно будет ехать за 
15 – 20 км в больницу, это никого не волнует…» 

История  о Сабуровской школе отражает нашу прошлую и нынешнюю 
действительность. Хотелось бы, чтобы будущие поколения смогли создать в 
новых школах такие коллективы школьников и педагогов, которые могли бы 
потом гордиться своим прошлым также, как и Александра  Васильевна Чечина 
и ее ученики. Александра Васильевна выяснила, что семья Иванцова И.И., в 
которой он родился, пользовалась уважением односельчан. Две дочери Ивана 
Ивановича уехали - одна в  Ленинград, другая в Калугу. Последующий поиск 
Калужской ветви  Иванцова  И.И. пока не привел к результату… 

Еще один  взгляд на современное состояние образования приведен в 
книге бывшего педагога Колюбакинской средней  школы  А.А. Данилина [7].            
. 
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Алексей Алексеевич  ДАНИЛИН: 
«В октябре 2014 года подмосковная средняя школа пос. Колюбакино 

Рузского района отметила свой 80-летний юбилей. На этом весьма значимом 
для поселка мероприятии в числе приглашенных довелось присутствовать и 
мне в качестве ее выпускника 1957 года и, одновременно, как бывшего учителя 
в период с 1964 по 1970 год. На официальной торжественной части был 
проведен краткий экскурс по истории школы с года ее  появления в 1934 году 
(периода ликвидации безграмотности в СССР)  и по настоящее время. Для 
жителей поселка школа была и остается родным домом. На протяжении своего 
существования, из года в год (за исключением военного 1941 года), она 
традиционно добросовестно и качественно работает над воспитанием и 
обучением своих питомцев, коими являются все поколения жителей поселка и 
окружающих его поселений.  

На юбилейном торжестве состоялись встречи бывших коллег - педагогов 
и выпускников разных лет. Шли воспоминания о своих сверстниках и, конечно 
же, об учителях как о здравствующих, так и об ушедших из жизни. Школьные 
годы для каждого человека остаются самыми дорогими и светлыми, вот почему 
имена одноклассников и особенно учителей остаются в памяти надолго, а 
некоторых - и на всю жизнь. Уже не за горами и мое собственное 80-летие, но 
все пережитые мною, порой нелегкие  годы, не стерли из памяти имена дорогих 
мне учителей.                                           

Дальнейший процесс формирования наших судеб и будущего перешел в 
руки учителей - предметников: Соловьевой В.П. (немецкий яз.),  Веденеева Н.С. 
(математика),  Пикалова А.Д. (русский язык, литература), Веденеевой Е.И. 
(черчение, география),  Бирюковой Т.И. (химия, биология), Бирюкова В.Г. 
(рисование, физкультура, военное дело, русский яз., литература),  Фураевой 
К.В.  (география),  Гавриловой Т.Н. (биология), Мельникова С.И. (немецкий яз.), 
Ельчаниновой Л.П. (математика), Соломатиной А.И. (математика), Анцуповой 
Г.Н. (математика),  Татуевой Э.Ф. (русский яз., литература),  Григорьева А.Т. 
(директор школы) и др. 
         Переход с начального этапа школьного обучения к среднему, как правило, 
претерпевает период адаптации детей к новым, менее тепличным условиям: 
другому распорядку занятий, знакомству с новыми учебными предметами, а 
также к привыканию к новым учителям (что запоминается навсегда). По сути, 
все работавшие и не работавшие с нашим классом преподаватели оставили у 
меня теплые и благодарные воспоминания. Никого из них уже нет с нами, но 
зрительная память и воображение предельно ярко и живо воспроизводят их 
лица, голоса, манеру речи, движения. При всем разнообразии 
индивидуальностей каждого из них, всех их объединяло осознание значимости 
своей профессии, любви к ней, ответственности перед государством и 
обществом за качество обучения и воспитания детей. Случайных людей в 
учительской среде не было, каждого влекло в педагогическую профессию 
внутреннее призвание, веление сердца, любовь к детям и стремление 
положительно повлиять на их дальнейшую самостоятельную взрослую жизнь. 
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Нашими классными руководителями стали учителя математики: с 5-го класса - 
Соломатина А.И., а затем, вплоть до выпуска - Анцупова Г.Н. 
 Революционный энтузиазм разрушения «всего советского» в 90-е годы 
тяжело прошелся по системе образования России. Руководство Министерства 
образования решительно занялось перекраиванием образовательной программы 
советской школы, логически обоснованной и четко выстроенной как единого 
образовательного процесса по всем этапам обучения от начального до высшего. 
Начались эксперименты над детьми с неоднократными заменами одной 
программы на другую, хаотичным изданием новых учебников никому 
неведомых доселе самодеятельных авторов из психологов и учителей, взамен 
старых учебников, профессионально разработанных советскими профессорами 
и учеными соответствующих дисциплин. Советская система образования 
считалась наилучшей в мире, и не случайно ее учебная программа взята за 
основу в Финляндии. Чехарда с выпуском учебников привела к разрыву 
логических связей в изучении доминантных дисциплин (физики, химии, 
математики и др.) и привела к предоставлению лишь фрагментарных знаний, 
что значительно усложнило усвоение учебного материала,  результатом чего 
интеллектуальный уровень детей снизился.  
 В дополнение ко всему, в стремлении подражать Западу и перенимать у 
него все «самое прогрессивное». «Новаторы» в Министерстве образования 
ввели метод проверки знаний школьных выпускников путем тестирования, т.е. 
пресловутого «ЕГЭ», напоминающего детскую игру «Угадайка», блокирующего 
умственное развитие детей и их способность аналитически, логически и 
творчески мыслить. Вместо глубокого и добросовестного преподавания 
предмета учителя вынуждены «натаскивать» учащихся на правильный ответ в 
тестовом порядке. Таким образом, формализуется и деградирует нынешняя 
система образования, деградирует и молодое поколение, к примеру, не знающее 
историю собственной страны, ее героев, ее великих людей. Советская школа 
считалась «кузницей кадров», готовящей будущих высококвалифицированных 
тружеников в любой сфере деятельности. Однако капиталистическая рыночная 
система снизила роль государства  в образовательной сфере. Оно перестало 
рассматривать школу как поставщика всесторонне грамотных кадров в то самое 
время, когда рынок труда остро нуждается в высокообразованных и 
талантливых работниках. Вопросы об образовании, трудоустройстве и 
благосостоянии перестали быть делом государства, они стали личной заботой 
каждого.  
 В связи с сокращением бюджетного финансирования 
общеобразовательных учреждений, их руководители  вынуждены искать любые 
дополнительные источники ресурсов, организуя, например, дополнительные 
платные занятия, принимая финансовую помощь родителей детей и т.д. Отсюда 
- повышенная заинтересованность в приеме детей из богатых семей по 
принципу «деньги следуют за учеником». Кроме того, государство ввело 
подушевое нормативное финансирование образовательных учреждений, 
спровоцировав их на конкурентную борьбу за таких детей и не стремится 
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контролировать выбор школ родителями, тем самым поощряя исходное 
неравенство граждан, отдаляя их по социальному статусу, провоцируя 
дальнейшее расслоение общества. Начинает формироваться рынок 
образовательных услуг на всех ступенях - от дошкольной до высшей. В то же 
время, растет сеть элитных образовательных учреждений, не контролируемых 
государством и подчиняющихся законам бизнеса и рынка. Каждое из них 
становится субъектом рыночных отношений и в конкурентной борьбе за  
выгодного потребителя пропагандирует свою «оригинальность», предлагая 
свои «особые» услуги, не вписывающиеся в единый образовательный стандарт. 
В обществе утверждается мнение, что сокращение бюджетного 
финансирования общеобразовательных школ - это тревожный сигнал о 
тенденции к его окончательному прекращению. В таком случае, на этом будет 
полностью зачеркнут принцип образования, заложенный в Советском Союзе, 
провозглашавший всеобщее, бесплатное, обязательное образование детей, с 
ликвидацией сословных школ. 
 Коммерциализация образования окончательно уничтожает прежнюю 
идеологию советской школы, закладывавшей в души детей прочный фундамент 
в формировании личности на принципах: любви к своей Родине, дружбы и 
взаимопомощи, высокой нравственности, культуры и интеллигентности, 
честности и порядочности. К сожалению, воспитательная функция в 
современной школе не просматривается, о чем свидетельствует 
прогрессирующее падение морально-этических качеств в молодежной среде, 
начиная даже с младшего школьного возраста. Родители, озабоченные 
сохранением душ своих чад в моральной чистоте и нравственном здоровье, уже 
не надеются на школу, так как там работы по активному противостоянию 
привнесенным извне «западным ценностям» с их грязью и пошлостью 
разлагающих человеческую личность, просто нет. Так интернет, ставший 
неотъемлемой частью нашей жизни, о пользе которого излишне говорить, 
одновременно явился наиболее опасным для юных пользователей в связи с 
наличием множества сайтов, пропагандирующих все грязные человеческие 
пороки. К сожалению, мало кто из родителей знает способы защиты своих 
детей от такого рода информации, к тому же едва ли не каждый из них 
пользуется айфоном, смартфоном и прочей электроникой. Похоже, данный 
вопрос мало кого беспокоит, в том числе и «власть придержащих», поскольку в 
новом «свободном демократическом» обществе потребления и развлечений 
дозволено все. В то же время, все чаще возникающие вопросы о каких-то 
ограничениях наталкиваются на истерику либерал-демократов об опасности 
возвращения «совковой цензуры»… 
 …Сейчас, вспоминая Владимира Георгиевича Бирюкова и всех своих 
школьных учителей, я преклоняюсь перед их искренним, бескорыстным и 
самоотверженным трудом в деле обучения и воспитания нас, детей военных и 
послевоенных лет. Преклоняюсь перед их заслугой в добросовестном 
исполнении советской программы образования, предусматривавшей задачу 
всестороннего развития полезного для страны молодого поколения. Я 
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благодарю их также за то, что они предоставили нам широкий диапазон знаний, 
позволяющих применить их в любой сфере деятельности, с возможностью 
стать специалистом каждому по личному выбору. Как человек, бывший  во всех 
ипостасях в период советского времени: школьника, студента пед. ВУЗа, 
учителя средней школы, а затем и преподавателя ВУЗов, я вправе дать свою 
ВЫСШУЮ оценку результатам труда моих советских учителей. 
     Советская школа подарила стране великих ученых, инженеров, 
конструкторов, высокопрофессиональных специалистов в различных областях 
народного хозяйства, талантливых деятелей в сфере искусств. Благодаря 
сочетанию качественного обучения с неустанным воспитательным процессом, 
интеллектуальный уровень выпускников нашего поколения был на высоком 
уровне. Этому способствовал и более здоровый морально-этический климат в 
стране» [7].   
 

Михаил Николаевич МАРОВ: 
«…Недавно читал статью о том, что утерянные поколением 90-х 

традиции должны возродиться через поколение. То есть мы были воспитаны с 
опорой на казавшиеся незыблемыми традиции. Своих детей мы воспитывали 
также в духе привычных традиций, но наши дети вместе с нами в 90-е годы 
попали в историческую ситуацию, когда все традиционные ценности были 
низвергнуты, а новых не предложено. У многих из нашего поколения это 
привело к ощущению брошенности,  отвергнутости, отсутствия целей и 
перспектив, фактически, к личной трагедии. Дети наши вынуждены были 
приспосабливаться к жизни в новых условиях. Кто-то смог, кто-то нет. Своих 
детей, наших внуков, дети наши уже воспитывали не с опорой на традиции 
общего блага, коллективных целей и веры в светлое будущее, а с призывом 
достигать личного совершенства и быть готовыми выживать и добавиться 
успехов в конкурентной среде. В итоге наши внуки превратились в 
индивидуалистов, для которых одна отдушина – Интернет. Но у детей наших 
внуков, по мнению автора статьи, должна снова появиться потребность в 
традиционных ценностях, таких как взаимная помощь и поддержка, наличие 
общих целей и вера в торжество здравого смысла и разума. И наши правнуки 
такие традиции возродят. Будем надеяться, что так и будет…» (из переписки по 
материалам книги). 

 
          Многие учителя и юноши, ушедшие на фронт из стен школы, погибли, 
без вести пропали или были ранены. Педагоги с опытом, такие как  Соловьева  
В.П. и  Воронцова  П.Д., сформировали сразу после освобождения поселка 
новый молодой коллектив школы, восстановили и развили КСШ. 

 В рубрике фотолетописи «Это наши ученики» показаны достижения 
нескольких бывших учеников КСШ разных поколений, которые стали 
военными, учителями, писателями и деятелями культуры. К сожалению, в этой 
рубрике не отражена деятельность рабочих, техников и инженеров, их было 
очень много, а время успело разбросать их по всей территории бывшего СССР. 
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Поэтому получить фотографии с их изображением стало практически 
невозможной задачей. Тем не менее, многие дети, внуки и правнуки бывших 
учителей и учеников КСШ смогут благодаря публикации фотографий в данной 
фотолетописи найти изображения своих родственников 80-летней давности. 

В фотолетописи присутствуют только факты, взятые из архивных 
фотографий семей бывших учеников  КСШ, архива  КСШ, архива Рузского 
РОНО, архива ГА РФ, статей и баз данных в интернете, данных 
опубликованных в книге В.В. Гаврилова «Все о  Колюбакино» [1], книге А.А. 
Данилина «Человек чести» [7], неопубликованных материалов  И.В. Гаврилова. 

Фотографии в  фотолетописи (по возможности) снабжены  
воспоминаниями учителей и учеников разных лет об их школе. Открытки и 
плакаты взяты из интернета и вставлены в текст в качестве иллюстраций, для 
отражения того времени, в котором жили наши ученики и их учителя.  

В 2017 году был 100-летний юбилей событий 1917 года. Кто-то его 
оценивает как юбилей Великой  Октябрьской  революции, кто-то - как 
Октябрьский переворот.  Мы живем уже в другом времени по сравнению с 1965 
годом - годом выпуска моего класса. Пройдя так называемую перестройку, 
приватизацию, развал СССР, афганскую и кавказские войны,  мы пришли к 
новому либеральному укладу, который каждый день через средства массовой 
информации заманивает молодое поколение в обновленческое, но   
средневековье. Нынешнее время связано с верой не в православие, а в 
астрологию. Люди гибнут от  новых болезней, связанных со свободой нравов. 
От нас пытаются требовать терпимого отношения к нетрадиционным укладам, 
разрушающим семьи. Молодежь воспитывают на основе  космополитизма  и 
почитания денег. Но история идет по спирали, и, надеюсь, это безвременье и 
смутное время пройдет и река времен потопит в пропасти забвения тех, кто 
забыл историю предков и стал Иваном, не помнящим родства.  

Цель этой фотолетописи - сохранить воспоминания о  жизни КСШ и  
поселка  Колюбакино с 30-х по 60-е годы двадцатого столетия. Хорошо, если 
кто-то из нового поколения учителей или учеников сможет создать следующую 
фотолетопись Колюбакинской средней школы - с 1967 г. по нынешнее время. 
Тем более, техническая революция позволяет с помощью компьютеров, 
интернета и цифровых камер более просто зарегистрировать события и 
отыскать изображения и документы, касающиеся жизни школы. 
 Также хотелось бы, чтобы нынешние школьники проносили портреты 
учителей, защищавших нашу  Родину во время Великой Отечественной войны  
на шествии Бессмертного полка, а также тех учеников, вышедших из стен 
школы по 1941 год, воевавших в  ВОВ, список которых еще надо уточнять. 
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рабочей молодежи; КИЗ – Колюбакинский игольный  завод; ВКП (б) – 
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учитель. 
 
Адрес для корреспонденции: Бирюков  Сергей  Владимирович, 
lebedev1930@yandex.ru 
 

 
 
 
 
 
      
 

 


	Наша юность 1 15 09 19
	наша юность 2 15 09 19
	наша юность 3 15 09 19
	АКОПОВ  Эдуард Петрович,
	ДОБРОМИРОВ
	 Евгений Сергеевич,

	наша юность 4 15 09 19
	Из октябрят школьников принимали в пионеры. Текст обещания пионера 28 августа 1923 года.

	Наша юность 5 15 09 19
	64. Солдат, учитель, поэт/Татьяна Петухова, Татьяна Новых, Сергей Бирюков, Пущино-Вологда, 2015 (видео).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


